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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 30 июня 2022 г. 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 52,5123 -0,86% -29,32% 

USD/RUB 52,005 +0,00% -30,21% 

EUR/RUB 54,3275 +0,00% -35,81% 

EUR/USD 1,04835 +0,39% -7,80% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 2 992 -3,80% -30,38% 

Ключевая ставка ЦБ 9,50% +0 б.п. +850 б.п. 

UST 10Y 2,98% -12 б.п. +146 б.п. 

Russia 2047 5,25% -182 б.п. +154 б.п. 

ОФЗ-26230 8,84% +11 б.п. +46 б.п. 

Brent, $/баррель 114,81 -1,25% +47,61% 

Золото, $/тр. унцию 1 817,00 -0,04% +0,62% 

IMOEX 2 204,85 -7,30% -41,78% 

RTS 1 345,01 -4,81% -15,71% 

S&P 500 3 785,38 -0,88% -20,58% 

STOXX Europe 600 407,20 -1,50% -16,52% 

Shanghai Composite 3 398,62 +1,10% -6,63% 

 

Российский долговой рынок 

 

 

 

 
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

ОФЗ-26209 9,72% +13 б.п. +198 б.п. 

ОФЗ 26220 8,67% -5 б.п. +66 б.п. 

ОФЗ-26223 8,64% -4 б.п. +38 б.п. 

ОФЗ-26230 8,84% +11 б.п. +46 б.п. 

 

 

Предстоящие размещения 
Выпуск Книга Ориентир Рейтинг 

Белуга Групп серии БО-
П05 

Июнь-
июль 

G-curve на сроке 5 
лет + не выше 300 

б.п. 

А+ 

ЕАБР 001Р-09 
Июнь-
июль 

G-curve на сроке 3 
года + 160 б.п. 

ААА 

МВ ФИНАНС» серии 
001Р-03 

Июль 
400 б.п. к значению 
G-curve на сроке 3 

года 

А+ 

ГК «Самолет» 12.07 
G-curve на сроке 3 

года + 500 б.п. 
А- 

ГК «Автодор» БО-003P-
02 

01.07 
180 б.п. к G-curve на 

сроке 5 лет 
АА+ 

    

 

Главное 
▪ АКРА понизило рейтинг МаксимаТелеком на две ступени – до BB+, 

сохранив негативный прогноз. В свою очередь, МаксимаТелеком 
опубликовала пресс-релиз с комментарием данного рейтингового действия. 
По итогам вчерашних торгов котировки облигаций БО-П01 снижались на 5-
7% и при дюрации 0,95 лет теперь предлагают доходность на уровне 57,6%. 
Но так как новых негативных новостей пресс-релиз АКРА не содержит, 
раскрывая при этом ранее неизвестные рынку позитивные новости 
относительно контрактной базы и перспектив более чем двукратного роста 
выручки и FFO по итогам текущего года, вероятно можно ожидать 
постепенного восстановления котировок облигаций эмитента до уровней 
порядка 74-75% от номинала (перейти) 

▪ АКРА подтвердило кредитный рейтинг НК "Продкорпорация" по 
международной шкале на уровне BB-/стабильный, выпуска ее облигаций - 
на уровне BBB(RU). Кредитный рейтинг компании во многом определяется 
потенциальной господдержкой, в то время как собственные показатели 
кредитоспособности находятся на достаточно низком уровне (перейти) 

▪ S&P подтвердило рейтинг турецкой телекоммуникационной компании Turk 
Telekom на уровне B+, прогноз негативный. С начала года доходность 
еврооблигаций компании с погашением в 2024 увеличилась более чем в два 
раза – с 5,45% до 11,37%, но снижение котировок в существенной степени 
обусловлено аналогичной динамикой еврооблигаций суверена (перейти) 

▪ Доллар, иена и франк — бенефициары бегства от риска утром в пятницу и 
по итогам всей недели. Это была неделя защитных валют (перейти) 

▪ Индийская рупия обесценилась до нового рекордного минимума к доллару, 
заставляя власти повысить импортные пошлины на золото и экспортные на 
бензин и дизель (перейти) 

▪ Рубль после укрепления в четверг дешевел утром в пятницу, оценивая 
правительственные меры, направленные на стабилизацию курса (перейти) 

Российский рынок облигаций 
В четверг средняя доходность по ОФЗ увеличилась на 7 б.п. Наиболее 
сильно – на 11 б.п. повысилась ставка по среднесрочным бумагам, тогда как по 
длинным займам доходности выросли на 6 б.п., а по краткосрочным – на 4 б.п. 
Вероятно, коррекция на рынке акций частично отразилась на настроениях 
инвесторов и привела к неагрессивным продажам и по облигациям.  

Индекс RGBITR снизился -0,24% до 607,78 п. В то же время индекс 
корпоративных облигаций RUCBITR незначительно снизился -0,05% до 468,51 
п.п. 

Индикативные доходности ОФЗ в большинстве : 

▪ 1-летняя доходность: +13 б.п. до 9,716% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: +1 б.п. до 8,696% годовых, 

▪ 20-летняя доходность: +11 б.п. до 8,843% годовых, 

▪ спред 1–10 лет: -12 б.п. до -102 б.п. 

Корпоративный сектор 
▪ АКРА подтвердило кредитный рейтинг НК "Продкорпорация" по 

международной шкале на уровне BB-/стабильный, выпуска ее облигаций - 
на уровне BBB(RU) (релиз). Рейтинг Компании по международной шкале 
базируется на оценке собственной кредитоспособности (ОСК) на уровне 
«b», а также на средней оценке степени поддержки Компании со стороны 
Республики Казахстан и средней степени зависимости от однородных 
факторов риска. Компания имеет статус национальной компании 
Казахстана. Деятельность Компании направлена на обеспечение 
продовольственной безопасности страны путем количественно-
качественной сохранности резервного запаса продовольственного зерна, а 
также на содействие стабилизации внутреннего зернового рынка и развитию 
экспорта. В соответствии с Постановлением Правительства Казахстана от 
27.05.2020, 100% акций Компании перешло в республиканскую 
собственность. 

+13 

-5 -3 

+11 

-4 

+9 
+13 

+4 

+16 
+9 +12 +11 +10 +10 +8 +5 

+9 
+1 

+8 +6 +8 +7 
+11 

+1 
+8 

+2 

-20

30

80

130

180

8,0%

8,2%

8,4%

8,6%

8,8%

9,0%

9,2%

9,4%

9,6%

9,8%

10,0%

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0

Дюрация в годах

https://www.acra-ratings.ru/press-releases/3367/
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Изменение доходностей еврооблигаций, б.п. 
Sovereign 
Benchmarks 

Доходность 
% 

Δ 1день Δ 1неделя Δ 1месяц 

GLOBAL     

UST-31 3,14% -8 б.п. -7 б.п. +5 б.п. 

DBR-31 1,28% -15 б.п. -6 б.п. +18 б.п. 

UKT-30 2,10% -15 б.п. -7 б.п. +7 б.п. 

CEEMEA     

RUSSIA-29 4,13% -0 б.п. -0 б.п. +186 б.п. 

UKRAIN-28 53,21% +161 б.п. +690 б.п. +1731 б.п. 

BELRUS-30 56,30% +369 б.п. -44 б.п. +41 б.п. 

KAZAKS-25 3,82% -0 б.п. -0 б.п. +37 б.п. 

POLAND-35 2,17% -0 б.п. -0 б.п. -1 б.п. 

REPHUN-41 6,28% +1 б.п. -9 б.п. +63 б.п. 

BHRAIN-32 7,84% +13 б.п. +47 б.п. +110 б.п. 

EGYPT-30 12,68% +24 б.п. +108 б.п. +294 б.п. 

ISRAEL-30 3,83% -2 б.п. -2 б.п. +46 б.п. 

NGERIA-30 13,75% +20 б.п. +34 б.п. +287 б.п. 

OMAN-32 7,00% +24 б.п. +25 б.п. +90 б.п. 

QATAR-30 3,88% +1 б.п. +5 б.п. +45 б.п. 

AZERBJ-32 6,47% +10 б.п. +33 б.п. +99 б.п. 

SOAF-30 7,59% +16 б.п. +56 б.п. +149 б.п. 

TURKEY-31 11,10% +15 б.п. +79 б.п. +168 б.п. 

LATAM     

ARGENT-30 39,20% -225 б.п. +182 б.п. +842 б.п. 

BRAZIL-30 6,59% -5 б.п. +13 б.п. +96 б.п. 

CHILE-31 4,64% -11 б.п. +10 б.п. +58 б.п. 

COLOM-31 7,41% -0 б.п. +44 б.п. +150 б.п. 

DOMREP-32 8,37% +3 б.п. +23 б.п. +155 б.п. 

COSTAR-31 7,15% +1 б.п. -20 б.п. +56 б.п. 

ELSALV-35 26,70% +26 б.п. +122 б.п. +373 б.п. 

MEX-31 5,28% -7 б.п. +10 б.п. +71 б.п. 

PANAMA-30 4,92% -11 б.п. +2 б.п. +54 б.п. 

PERU-31 5,11% -6 б.п. +17 б.п. +66 б.п. 

URUGUA-31 4,26% -5 б.п. +13 б.п. +54 б.п. 

VENZ-31 164,75% n/a +122 б.п. +266 б.п. 

ASIA     

CHINA-30 3,09% -12 б.п. -11 б.п. +4 б.п. 

INDON-31 4,52% +3 б.п. +1 б.п. +48 б.п. 

KOREA-29 3,38% -9 б.п. -13 б.п. +13 б.п. 

PHILIP-31 4,80% +2 б.п. -1 б.п. +41 б.п. 

SRILAN-30 32,90% +79 б.п. +206 б.п. +489 б.п. 

 

Суверенные доходности развитых стран 

 
 
Суверенные облигации развивающихся стран 

 
 
 

 

Компания является исключительно зерновым трейдером, имеет небольшой 
размер бизнеса, измеряемый величиной годовой выручки в долларовом 
эквиваленте (менее 1 млрд долл. США). По результатам 2021 года общий 
долг Компании превысил 79 млрд тенге, а к концу 2022 года АКРА ожидает, 
что долг превысит 200 млрд тенге. Отношение общего долга к FFO до 
чистых процентных платежей в 2021 году составило 14,6х. Показатель 
обслуживания долга (отношение FFO до чистых процентных платежей к 
процентным платежам) находится на низком уровне и по результатам 2021 
года составило 1,7х. 

Наш взгляд: Кредитный рейтинг компании во многом определяется 
потенциальной господдержкой, в то время как собственные показатели 
кредитоспособности находятся на достаточно низком уровне. Оценить 
вероятность оказания помощи компании государством достаточно сложно, 
поэтому этот риск инвестор должен принимать на себя. Отметим также, что 
до последнего времени Казахстан оказывал поддержку компаниям с 
госучастием.  

 

▪ АКРА понизило рейтинг МаксимаТелеком на две ступени – до BB+, 
сохранив негативный прогноз. Понижение прогноза обусловлено 
совокупностью факторов, в том числе более слабые результаты 2021 г. в 
сравнении с оценками АКРА, а также более низкий показатель FFO до 
фиксированных платежей и налогов (т.е. денежные поток от операционной 
деятельности до изменения в оборотном капитале, уплаты процентов и 
налога на прибыль) относительно ожиданий Агентства, заложенных в 
прогнозную модель на 2022 г. Сохранение «негативного» прогноза по-
прежнему обусловлено приближением даты оферты по одному из выпусков 
облигаций (июль 2023).  

При этом агентство отмечает, что с учетом текущего портфеля контрактов 
выручка компании по итогам 2022 может составить 18-20 млрд руб., что 
более чем в два раза превышает уровень 2021 г. (8,8 млрд руб.). При этом 
рентабельность Компании в 2022 может остаться на сопоставимом с 2021 г. 
уровне, когда рентабельность по FFO до фикс.платежей и налогов 
составила 8%. Агентство не сообщает о наличии у компании каких-то 
критических сложностей с закупом оборудования, необходимого для 
выполнения контрактов. 

МаксимаТелеком опубликовала пресс-релиз с комментарием данного 
рейтингового действия. Компания сообщает, что изменение рейтинга 
обусловлено результатами 2021 г., в то время как динамика бизнеса в 
первом полугодии 2022 г. существенно превосходит уровень прошлого года. 
Уровень контрактации по проектам инфраструктурного бизнеса уже 
превышает 80% от планового объема контрактов на текущий год, рост 
выручки в текущем году может превысить 100%. Компания 
диверсифицирует пул поставщиков логистические цепочки, расширяет 
альтернативные каналы поставок. 

Наш взгляд: несмотря на понижение рейтинга сразу на две ступени, 
рейтинговый пресс-релиз внушает осторожный оптимизм относительно 
перспектив компании. Основной негатив пресс-релиза касается достаточно 
слабых результатов прошлого года, но они не являются сюрпризом для 
рынка, так как консолидированная отчетность была опубликована еще два 
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Курс рубля 

 

 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 52,5123 -0,86% -29,32% 

USD/RUB 52,005 +0,00% -30,21% 

EUR/RUB 54,3275 +0,00% -35,81% 

CNY/RUB 8,28897 +3,92% -28,85% 

RUB/KZT 9,1 +5,69% +57,71% 

UAH/USD 29,53365 +0,02% +8,38% 

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

DXY 104,685 -0,40% +9,43% 

EUR/USD 1,04835 +0,39% -7,80% 

GBP/USD 1,21803 +0,47% -9,92% 

USD/CNY 6,6995 -0,01% +5,28% 

USD/JPY 135,728 -0,60% +17,91% 

CHF/USD 0,9553 +0,04% +4,75% 

AUD/USD 0,69029 +0,35% -5,02% 

USD/CAD 1,28753 -0,13% +1,98% 

NZD/USD 0,62408 +0,31% -8,25% 

USD/SEK 10,2246 -0,16% +13,07% 

USD/NOK 9,85017 -0,44% +11,89% 

USD/ZAR 16,2867 +0,33% +1,84% 

USD/MXN 20,1082 -0,08% -1,90% 

USD/SGD 1,38945 -0,21% +3,10% 

USD/HKD 7,84641 -0,00% +0,65% 

 

 

месяца назад, в конце апреля. Основные опасения у нас, как и у других 
участников рынка, были относительно текущей контрактной базы и 
логистики поставок оборудования. Пресс-релиз другого рейтингового 
агентства – НКР, с подтверждением рейтинга МаксимаТелеком на уровне 
BBB+.ru был опубликован еще 16 февраля, а последний крупный 
госконтракт МаксимаТелеком в системе госзакупок zakupki.gov.ru 
датировался январем 2022 (на 1,97 млрд руб.). Поэтому были опасения, что 
в текущих условиях ключевые заказчики могут секвестировать свои расходы 
на цифровую инфраструктуру, а бизнес компании уменьшится в разы. Но 
пресс-релиза АКРА, а также последующий комментарий самой компании, 
говорят об обратном: выручка может увеличиться более чем в два раза, до 
рекордных для МаксимаТелеком уровней. При поддержании 
рентабельности FFO на уровне 2021 года, соотношение долга к FFO до 
фиксированных расходов и налогов может по итогам 2022 г. вернуться на 
достаточно комфортный уровень, при котором рейтинг от АКРА может 
вернуться в BBB-категорию. Поэтому, мы продолжаем считать, что 
облигации компании характеризуются повышенными рисками и не подходят 
для инвесторов с низким и умеренным риск-аппетитом. Но существенный 
рост контрактной базы и отсутствие критических проблем с закупом 
оборудования, повышают шансы на улучшение кредитных метрик компании. 
При достижении масштабов бизнеса в размере 18-20 млрд руб. и 
сохранении таких масштабов в 2023 году, компания может рассчитывать на 
доступ к внешним источникам финансовых ресурсов для рефинансирования 
оферты в июле 2023 года.  

По итогам вчерашних торгов на фоне понижения рейтинга котировки 
облигаций МаксимаТелеком, БО-П01 снижались на 5-7% и при дюрации 
0,95 лет теперь предлагают доходность на уровне 57,6%. Но так как новых 
негативных новостей пресс-релиз АКРА не содержит, но при этом 
раскрывает ранее неизвестные рынку позитивные новости относительно 
контрактной базы и перспектив более чем двукратного роста выручки и FFO 
по итогам текущего года, то можно ожидать постепенного восстановления 
котировок облигаций до уровней 74-75% от номинала. У компании 
продолжает действовать кредитный рейтинг на уровне BBB+.ru, стабильный 
от агентства НКР. 

 

Рынок Еврооблигаций 
Доходности 10- летних облигаций Казначейства США снизились в четверг. 

▪ 2-летняя доходность: -14 б.п. до 2,92% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: -12 б.п. до 2,98% годовых, 

▪ 30-летняя доходность: -8 б.п. до 3,14% годовых. 

Корпоративный сектор 
▪ S&P подтвердило рейтинг турецкой телекоммуникационной компании 

Turk Telekom на уровне B+, прогноз негативный. Уровень рейтинга и 
прогноз по нему обусловлены «страновым потолком» в виде рейтинга 
Турции. 

Наш взгляд: с начала года доходность еврооблигаций компании с 
погашением в 2024 увеличилась более чем в два раза – с 5,45% до 11,37%. 
Но снижение котировок и рост доходности в существенной степени 
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обусловлены аналогичной динамикой еврооблигаций суверена. У компании 
существенная часть долга в иностранных валютах и практически 
отсутствует валютная выручки. Тем не менее, мы ожидаем, что при 
дальнейшем ослаблении курса лиры компания продолжит периодически 
поднимать цены на свои услуги, что позволит ей достаточно эффективно 
управлять своими валютными рисками. 

Валютный рынок 

Валюты стран G10 

Утром в пятницу, 1 июля, защитные валюты пользовались спросом. Иена 
была самой сильной валютой Большой десятки. Доллар слабел только против 
иены, но укреплялся против остальных основных конкурентов. Франк среди 
валют группы G10 подешевел только против иены и доллара. Очередная волна 
бегства от риска прокатилась по финансовым рынкам, и USD, JPY и CHF по 
традиции стали бенефициарами этого процесса. Акции в Европе снижаются на 
старте пятничных торгов, фьючерсы на американские фондовые индексы были 
в красной зоне, при этом казначейские облигации дорожали, а их доходность 
снижалась, что как раз объясняется укрепление иены к доллару. 

Доходность 2-летних нот казначейства США на самом деле снижается уже 4-й 
день подряд. Утром в пятницу показатель снижался на 4 б.п. до 2,898%. 
Доходность 10-летних облигаций снизилась на 5 б.п. до 2,961%, здесь также 4 
дня кряду снижение. Спред доходностей на участке 2–10 лет составляет 7 б.п. 
С 10 июня показатель остается в диапазоне от 0 до 10 б.п. Спред на участке 5–
30 лет выро до 18 б.п. Еще в середине июня показатель был почти -16 б.п., 
указывая на инверсию кривой на этом участке. Однако с тех пор спред вырос, 
вернулся на положительную территорию и сейчас торгуется на уровнях конца 
мая. На этом участке кривая становится менее плоской, что отражает некоторое 
улучшение настроений, снижение оценки риска рецессии. 

Также отметим, что большинство валют развивающихся рынков дешевело 
к доллару в пятницу. При этом индийская рупия упала до рекордного за всю 
историю минимума 79,1187 за доллар. Чтобы попытаться как-то 
стабилизировать рупию, индийские власти повысили импортную пошлину на 
золото до 12,5% (страна — второй по величине потребитель золота) и 
увеличили сборы от экспорта бензина и дизельного топлива. Меры призваны 
как-то остановить стремительно расширяющийся дефицит счета текущих 
операций. В принципе, большинство развивающихся рынков сталкиваются с 
аналогичной проблемой. Власти таких стран стоят перед очень неудобным 
выбором в тот момент, когда им приходится бороться со стремительно 
растущей инфляцией и оттоком капитала, обусловленного тем, что ФРС США 
агрессивно ужесточает денежно-кредитную политику. Выбор между 
повышением процентных ставок, что может очень негативно сказаться на 
экономическом росте или даже ввергнуть экономику в рецессию, начать тратить 
свои резервы или просто уйти с рынка, позволив ему разобраться 
самостоятельно (не без шоковых обвалов, конечно). Однако все-таки 
большинство стран выбирают первый вариант. В случае с Индией, где 
центральный банк в этом году повысил ставку с 4% до 4,9%, дальнейшие 
возможности ужесточения ДКП выглядят ограниченно, чтобы совсем не 
остановить экономический рост. 

Но вернемся к доллару и бегству от риска. Опубликованные в четверг данные 
по потребительским расходам и инфляции через индекс расходов на личное 
потребление укрепили мнение рынка о том, что резкое повышение ставок в США 
спровоцирует рецессию. Так, потребительские расходы с поправкой на 
инфляцию сократились в мае на 0,4% м/м, а апрельский показатель был резко 
пересмотрен с +0,7% м/м до +0,3% м/м. Это первое снижение данного 
показателя в текущем году. В то же время ценовой индекс расходов на личное 
потребление — приоритетный для ФРС индикатор инфляции — снизился до 
6,3% по сравнению с 6,4% г/г в апреле. При этом базовый дефлятор PCE вырос 
на 4,7% г/г (прогноз 4,8% г/г, пред. значение 4,9% г/г). Тут у нас наименьшие 
темпы прироста с ноября. Таким образом, экономика явно замедляется 
(потребительские расходы — основа экономики США), но и появились признаки 
стабилизации инфляции. С одной стороны, данные говорят, что США на шаг 
ближе к рецессии, с другой стороны, они говорят о том, что ФРС может в 
будущем повышать ставку менее агрессивно. 

Фьючерсы на ставку по федеральным фондам по-прежнему с вероятностью 
70% предполагают в июле повышение ставки на 75 б.п. Однако денежный рынок 
уже предполагает, что темпы повышения ставок в ноябре замедлятся до 25 б.п., 
а в первом квартале 2023 года ФРС прекратит цикл ужесточения. К концу 
следующего года рынок уже закладывает снижение ставки на 50 б.п. с пикового 
значения 3,5%. Собственно говоря, на основании такого изменения оценки 
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будущего ставок доллар в четверг оказался под давлением и подешевел против 
большинства конкурентов. 

Тем не менее с начала недели доллар — самая сильная валюта Большой 
десятки. Иена и франк уступают доллару чисто символически. Это была неделя 
защитных валют. 

Рубль и другие валюты Emerging Markets 

Рубль, который по итогам четверга укрепился против основных 
конкурентов, активно слабел утром в пятницу. 

В четверг: 

▪ Торговый объем в паре доллар/рубль составил 132,7 млрд рублей по 
сравнению с 142,3 млрд рублей в предыдущий торговый день. 

▪ Торговый объем в паре евро/рубль составил 47,7 млрд рублей против 60,8 
млрд рублей в предыдущий день. 

▪ Торговый объем в паре юань/рубль составил 34,7 млрд рублей против 31,9 
млрд рублей в предыдущий день. Объем оказался максимальным с 27 мая 
(33,5 млрд рублей). Тогда это был абсолютный исторический рекорд. 

В который раз отмечаем, что заметно растут объемы торгов китайским 
юанем. Возможно, это отражает начало более эффективной реализации 
параллельного импорта. Хороший первый звоночек для тех, кто ждет, когда же 
рубль возобновит ослабление. 

Пятничная утренняя динамика отражает реакцию на вчерашние новости, 
которые поступили преимущественно вечером. 

Банк России существенно повысил лимит на перевод средств за рубеж. С 
1 июля 2022 года физические лица — российские резиденты имеют право в 
течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на 
свой счет за рубежом или другому человеку не более $1 млн или такую же сумму 
в эквиваленте в другой иностранной валюте. Аналогичный порог установлен и 
для переводов физических лиц — резидентов из дружественных государств. 
Ранее ограничения по этим операциям составляли $150 тыс. Лимиты по 
переводам повышены в связи с устойчивым положением на внутреннем 
валютном рынке. 

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций в РФ 21 июня приняла решение 
разрешить экспортерам зачислять полученную от нерезидентов по 
внешнеторговым договорам валюту на свои счета за рубежом без 
обязательного возврата ее в уполномоченные банки. Обязательной 
репатриации в течение 120 дней подлежит только выручка по контрактам на 
поставку сырья. 

Эти послабления позитивны, но пока без бюджетного правила рубль остановить 
будет крайне затруднительно, пока не оживится импорт. 

Банк России опубликовал данные по платежному балансу за 1 квартал 2022 
года. Профицит счета текущих операций составил $68,384 млрд (в 1 кв. 2021 г. 
было $22,5 млрд). Это оказалось выше предварительной оценки, которую 
регулятор публиковал ранее ($58,2 млрд). Активное сальдо товаров и услуг 
составило $77,654 млрд. Это также выше первоначальной оценки $66,3 млрд. В 
прошлом году в 1 квартале показатель составил $25,8 млрд. 

Экспорт в 1 квартале составил $166,91 млрд, а импорт всего $88,738 млрд. 
Экспорт превысил импорт в 1,9 раза. Экспорт в 1 квартале 2021 года составил 
$104,8 млрд (товаров и услуг), а импорт составил $79 млрд (товаров и услуг). 
Поэтому у нас экспорт вырос на 59%, а импорт в базисе год к году вырос на 12%. 

Согласно таким цифрам, без бюджетного правила сбалансировать экспорт и 
импорт будет крайне затруднительно, если не сказать — невозможно. 

На следующей неделе Правительство планирует рассмотреть вопросы, 
связанные с курсообразованием. Если будет найден механизм, с помощью 
которого можно будет начать интервенции против укрепления рубля в 
дружественных валютах, то курс USDRUB может в июле закрепиться выше 
50,00, с потенциалом уже в следующем месяце вернуться выше 60 за доллар. 
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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 0,25 99,90 99,95    10,23% 158 ruAA-/- 10 000 000 000 

Башнефть, 07 RU000A0JTM36 5,50% 31.01.2023 08.08.2022 0,09 99,62 100,28    5,51% -269 ruAAA/- 10 000 000 000 

Буровая компания Евразия, БО-

001P-03 

RU000A100G03 8,40% 18.06.2023   0,95 98,33 98,85    10,43% 151 ruAA/- 10 000 000 000 

ВЭБ.РФ, ПБО-001P-17 RU000A100GY1 8,15% 22.06.2023   0,96 98,81 98,96    9,67% 89 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-22 RU000A102FC5 5,95% 05.12.2023   1,39 95,27 95,48    9,61% 103 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

ГТЛК, 001P-04 RU000A0JXPG2 9,85% 06.04.2032 21.04.2023 0,76 98,70 98,75    12,01% 334 -/AA-(RU) 10 000 000 000 

Газпромбанк, БО-17 RU000A0ZYEE5 8,15% 31.10.2024   2,15 98,01 98,19    9,22% 61 ruAA+/AA+(RU) 10 000 000 000 

Группа компаний Самолет, БО-

П10 

RU000A103L03 9,15% 21.08.2024   1,95 93,32 93,40    13,33% 470 -/A-(RU) 15 000 000 000 

МТС, 001P-12 RU000A100ZK0 6,85% 26.10.2023   1,26 96,99 97,49    9,18% 73 ruAAA/- 15 000 000 000 

Магнит, БО-002Р-01 RU000A101HJ8 6,20% 02.03.2023   0,66 97,84 98,48    8,71% 55 -/AA(RU) 15 000 000 000 

Металлоинвест, БО-04 RU000A101EF3 6,55% 30.01.2030 09.02.2026 0,59 91,01 91,28    24,44% 1541 Withdrawn/AAA(RU) 10 000 000 000 

ПИК-Корпорация, 001Р-04 RU000A103C46 8,20% 30.06.2023   0,95 97,35 97,48    11,03% 273 ruA+/- 10 000 000 000 

РЖД, 001P-20R RU000A101M04 7,35% 15.03.2027   3,98 92,80 93,00    9,48% 75 -/AAA(RU) 15 000 000 000 

РЖД, 001Р-21R RU000A102QP4 6,85% 11.06.2027   4,23 90,05 90,48    9,60% 86 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

РЖД, 23 RU000A0JQRD9 7,85% 16.01.2025   2,28 96,91 97,00    9,41% 77 -/AAA(RU) 15 000 000 000 

Роснефть, 001P-04 RU000A0JXQK2 8,65% 22.04.2027 03.05.2023 0,80 99,15 99,35    9,87% 111 ruAAA/- 40 000 000 000 

Роснефть, 002P-04 RU000A0ZYT40 7,50% 03.02.2028 14.02.2023 0,60 98,74 98,76    9,85% 113 ruAAA/- 50 000 000 000 

Роснефть, 05 RU000A0JT965 7,90% 17.10.2022   0,30 99,65 99,73    9,25% 35 ruAAA/- 10 000 000 000 

Ростелеком, 002P-02R RU000A101FG8 6,65% 10.02.2027   3,92 90,81 91,49    9,04% 53 -/AA(RU) 15 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-06R RU000A0ZZ117 7,20% 19.05.2023   0,87 98,25 98,28    9,47% 78 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER12 RU000A100K80 7,70% 11.07.2022   0,03 99,85 99,87    13,01% 387 -/AAA(RU) 30 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER15 RU000A101C89 6,30% 22.01.2024   1,47 95,54 95,62    9,60% 95 -/AAA(RU) 35 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER16 RU000A101QW2 5,65% 31.05.2024   1,84 93,21 93,37    9,73% 113 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER17 RU000A1025U5 5,70% 29.10.2023   1,29 95,36 95,62    9,71% 92 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER18 RU000A102FR3 5,25% 09.12.2022   0,44 98,49 98,50    8,95% 23 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER32 RU000A103G75 7,30% 04.08.2023   1,04 98,00 98,18    9,56% 68 -/AAA(RU) 30 000 000 000 

Сбербанк России, 002P-01 RU000A103YM3 8,80% 10.11.2023   1,30 99,37 99,50    9,39% 78 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сегежа Групп, 001P-01R RU000A101D13 7,10% 26.01.2023   0,56 97,91 97,98    11,08% 243 ruA+/- 10 000 000 000 

Тинькофф Банк, 001P-03R RU000A100V79 8,25% 12.09.2029 26.09.2022 0,23 99,01 99,09    13,06% 411 -/A(RU) 10 000 000 000 

ТрансКонтейнер, ПБО-01 RU000A100YE6 7,30% 16.10.2024   1,46 96,41 97,23    10,10% 113 -/- 10 000 000 000 

* облигации из базы индекса IFX-Cbonds (база 15.03.22) 

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 1,22 96,15 96,25    8,75% -6 б.п. 6 б.п. 151 476 252 000 

Россия, 26207  RU000A0JS3W6 8,15% 03.02.2027 3,80 98,36 98,41    8,76% -39 б.п. 11 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26212  RU000A0JTK38 7,05% 19.01.2028 4,51 93,24 93,26    8,79% -39 б.п. 10 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26215  RU000A0JU4L3 7,00% 16.08.2023 1,08 98,30 98,32    8,77% -10 б.п. 11 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26218  RU000A0JVW48 8,50% 17.09.2031 6,44 99,82 99,88    8,70% -9 б.п. 1 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26219  RU000A0JWM07 7,75% 16.09.2026 3,59 97,43 97,43    8,66% -29 б.п. 9 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26221  RU000A0JXFM1 7,70% 23.03.2033 7,24 93,56 93,61    8,79% -35 б.п. 6 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26222  RU000A0JXQF2 7,10% 16.10.2024 2,13 97,10 97,18    8,69% -25 б.п. 13 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26223  RU000A0ZYU88 6,50% 28.02.2024 1,57 97,00 97,11    8,64% 6 б.п. -4 б.п. 339 422 797 000 

Россия, 26224  RU000A0ZYUA9 6,90% 23.05.2029 5,51 91,84 91,99    8,63% -22 б.п. 5 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26225  RU000A0ZYUB7 7,25% 10.05.2034 7,87 89,88 90,00    8,80% -55 б.п. 8 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26226  RU000A0ZZYW2 7,95% 07.10.2026 3,64 97,75 97,82    8,77% -39 б.п. 12 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26227  RU000A1007F4 7,40% 17.07.2024 1,88 97,90 97,90    8,72% -16 б.п. 9 б.п. 400 000 000 000 

Россия, 26228  RU000A100A82 7,65% 10.04.2030 5,87 94,79 94,92    8,76% -45 б.п. 9 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26229  RU000A100EG3 7,15% 12.11.2025 3,02 96,17 96,25    8,65% -43 б.п. 16 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26230  RU000A100EF5 7,70% 16.03.2039 9,18 91,70 91,78    8,84% -88 б.п. 11 б.п. 300 000 000 000 

Россия, 26233  RU000A101F94 6,10% 18.07.2035 8,43 80,81 80,82    8,75% -43 б.п. 7 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26234  RU000A101QE0 4,50% 16.07.2025 2,81 89,70 89,70    8,58% -9 б.п. 4 б.п. 496 714 266 000 

Россия, 26235  RU000A1028E3 5,90% 12.03.2031 6,62 83,68 83,79    8,76% -39 б.п. 8 б.п. 483 816 503 000 

Россия, 26236  RU000A102BT8 5,70% 17.05.2028 4,98 86,72 86,85    8,78% -30 б.п. 8 б.п. 500 000 000 000 

Россия, 26237  RU000A1038Z7 6,70% 14.03.2029 5,34 90,50 90,50    8,77% -33 б.п. 7 б.п. 351 096 723 000 

Россия, 26238  RU000A1038V6 7,10% 15.05.2041 9,98 85,71 85,88    8,81% -9 б.п. 1 б.п. 126 268 811 000 

Россия, 26239  RU000A103901 6,90% 23.07.2031 6,54 89,57 89,67    8,76% -47 б.п. 8 б.п. 435 339 830 000 

Россия, 26240  RU000A103BR0 7,00% 30.07.2036 8,55 86,80 86,99    8,81% -13 б.п. 2 б.п. 219 259 299 000 

Россия, 46012  RU0002868001 6,57% 05.09.2029 4,83 89,00 89,07    9,20% -76 б.п. 18 б.п. 40 000 000 000 

Россия, 46020  RU000A0GN9A7 6,90% 06.02.2036 8,12 85,56 85,60    8,98% 26 б.п. -4 б.п. 117 213 255 000 

Россия, 46022  RU000A0JPLH5 5,50% 19.07.2023 0,53 98,11 98,42    8,81% 17 б.п. -33 б.п. 28 222 707 000 

Россия, 46023  RU000A0JRTL6 8,16% 23.07.2026 1,93 98,51 99,27    8,72% 10 б.п. -5 б.п. 295 000 000 000 

** ОФЗ из индекса Cbonds-GBI RU (базы 01.04.22)  
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Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер 
и основан на информации, которой располагают Компании на дату выхода аналитического отчета. 
Аналитический отчет не является предложением по покупке либо продаже активов и не может 
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использование информации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки от 
любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом отчете. 
Компании не берут на себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности 
содержащейся в нем информации, а равно при выявлении несоответствия приводимых в аналитическом 
отчете данных действительности. 

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких 
условиях, в том числе при внешнем совпадении ее содержания с требованиями нормативно-правовых 
актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство 
представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. 
Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать Вашему 
инвестиционному профилю. Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые 
инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который Вы, возможно,  
рассчитываете при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных 
решений. «Открытие Брокер» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае 
совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной 
информации. Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции 
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей 
инвестора. 

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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