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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 16 августа 2022 г. 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 61,4247 +0,08% -17,32% 

USD/RUB 61,345 +0,00% -17,67% 

EUR/RUB 62,395 +0,00% -26,27% 

EUR/USD 1,01709 +0,10% -10,55% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 3 536 +0,00% -17,72% 

Ключевая ставка ЦБ 8,00% +0 б.п. -50 б.п. 

UST 10Y 2,82% +3 б.п. +130 б.п. 

Russia 2047 4,63% +1 б.п. +93 б.п. 

ОФЗ-26230 8,97% -3 б.п. +59 б.п. 

Brent, $/баррель 92,34 -2,90% +18,72% 

Золото, $/тр. унцию 1 774,85 -0,10% -1,72% 

IMOEX 2 208,33 +2,00% -41,69% 

RTS 1 142,05 +2,62% -28,43% 

S&P 500 4 305,20 +0,19% -9,67% 

STOXX Europe 600 443,07 +0,16% -9,17% 

Shanghai Composite 3 277,88 +0,05% -9,94% 

 

Российский долговой рынок 

 
 
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

ОФЗ 26215 7,45% +6 б.п. -78 б.п. 

ОФЗ 26229 7,97% -3 б.п. -37 б.п. 

ОФЗ 26212 8,65% +2 б.п. +22 б.п. 

ОФЗ 26230 8,97% -3 б.п. +59 б.п. 

 

 

Предстоящие размещения 
Выпуск Книга Ориентир Рейтинг 

«ЛК «Европлан» 
серии 001Р-05 

на неделе 
с 22 
августа 

доходность – не 
выше 11.46% 

А+ 

«Полюс» серии 
ПБО-02 в юанях 

23.08 
купон – не выше 
4.2% 

ААА 

«ФСК ЕЭС» серии 
001P-06R 

Август 
G-Curve на сроке 4 
года + 130 б.п. 

ААА 

«Брусника. 
Строительство и 
девелопмент» 
серии 002Р-01 

Август 
g-curve на сроке 3 
года + не более 600 
б.п. 

А- 

РН Банк серии БО-
001P-10 

Август-
Сентябрь 

--- ААА 

«ПР-Лизинг» серии 
ПР-ЛИЗ2Р2 

Август -- ВВВ+ 

 

 

Главное 
▪ Эксперт РА» подтвердило рейтинг Группы «ВИС» (АО) на уровне 

ruA/стабильный. Как мы и отмечали ранее, ключевым риском для компании 
в текущих условиях является необходимость пересмотра текущих 
соглашений с регионами ввиду увеличения себестоимости проектов на 
фоне разрыва логистических цепочек и роста цен на материалы (перейти) 

▪ Softline Holding PLC объявила основные неаудированные показатели 
своей деятельности за первый квартал 2022 финансового года. С одной 
стороны отметим рост оборота группы, который состоялся за счет 
международного сегмента бизнеса, с другой стороны выделим ожидаемое 
снижение оборота в России, а также некоторый рост долговой нагрузки 
Группы (перейти) 

▪ Эксперт РА подтвердило рейтинг «ТАМИ и КО» (бренд Хендерсон) на 
уровне ruBBB+, прогноз – стабильный. По сравнению с бумагами других 
эмитентов с сопоставимым уровнем кредитного рейтинга, облигации 
компании предлагают повышенную риск-премию на уровне 1228 б.п. Мы не 
ожидаем существенного ухудшения кредитного качества компании в 
краткосрочной перспективе, скорее адаптация к новым условиям будет 
способствовать дальнейшему снижению риск-премии (перейти) 

▪ Fitch понизило рейтинг китайского девелопера Country Garden 
(Ba1/BB+/BB+) с BBB- до BB+, статус прогноза – «на пересмотре-
негативный». Тем не менее, наличие подушки ликвидности, которая 
покрывает краткосрочный долг компании, существенно снижает риск 
кредитных событий в еврооблигациях Country Garden в краткосрочной 
перспективе (перейти) 

▪ Котировки еврооблигаций китайских девелоперов выросли более чем на 
10% на новостях о том, что власти Китая планируют предоставить гарантии 
некоторым выпускам оншорных облигаций отдельных девелоперов. Если в 
ближайшие недели не будет новостей о лимитах госгарантий и условиях их 
получения, мы не исключаем отката котировок еврооблигаций компаний на 
прежний уровень (перейти) 

▪ Доллар дешевеет, но в целом DXY остается в середине намеченного нами 
на август диапазона 104–108 пунктов (перейти) 

▪ Рубль укрепляется в среду, ожидаем расширение торгового диапазона до 
60–62 за доллар (перейти) 

Российский рынок облигаций 
Во вторник мы наблюдали несколько крупных сделок в нескольких 
выпусках ОФЗ, которые теоретически могли быть реализацией облигаций со 
стороны нерезидентов. Однако, никаких ценовых колебаний эти сделки не 
вызвали, так что если это действительно были продажи нерезидентов, то либо 
они были заранее согласованы с потенциальными покупателями, либо 
некоторые участники рынка специально мониторят рынок с тем, чтобы выкупать 
все крупные заявки на продажу.  

По итогам торгов средняя доходность ОФЗ снизилась на 2 б.п. -за счет 
сокращения ставок по средне и долгосрочным выпускам на 3 б.п., в то время как 
доходность коротких облигаций подросла на 1 б.п. 

Индекс RGBITR незначительно вырос на 0,12% до 616,25 п. В то же время 
индекс корпоративных облигаций RUCBITR незначительно вырос на 0,05% до 
483,65 п.п. 

Индикативные доходности ОФЗ в большинстве : 

▪ 1-летняя доходность: +6 б.п. до 7,449% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: +1 б.п. до 8,623% годовых, 

▪ 20-летняя доходность: -3 б.п. до 8,97% годовых, 

▪ спред 1–10 лет: -6 б.п. до 117 б.п. 

Корпоративный сектор 
▪ Softline Holding PLC объявила основные неаудированные показатели 

своей деятельности за первый квартал 2022 финансового года 
(заканчивается 31 марта 2023 года). Оборот вырос на 8,3% г/г до $545 млн 
в валюте отчетности и на 10% в постоянной валюте. В международном 
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Изменение доходностей еврооблигаций, б.п. 
Sovereign 
Benchmarks 

Доходность 
% 

Δ 1день Δ 1неделя Δ 1месяц 

GLOBAL     

UST-31 3,11% +1 б.п. +10 б.п. -3 б.п. 

DBR-31 0,85% +9 б.п. +6 б.п. -22 б.п. 

UKT-30 2,03% +11 б.п. +16 б.п. +1 б.п. 

CEEMEA     

RUSSIA-29 3,21% +13 б.п. +57 б.п. -35 б.п. 

UKRAIN-28 53,49% -62 б.п. -1429 б.п. -1026 б.п. 

BELRUS-30 54,58% +225 б.п. -613 б.п. n/a 

KAZAKS-25 3,07% +2 б.п. -10 б.п. -100 б.п. 

POLAND-35 2,14% -1 б.п. -0 б.п. -1 б.п. 

REPHUN-41 5,62% +4 б.п. +3 б.п. -93 б.п. 

BHRAIN-32 6,94% +0 б.п. -17 б.п. -171 б.п. 

EGYPT-30 15,39% +1 б.п. -32 б.п. +257 б.п. 

ISRAEL-30 3,25% +2 б.п. -1 б.п. -32 б.п. 

NGERIA-30 11,30% +57 б.п. -20 б.п. -328 б.п. 

OMAN-32 5,91% +4 б.п. -4 б.п. -148 б.п. 

QATAR-30 3,38% -3 б.п. +4 б.п. -39 б.п. 

AZERBJ-32 5,14% +1 б.п. -8 б.п. -135 б.п. 

SOAF-30 6,39% +25 б.п. +41 б.п. -134 б.п. 

TURKEY-31 10,09% +45 б.п. +17 б.п. -159 б.п. 

LATAM     

ARGENT-30 40,02% -41 б.п. +118 б.п. -538 б.п. 

BRAZIL-30 5,58% +7 б.п. -9 б.п. -99 б.п. 

CHILE-31 4,23% +9 б.п. +5 б.п. -35 б.п. 

COLOM-31 6,33% +16 б.п. +1 б.п. -107 б.п. 

DOMREP-32 6,96% +9 б.п. +12 б.п. -147 б.п. 

COSTAR-31 6,58% +8 б.п. -20 б.п. -115 б.п. 

ELSALV-35 28,45% -61 б.п. -70 б.п. -575 б.п. 

MEX-31 4,74% +7 б.п. -2 б.п. -51 б.п. 

PANAMA-30 4,69% +8 б.п. +7 б.п. -31 б.п. 

PERU-31 4,61% +7 б.п. +7 б.п. -44 б.п. 

URUGUA-31 3,71% +5 б.п. +6 б.п. -42 б.п. 

VENZ-31 
Нет 

данных 
n/a n/a n/a 

ASIA     

CHINA-30 2,89% +1 б.п. +4 б.п. -12 б.п. 

INDON-31 3,77% +0 б.п. -8 б.п. -73 б.п. 

KOREA-29 3,21% +4 б.п. +3 б.п. -14 б.п. 

PHILIP-31 4,11% -6 б.п. -9 б.п. -62 б.п. 

SRILAN-30 33,18% -3 б.п. +24 б.п. -988 б.п. 

 

Суверенные доходности развитых стран 

 
 
Суверенные облигации развивающихся стран 

 
 
 

 

бизнесе (доля 67% совокупного оборота группы) увеличение оборота 
составило 44% г/г в постоянной валюте, в российском сегменте (доля 33%) 
оборот сократился на 23% г/г. Оборот в сегменте услуг вырос на 81% г/г до 
$47,7 млн в валюте отчетности. Благодаря более высокой рентабельности 
сегмента услуг, валовая прибыль выросла на 137% по сравнению с 
предыдущим годом. На отчетную дату операционный показатель «Чистый 
долг/скорректированный показатель EBITDA» составлял 1,34x (0,34х на 
конец 2021 года). Это не включает поступления от IPO. Денежные средства 
на 30 июня 2022 года составили $369 млн. 

Наш взгляд: С одной стороны отметим рост оборота группы, который 
состоялся за счет международного сегмента бизнеса, с другой стороны 
выделим ожидаемое снижение оборота в России, а также некоторый рост 
долговой нагрузки Группы. Учитывая объявленные в июле планы о 
разделении российского и международного бизнеса более релевантной, с 
точки зрения облигаций Софтлайн Трейд, становится отчетность 
российского подразделения, однако хотим напомнить, что обращающиеся 
облигации эмитента включают оферту от холдинговой компании Softline 
Holding PLC, поэтому мы пока не совсем понимаем, как разделение бизнеса 
будет соотноситься с выставленной офертой.  

Облигации Софтлайн Трейд торгуются со спредом порядка 400 б.п. к кривой 
ОФЗ, мы не исключаем повышенной волатильности выпусков при 
появлении подробностей о разделении бизнеса Группы.  

 

▪ «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Группы «ВИС» (АО) на уровне 
ruA/стабильный. На текущий момент Группа «ВИС» реализует ряд 
крупнейших инфраструктурных проектов в сфере ГЧП, находящихся на 
эксплуатационной и инвестиционной стадии. Бэклог по строительно-
монтажным работам к исполнению на 30.06.2022 г. по 16 проектам 
составляет 226 млрд руб. и восьмикратно превышает выручку Группы за 
2021 год; совокупный бэклог с учетом поступлений по проектам в течение 
всего их жизненного цикла составляет 514 млрд руб. На финансовые 
показатели Группы оказывает влияние волатильность, которая вытекает из-
за длительной продолжительности выполняемых работ на объектах и 
отличающейся рентабельности разных этапов работ, а также особенности 
учета выручки и себестоимости по строительным контрактам. Коэффициент 
долговой нагрузки в терминах соотношения долга к EBITDA, рассчитанный 
по методологии агентства, по данным на 31.12.2021 г. находится на уровне 
2.2, с перспективой снижения на фоне ввода новых объектов в 
эксплуатацию и роста маржинальности выполняемых работ. Показатель 
процентной нагрузки в терминах EBITDA к уплачиваемым процентам по 
итогам 2021 года ухудшился с 2.1 до 1.6 из-за недостижения Группой 
целевого уровня выручки и EBITDA на фоне задержек с согласованием 
проектной документации по нескольким крупным проектам. Агентство 
отмечает, что рентабельность Группы может подвергнуться 
дополнительному давлению, если Группа не сможет согласовать пересмотр 
в полном объеме стоимости КС по крупным проектам, смета которых 
столкнулась с существенным увеличением на фоне роста инфляции. 

Наш взгляд: Напомним, что 10 августа рейтинг Группе ВИС на уровне A(RU) 
подтвердило агентство АКРА, изменив прогноз на «негативный». Таким 
образом, подтверждение рейтинга компании на достаточно высоком уровне 
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Курс рубля 

 

 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 61,4247 +0,08% -17,32% 

USD/RUB 61,345 +0,00% -17,67% 

EUR/RUB 62,395 +0,00% -26,27% 

CNY/RUB 9,01556 -0,27% -22,62% 

RUB/KZT 7,76 -0,64% +34,49% 

UAH/USD 36,93805 +0,35% +35,55% 

Глобальные валюты Forex 
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

DXY 106,5 -0,04% +11,33% 

EUR/USD 1,01709 +0,10% -10,55% 

GBP/USD 1,20986 +0,35% -10,52% 

USD/CNY 6,7882 +0,22% +6,67% 

USD/JPY 134,243 +0,69% +16,62% 

CHF/USD 0,94929 +0,38% +4,09% 

AUD/USD 0,70239 +0,03% -3,35% 

USD/CAD 1,28412 -0,49% +1,71% 

NZD/USD 0,63453 -0,31% -6,71% 

USD/SEK 10,3339 -0,07% +14,28% 

USD/NOK 9,67125 -0,06% +9,86% 

USD/ZAR 16,38495 -0,33% +2,46% 

USD/MXN 19,90595 +0,39% -2,89% 

USD/SGD 1,37845 -0,05% +2,29% 

USD/HKD 7,8416 +0,05% +0,59% 

 

 

оцениваем как позитивный фактор для облигаций эмитента. Как мы и 
отмечали ранее, ключевым риском для компании в текущих условиях 
является необходимость пересмотра текущих соглашений с регионами 
ввиду увеличения себестоимости проектов на фоне разрыва логистических 
цепочек и роста цен на материалы.  

На наш взгляд, премия которую предоставляет выпуск ВИС Ф БП01 к кривой 
ОФЗ на уровне порядка 955 б.п. является чрезмерной, имеет потенциал к 
сокращению после подтверждения рейтинга компании двумя агентствами.  

 

▪ Эксперт РА подтвердило рейтинг «ТАМИ и КО» (бренд Хендерсон) на 
уровне ruBBB+, прогноз – стабильный. Компания имеет комфортный 
уровень долговой нагрузки: за 1 полугодие 2022 соотношение чистого долга 
к EBITDA LTM снизилось с 2,3х до 1,7х. Уровень процентной нагрузки 
оказывает умеренно позитивное влияние на кредитный рейтинг: из-за роста 
ставок в 1 пол 2022 соотношение EBITDA LTM и процентных расходов 
составило 3,7х, но по итогам 2022 ожидается улучшение показателя до 5х. 
Поддержку рейтингу оказывает высокий уровень маржинальности бизнеса - 
рентабельность EBITDA составляет 17%. Хотя показатели ликвидности 
оказывают умеренно негативное влияние на рейтинг, агентство отмечает, 
что денежный поток Группы и свободный остаток денежных средств на 
горизонте 12 месяцев практически покрывают потребность в капитальных 
затратах на поддержание и развитие бизнеса, выплатах по долгу и 
процентных выплатах. Краткосрочный долг компании составляет 2,5 млрд 
руб. (61% совокупного дога), что также оказывает давление на оценку 
ликвидности. Также давление на рейтинг оказывают умеренно низкие 
барьеры для входа новых игроков на рынок мужской одежды – ключевой для 
компании рынок присутствия.  

Наш взгляд: хотя показатели ликвидности оказывают давление на 
рейтинговую оценку, ситуация с ликвидностью у компании, по нашим 
оценкам, существенно улучшилась. Так, покрытие денежными средствами 
краткосрочного долга за полугодие увеличилось с 17,6% до 33,3%, у 
компании сохраняется доступ к кредитным линиям на комфортных для нее 
условиях.  

Низкие барьеры для входа на рынок в текущих условиях, на наш взгляд, не 
оказывают существенного негативного влияния на кредитное качество 
облигаций компании. Бренд «Henderson» позиционируется в сегменте 
«доступный люкс» и основными конкурентами компании в этом сегменте, а 
также в сегменте premium, были глобальные бренды, часть из которых 
объявила о приостановке своей деятельности в России. Мы ожидаем, что 
бренд сможет занять (по крайней мере частично) рыночную долю ушедших 
игроков, что будет способствовать дальнейшему росту финансовых 
показателей компании. 

В качестве основных рисков для компании можно указать риски сбоя 
поставок ткани и фурнитуры из недружественных стран, а также снижение 
траффика в торговых центрах. Несмотря на вертикальную интеграцию 
бизнеса и разработку собственных коллекций одежды, пошив коллекций 
осуществляется на зарубежных фабриках в преимущественно в «дружеских 
станах», но в том числе с использованием зарубежных тканей и фурнитуры 
из «недружественных стран». Поэтому компания, как и другие импортеры, 
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испытывает давление со стороны роста логистических трудностей. Мы 
предполагаем, что такие поставщики могут быть замещены, тем не менее 
перестройка логистики может оказать давление на финансовые показатели 
компании. 

У компании достаточно амбициозные планы по увеличению совокупной 
торговой площади магазинов сети и выручки с 1 кв.м. Снижение трафика в 
торговых центрах может оказать давление на выручку и рентабельность 
продаж в розничном канале. Тем не менее, развитие онлайн-продаж, в том 
числе через маркетплейсы, может компенсировать снижение офлайн-
трафика. 

По сравнению с бумагами других эмитентов с сопоставимым уровнем 
кредитного рейтинга, облигации компании предлагают повышенную риск-
премию на уровне 1228 б.п.: доходность выпуска БO-01 при дюрации 1,55 
лет составляет 19,91%. Мы не ожидаем существенного ухудшения 
кредитного качества компании в краткосрочной перспективе, скорее 
адаптация к новым условиям будет способствовать дальнейшему снижению 
риск-премии. 

 

Рынок Еврооблигаций 
Доходности 10- летних облигаций Казначейства США выросли во вторник. 

▪ 2-летняя доходность: +5 б.п. до 3,25% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: +3 б.п. до 2,82% годовых, 

▪ 30-летняя доходность: +1 б.п. до 3,11% годовых. 

Корпоративный сектор 
▪ Fitch понизило рейтинг китайского девелопера Country Garden 

(Ba1/BB+/BB+) с BBB- до BB+, статус прогноза – «на пересмотре-
негативный». Понижение рейтинга обусловлено ослаблением финансовой 
гибкости компании из-за проблем в секторе недвижимости Китая. Продажи 
компании в июле сократились на 13% м/м, после двух месяцев 
последовательного роста в мае и в июне. Снижение продаж в июле г/г 
составило 40%. Компания отмечает, что ее проекты реализуются в 
соответствии с графиком, поэтому недавние бойкоты ипотечных 
покупателей не затрагивают проекты Country Garden. Хотя текущий уровень 
ликвидности оценивается как адекватный, снижение продаж и изменение 
структуры оборотного капитала (сокращение кредиторской задолженности) 
оказывают давление на денежные потоки компании, что может привести к 
ухудшению показателей ликвидности. Поддержку рейтингу оказывают 
сильные рыночные позиции компании, ее масштаб и диверсификация 
бизнеса. На горизонте 12 месяцев компании предстоит погасить 
оффшорный долг на сумму $1,05 млрд ($440 млн синдицированный 
кредитов в декабре и $617 млн еврооблигаций в январе 2023). Агентство 
ожидает, что из-за ограниченных возможностей компании по привлечению 
оффшорного финансирования, эти займы будут погашены, а не 
рефинансированы. 

Наш взгляд: Fitch последним из агентств Большой тройки понизил рейтинг 
Country Garden из инвестиционной категории в высокодоходную. Учитывая 
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текущий существенный дисконт в бумагах компании, это рейтинговое 
событие не окажет заметного влияния на котировки еврооблигаций 
компании. Тем не менее, наличие подушки ликвидности, которая покрывает 
краткосрочный долг компании, существенно снижает риск кредитных 
событий в еврооблигациях Country Garden на горизонте 12 месяцев. В 
среднесрочной перспективе кредитное качество компании будет зависеть 
от темпов восстановления рынка недвижимости, а также расширения 
оншорных источников финансирования. Отметим, что земельный банк 
компании, который достаточно диверсифицирован по провинциям Китая, 
позволяет ей рассчитывать на более быстрый, по сравнению с другими 
китайскими девелоперами, рост финансовых показателей при 
восстановлении рынка.   

 

▪ Котировки еврооблигаций китайских девелоперов выросли более чем 
на 10% на новостях о том, что власти Китая планируют предоставить 
гарантии некоторым выпускам оншорных облигаций отдельных 
девелоперов. Безусловные и безотзывные гарантии будут предоставлены 
государственной компанией China Bond Insurance Co.  

Наш взгляд: рынок позитивно оценил расширение списка инструментов, 

которые власти КНР используют для поддержки рынка недвижимости и 
крупнейших застройщиков: получение госгарантий по отдельным 
внутренним выпускам облигаций может облегчить им доступ к внутренним 
источникам финансирования, что окажет положительное влияние на 
показатели ликвидности застройщиков. Тем не менее, пока нет информации 
о предполагаемом совокупном объеме госгарантий и об их распределении 
по застройщикам, а также нет информации о наличии/отсутствии каких-либо 
дополнительных условий по направлениям использования средств от 
эмиссий гарантированных облигаций (можно ли будет использовать 
средства от выпусков оншорных облигаций для обслуживания офшорного 
долга). В предыдущие месяцы китайские власти предпринимали различные 
усилия по поддержке рынка недвижимости, но пока эти усилия не дают 
заметного положительного эффекта. Поэтому, рынок будет ждать 
подробностей относительно размеров программы госгарантий и условий их 
получения и использования средств. Если в ближайшие недели не будет 
подробностей, мы не исключаем отката котировок еврооблигаций на 
прежний уровень. 

Валютный рынок 

Валюты стран G10 

Индекс доллара на торгах во вторник достигал нового августовского 
максимума на уровне 106,95 п. Это пик с 27 июля. Однако к вечеру DXY 
растерял все свои достижения и закрылся ниже уровней понедельника. Валюты 
Большой десятки показали разнонаправленную динамику по отношению к USD. 
Норвежская крона и канадский доллар укрепились против американского 
конкурента, иена и франк были в лидерах снижения в группе G10. 

Индекс потребительских цен в Канаде упал ниже прогнозов на фоне 
снижения цен на бензин. Однако ценовое давление по базовому показателю 
инфляции остается заметным. Это вероятно подтолкнет Банк Канады повысить 
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ставку на 75 б.п. 7 сентября. При этом рынок сейчас ожидает повышение ставки 
ФРС в сентябре на 50 б.п. Соответственно, темпы повышения ставок в Канаде 
должны быть выше, чем в США, что оказывает поддержку канадской валюте. 

Британская статистика впервые за многие месяцы отразила признаки 
ослабления рынка труда. Тем не менее данные согласуются с тем, что 15 
сентября Банк Англии повысит ставку на 50 б.п. Это также нашло позитивное 
отражение в динамике фунта стерлингов, хотя курс GBPUSD все еще заперт в 
диапазоне 1,2000–1,2300. 

Иена подешевела к доллару на фоне роста доходностей трежерис. 
Доходность 10-летних облигаций США выросла на 3 б.п. до 2,81%, превысив 
ключевой технический уровень 2,8%. При этом утром в среду, 17 августа, 
доходность выросла до 2,86%, что продолжало оказывать давление на 
японскую валюту. 

Утром в среду доллар уже укреплялся против большинства конкурентов из 
Большой десятки. При этом делал это на фоне позитивной динамики акций в 
Японии, Китае и Гонконге. Европейские фондовые индексы также торговались в 
зеленой зоне, отражая благоприятную среду в контексте аппетита к риску. 
Поддержку валюте США оказывал рост доходности трежерис перед 
публикацией протокола июльского заседания Комитета по открытым рынкам 
ФРС США, который может иметь ястребиный уклон, если отразит, что Комитет 
в июле обсуждал возможность повышения ставки сразу на 100 б.п. Это может 
несколько повысить ожидания того, что сентябрьское повышение ставки на 75 
б.п. все еще лежит на столе. 

В целом мы продолжаем наблюдать торговлю внутри диапазона 104–108 
пунктов. Первоначально попытка приблизиться к нижней границе отбросила 
доллар к середине диапазона. Вчерашняя попытка приблизиться к верхней 
границе — завершилась тем же, то есть возвращением к середине диапазона. 
В начале месяца мы как раз предполагали, что спекулянты в августе будет вести 
себя именно таким образом. 

Говорить о среднесрочном ослаблении доллара пока рано. Для этого должны 
развеяться опасения в отношении рецессии, а ФРС должна сигнализировать, 
что ее цикл ужесточения денежно-кредитной политики близок к пику. Ни того ни 
другого мы пока не наблюдаем. 

Рубль и другие валюты Emerging Markets 

Рубль на старте торгов в среду укреплялся против основных конкурентов. 
Наиболее заметно дешевел против российской валюты евро. Цены на нефть 
стабилизировались после вчерашнего снижения. В стане спекулянтов на фоне 
активной фазы августовского налогового периода ощущается разочарование 
недавней неудачной попыткой пробить верхнюю границу диапазоне 60–61 
рублей за доллар, который сохранялся в паре USDRUB 9 торговых дней подряд. 
Ожидаем, что диапазон расширится до 60–62 рублей за доллар, но все-таки 
диапазон сохранится. 

Во вторник: 

▪ Торговый объем в паре доллар/рубль составил 75,2 млрд рублей по 
сравнению с 119,4 млрд рублей в предыдущий торговый день. 

▪ Торговый объем в паре евро/рубль составил 100,7 млрд рублей против 69,4 
млрд рублей в предыдущий день. 

▪ Торговый объем в паре юань/рубль составил 66,6 млрд рублей против 51,5 
млрд рублей в предыдущий день. 19 торговых дней подряд объем 
превышает 50 млрд рублей. 

Исходя из факта укрепления рубля на слабеющей нефти вечером во вторник, а 
также исходя из факта заметного снижения торговых объемов в паре 
доллар/рубль, приходим к выводу, что укрепление рубля во вторник было 
обусловлено торговыми операциями и фактом налогового периода, хотя его 
активная фаза будет приходиться на следующую неделю. 

Повышение объемов в евро может быть обусловлено новостью, которую СМИ 
распиарили во вторник, однако она от 12 августа. Банк «Уралсиб» с 13 августа 
приостановил осуществление денежных переводов и платежей в евро для 
клиентов юрлиц и физлиц. Причина — ограничение валютных операций со 
стороны европейских банков-корреспондентов. Это подразумевает дальнейший 
отток из евро, поскольку другие российские банки могут оказаться в схожей 
ситуации. 
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Ликвидные рублевые корпоративные облигации* 

Облигация ISIN 
Ставка 
купона 

Дата 
Дюрация, 

лет 

Цена Доходность к 
погашению / 

оферте 

Спред к 
кривой 

ОФЗ, б.п. 

Рейтинг эмитента 

SP/Fitch/Moody's 
В обращении, 

млрд руб. 
погашения оферты спрос предложение 

АФК Система, 001P-10 RU000A1008J4 9,90% 23.03.2029 05.10.2022 0,12 99,96 100,02    10,29% 267 ruAA-/- 10 000 000 000 

АФК Система, 001P-14 RU000A101XN7 6,35% 10.07.2030 24.04.2023 0,66 98,06 98,10    9,61% 227 ruAA-/- 10 000 000 000 

АФК Система, 001P-19 RU000A102SX4 7,35% 17.02.2031 27.02.2025 2,29 94,81 94,98    10,05% 212 ruAA-/- 12 500 000 000 

Альфа-Банк, 002Р-10 RU000A102S80 6,20% 22.02.2024   1,43 96,65 96,75    8,70% 115 -/AA+(RU) 12 000 000 000 

Альфа-Банк, 002Р-12 RU000A1036E6 7,15% 04.06.2024   1,70 97,70 97,89    8,72% 98 -/AA+(RU) 15 000 000 000 

Аэрофлот, П01-БО-01 RU000A103943 8,35% 11.06.2026   3,25 96,21 96,33    9,85% 170 ruA/- 24 650 000 000 

Банк ФК Открытие, БО-П07 RU000A102R73 6,25% 06.02.2026 14.02.2024 1,44 96,41 96,50    9,08% 145 -/AA(RU) 15 000 000 000 

ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-22 RU000A102FC5 5,95% 05.12.2023   1,26 96,91 96,95    8,67% 112 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

ГТЛК, 001P-04 RU000A0JXPG2 9,85% 06.04.2032 21.04.2023 0,65 99,91 99,96    10,28% 294 -/AA-(RU) 10 000 000 000 

ГТЛК, 001P-13 RU000A1003A4 9,57% 20.01.2034 03.02.2027 3,67 99,95 99,99    9,93% 165 -/AA-(RU) 10 000 000 000 

ГТЛК, 001P-15 RU000A100Z91 7,69% 21.10.2025   1,53 97,00 97,17    9,93% 238 -/AA-(RU) 25 000 000 000 

Газпром Капитал, БО-05 RU000A0JXFS8 8,90% 03.02.2027 12.02.2024 1,42 100,92 100,93    8,39% 81 -/- 15 000 000 000 

Газпромбанк, БО-17 RU000A0ZYEE5 8,15% 31.10.2024   2,02 99,95 99,97    8,32% 54 ruAA+/AA+(RU) 10 000 000 000 

ЛК Европлан, 001Р-01 RU000A102RU2 7,10% 13.08.2024   1,54 93,81 94,00    11,92% 414 -/A+(RU) 13 000 000 000 

РЖД, 19 RU000A0JQ7Z2 7,85% 08.07.2024   1,79 99,50 99,66    8,34% 54 -/AAA(RU) 10 000 000 000 

РУСАЛ Братск, БО-001P-01 RU000A100BB0 16,00% 16.04.2029 26.10.2022 0,19 101,17 101,29    9,71% 192 Withdrawn/A+(RU) 15 000 000 000 

РУСАЛ Братск, БО-002Р-01 RU000A101S81 6,50% 28.05.2030 09.06.2023 0,78 97,89 98,00    9,42% 209 Withdrawn/A+(RU) 10 000 000 000 

Роснефть, 001P-04 RU000A0JXQK2 8,65% 22.04.2027 03.05.2023 0,68 100,21 100,29    8,35% 103 ruAAA/- 40 000 000 000 

Роснефть, 002P-04 RU000A0ZYT40 7,50% 03.02.2028 14.02.2023 0,48 99,76 99,77    8,15% 80 ruAAA/- 50 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-06R RU000A0ZZ117 7,20% 19.05.2023   0,74 99,38 99,40    8,20% 79 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER15 RU000A101C89 6,30% 22.01.2024   1,39 97,28 97,30    8,50% 94 -/AAA(RU) 35 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER17 RU000A1025U5 5,70% 29.10.2023   1,16 97,05 97,16    8,37% 93 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER18 RU000A102FR3 5,25% 09.12.2022   0,32 99,21 99,24    7,81% 55 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER19 RU000A102CU4 5,55% 17.11.2023   1,21 96,77 96,92    8,34% 89 -/AAA(RU) 18 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER24 RU000A102RS6 6,65% 06.10.2023   1,09 98,12 98,27    8,43% 102 -/AAA(RU) 41 000 000 000 

Сбербанк России, 002P-01 RU000A103YM3 8,80% 10.11.2023   1,17 100,53 100,64    8,49% 94 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сегежа Групп, 001P-01R RU000A101D13 7,10% 26.01.2023   0,45 98,88 98,90    9,89% 256 ruA+/- 10 000 000 000 

Сегежа Групп, 002P-01R RU000A1041B2 9,85% 29.10.2036 18.11.2024 2,02 100,15 100,17    9,99% 220 ruA+/- 10 000 000 000 

Синара-Транспортные Машины, 

001Р-01 

RU000A1035D0 8,10% 24.05.2024   1,66 97,03 97,04    10,20% 253 ruA/- 10 000 000 000 

Уралкалий, ПБО-06-P RU000A101GZ6 6,85% 25.02.2025   2,29 95,85 95,97    8,90% 99 ruA+/- 30 000 000 000 

* облигации из базы индекса IFX-Cbonds (база 15.06.22) 

Российские ОФЗ 

Облигация ISIN 
Ставка 
купона 

Дата 
погашения 

Дюрация, 
лет 

Цена Доходность к 
погашению / 

оферте 

Изменение 
цены, 1 д., б.п. 

Изменение 
доходности, 1 д., б.п. 

В обращении, 
млрд руб. 

спрос предложение 

Россия, 25084  RU000A101FA1 5,30% 04.10.2023 1,10 97,80 97,84    7,45% 21 б.п. -20 б.п. 151 476 252 000 

Россия, 26207  RU000A0JS3W6 8,15% 03.02.2027 3,83 100,01 100,14    8,28% -1 б.п. 0 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26212  RU000A0JTK38 7,05% 19.01.2028 4,56 93,93 94,00    8,65% -9 б.п. 2 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26215  RU000A0JU4L3 7,00% 16.08.2023 0,95 99,67 99,70    7,45% -6 б.п. 6 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26218  RU000A0JVW48 8,50% 17.09.2031 6,32 100,32 100,33    8,62% -3 б.п. 1 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26219  RU000A0JWM07 7,75% 16.09.2026 3,47 99,35 99,48    8,05% 32 б.п. -10 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26221  RU000A0JXFM1 7,70% 23.03.2033 7,09 92,80 92,87    8,93% 32 б.п. -5 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26222  RU000A0JXQF2 7,10% 16.10.2024 2,00 98,93 98,93    7,78% -2 б.п. 1 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26223  RU000A0ZYU88 6,50% 28.02.2024 1,44 98,70 98,75    7,54% 6 б.п. -4 б.п. 339 422 797 000 

Россия, 26224  RU000A0ZYUA9 6,90% 23.05.2029 5,38 92,66 92,69    8,50% 39 б.п. -8 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26225  RU000A0ZYUB7 7,25% 10.05.2034 7,71 88,65 88,70    9,01% -20 б.п. 3 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26226  RU000A0ZZYW2 7,95% 07.10.2026 3,52 99,89 99,99    8,13% 18 б.п. -5 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26227  RU000A1007F4 7,40% 17.07.2024 1,82 99,64 99,65    7,74% 10 б.п. -6 б.п. 400 000 000 000 

Россия, 26228  RU000A100A82 7,65% 10.04.2030 5,73 94,46 94,50    8,84% -4 б.п. 1 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26229  RU000A100EG3 7,15% 12.11.2025 2,90 98,07 98,08    7,97% 9 б.п. -3 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26230  RU000A100EF5 7,70% 16.03.2039 9,00 90,55 90,65    8,97% 27 б.п. -3 б.п. 300 000 000 000 

Россия, 26233  RU000A101F94 6,10% 18.07.2035 8,58 79,40 79,44    8,99% 9 б.п. -1 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26234  RU000A101QE0 4,50% 16.07.2025 2,75 91,31 91,40    8,01% -5 б.п. 2 б.п. 496 714 266 000 

Россия, 26235  RU000A1028E3 5,90% 12.03.2031 6,48 83,43 83,43    8,87% 27 б.п. -5 б.п. 483 816 503 000 

Россия, 26236  RU000A102BT8 5,70% 17.05.2028 4,85 87,47 87,55    8,65% 22 б.п. -5 б.п. 500 000 000 000 

Россия, 26237  RU000A1038Z7 6,70% 14.03.2029 5,21 90,57 90,57    8,79% 2 б.п. -0 б.п. 351 096 723 000 

Россия, 26238  RU000A1038V6 7,10% 15.05.2041 9,77 84,40 84,44    9,00% 17 б.п. -2 б.п. 126 268 811 000 

Россия, 26239  RU000A103901 6,90% 23.07.2031 6,65 89,60 89,70    8,76% 70 б.п. -13 б.п. 435 339 830 000 

Россия, 26240  RU000A103BR0 7,00% 30.07.2036 8,36 85,58 85,60    9,01% -6 б.п. 1 б.п. 219 259 299 000 

Россия, 46012  RU0002868001 6,57% 05.09.2029 4,83 101,00 101,50    6,56% -100 б.п. 20 б.п. 40 000 000 000 

Россия, 46020  RU000A0GN9A7 6,90% 06.02.2036 8,28 85,30 85,41    9,03% -48 б.п. 7 б.п. 117 213 255 000 

Россия, 46022  RU000A0JPLH5 5,50% 19.07.2023 0,91 98,33 98,53    7,54% -22 б.п. 27 б.п. 28 222 707 000 

Россия, 46023  RU000A0JRTL6 8,16% 23.07.2026 1,89 100,71 100,71    7,92% 33 б.п. -19 б.п. 295 000 000 000 

** ОФЗ из индекса Cbonds-GBI RU (базы 01.07.22)  
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Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является 
гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты 
связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной 
инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Заявления любых лиц о возможном 
увеличении в будущем стоимости инвестированных средств могут рассматриваться не иначе как 
предположения. Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением 
деятельности в конкретной юрисдикции, риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной 
средой, быстрыми технологическими и рыночными изменениями, а также с иными факторами, которые 
могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых показателей. Указанные факторы могут 
привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться от опережающих 
заявлений Компаний, содержащихся в аналитическом отчете. 
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