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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 17 августа 2022 г. 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 60,7552 -1,09% -18,22% 

USD/RUB 61,4175 +0,00% -17,58% 

EUR/RUB 62,2525 +0,00% -26,44% 

EUR/USD 1,01775 +0,06% -10,50% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 3 509 +0,00% -18,36% 

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

UST 10Y 2,89% +7 б.п. +137 б.п. 

Russia 2047 4,86% +23 б.п. +115 б.п. 

ОФЗ-26230 8,95% -2 б.п. +57 б.п. 

Brent, $/баррель 93,65 +1,42% +20,40% 

Золото, $/тр. унцию 1 774,85 +0,00% -1,72% 

IMOEX 2 188,56 -0,90% -42,21% 

RTS 1 136,40 -0,49% -28,79% 

S&P 500 4 274,04 -0,72% -10,33% 

STOXX Europe 600 439,03 -0,91% -10,00% 

Shanghai Composite 3 292,53 +0,45% -9,54% 

 

Российский долговой рынок 

 
 
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

ОФЗ 26215 7,46% +1 б.п. -77 б.п. 

ОФЗ 26229 8,01% +3 б.п. -33 б.п. 

ОФЗ 26212 8,63% -1 б.п. +21 б.п. 

ОФЗ 26230 8,95% -2 б.п. +57 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 
▪ Автодом (ruBBB+, стаб) раскрыл отчетность за 1 полугодие 2022 г. по РСБУ. 

Несмотря на снижение выручки, валовая и операционная прибыль 
продемонстрировали существенный рост. Тем не менее, рост процентных 
расходов и снижение сальдо прочих доходов/расходов оказывают давление 
на чистую прибыль. Из-за сохранения высокой неопределенности 
относительно перспектив рынка автомобилей сегмента люкс и премиум, в 
бумагах компании сохраняется повышенная риск-премия - на уровне 1095 
б.п. (перейти) 

▪ НРД временно отказался от взимания комиссий за проведение операций, 
связанных с переводом российских и иностранных ценных бумаг. Тем 
самым будет выполнено первое из двух условий Еврокомиссии, при 
выполнении которых европейские депозитарии смогут рассчитаться с НРД 
с целью выплат российским инвесторам (перейти) 

▪ Вслед за понижением рейтинга правительства Турции с B2 до B3, агентство 
Moody’s понизило до B3 рейтинги турецких компаний, в том числе – Turkcell, 
Sisecam. В краткосрочной перспективе динамика доходности 
еврооблигаций этих компаний будет определяться динамикой суверенных 
евробондов, тем не менее наличие экспортной выручки и зарубежных 
активов обеспечивают более высокую устойчивость бизнеса Sisecam по 
сравнению с ориентированной на внутренний рынок телекоммуникационной 
Turkcell (перейти) 

▪ HeadHunter Group PLC (Хэдхантер, ruAA/Стаб от Эксперт РА) опубликовал 
данные финансовой отчетности по МСФО за 2-й квартал 2022. У компании 
пока есть существенный запас прочности по кредитным метрикам, но если 
ситуация на рынке не изменится в лучшую сторону, то, на наш взгляд, ей  
или придется перейти на стратегию оптимизации расходов и сокращение 
выплаты акционерам, или влияние на кредитное качество может оказаться 
более существенным  (перейти) 

▪ Доллар подешевел после публикации протокола FOMC. Доходности 
трежерис наиболее заметно снизились на коротком участке кривой (перейти) 

▪ Укрепление рубля в среду отражает поддержку со стороны налогового 
периода и разочарование неудачной попыткой пробития верхней границы 
диапазона 60–61 за доллар (перейти) 

Российский рынок облигаций 
Доходность ОФЗ слабо изменилась на торгах в среду – средняя ставка по 
гособлигациям снизилась на 0,5 б.п. По среднесрочным и долгосрочным 
выпускам доходности сократились на 1 б.п. и 2 б.п. соответственно, по коротким 
– выросли на 3 б.п. 

Некоторую поддержку рынку могут оказать опубликованные в среду данные по 
недельному изменению потребительских цен в России. За неделю с 9 по 15 
августа цены в России упали на 0,13% в сравнении с неделей до этого; на 
предыдущей неделе оно составляло 0,08%. В годовом выражении рост цен 
сократился до 14,87%. Усиление недельной дефляции увеличивает 
вероятность продолжения цикла снижения ключевой ставки ЦБ на ближайших 
заседаниях.  

Индекс RGBITR незначительно вырос на 0,13% до 617,05 п. В то же время 
индекс корпоративных облигаций RUCBITR незначительно вырос на 0,02% до 
483,77 п.п. 

Индикативные доходности ОФЗ в большинстве : 

▪ 1-летняя доходность: +1 б.п. до 7,456% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: -2 б.п. до 8,603% годовых, 

▪ 20-летняя доходность: -2 б.п. до 8,949% годовых, 

▪ спред 1–10 лет: -2 б.п. до 115 б.п. 

Корпоративный сектор 
▪ HeadHunter Group PLC (Хэдхантер, ruAA/Стаб от Эксперт РА) 

опубликовал данные финансовой отчетности по МСФО за 2-й квартал 
2022. Выручка компании за период незначительно выросла по сравнению с 
аналогичным период прошлого года – на 1,1% г/г до 3,9 млрд руб. ввиду 
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Изменение доходностей еврооблигаций, б.п. 
Sovereign 
Benchmarks 

Доходность 
% 

Δ 1день Δ 1неделя Δ 1месяц 

GLOBAL     

UST-31 3,15% +4 б.п. +11 б.п. -2 б.п. 

DBR-31 0,95% +10 б.п. +20 б.п. -19 б.п. 

UKT-30 2,20% +17 б.п. +36 б.п. +16 б.п. 

CEEMEA     

RUSSIA-29 2,83% -38 б.п. +4 б.п. +8 б.п. 

UKRAIN-28 53,79% +30 б.п. -1219 б.п. -1655 б.п. 

BELRUS-30 53,52% -106 б.п. -721 б.п. n/a 

KAZAKS-25 3,13% +6 б.п. -4 б.п. -94 б.п. 

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

REPHUN-41 5,66% +3 б.п. +10 б.п. -90 б.п. 

BHRAIN-32 6,97% +3 б.п. -23 б.п. -169 б.п. 

EGYPT-30 15,36% -3 б.п. -48 б.п. +222 б.п. 

ISRAEL-30 3,29% +3 б.п. +7 б.п. -28 б.п. 

NGERIA-30 11,67% +37 б.п. +40 б.п. -293 б.п. 

OMAN-32 5,98% +7 б.п. +2 б.п. -130 б.п. 

QATAR-30 3,37% -0 б.п. +5 б.п. -40 б.п. 

AZERBJ-32 5,14% +1 б.п. -4 б.п. -123 б.п. 

SOAF-30 6,56% +17 б.п. +63 б.п. -101 б.п. 

TURKEY-31 10,23% +15 б.п. +46 б.п. -135 б.п. 

LATAM     

ARGENT-30 39,54% -48 б.п. +11 б.п. -706 б.п. 

BRAZIL-30 5,75% +17 б.п. +17 б.п. -75 б.п. 

CHILE-31 4,32% +9 б.п. +23 б.п. -27 б.п. 

COLOM-31 6,45% +11 б.п. +4 б.п. -93 б.п. 

DOMREP-32 7,35% +39 б.п. +58 б.п. -97 б.п. 

COSTAR-31 6,60% +2 б.п. -5 б.п. -102 б.п. 

ELSALV-35 28,28% -17 б.п. -92 б.п. -454 б.п. 

MEX-31 4,84% +10 б.п. +15 б.п. -33 б.п. 

PANAMA-30 4,80% +11 б.п. +22 б.п. -17 б.п. 

PERU-31 4,78% +17 б.п. +30 б.п. -25 б.п. 

URUGUA-31 3,71% +0 б.п. +9 б.п. -42 б.п. 

VENZ-31 
Нет 

данных 
n/a n/a n/a 

ASIA     

CHINA-30 2,95% +5 б.п. +10 б.п. -11 б.п. 

INDON-31 3,85% +7 б.п. +1 б.п. -65 б.п. 

KOREA-29 3,27% +7 б.п. +11 б.п. -8 б.п. 

PHILIP-31 4,17% +5 б.п. -5 б.п. -56 б.п. 

SRILAN-30 33,55% +37 б.п. +13 б.п. -933 б.п. 

 

Суверенные доходности развитых стран 

 
 
Суверенные облигации развивающихся стран 

 
 
 

 

некоторого сокращения оплачиваемых аккаунтов в сегменте малых и 
средних компаний, которое было компенсировано ростом стоимости 
подписки. По итогам 1 полугодия рост выручки составил 24,5% г/г. Adj. 
EBITDA за 2 квартал сократилась на 26% г/г до 1,7 млрд руб., маржа по Adj. 
EBITDA сократилась на более чем 15 б.п. до 42,4% ввиду роста расходов на 
персонал и маркетинг. По сравнению с началом текущего года чистый долг 
компании увеличился до 3,7 млрд руб. с 1,2 млрд руб. в основном на фоне 
выплаты дивидендов на 3,2 млрд руб., показатель Net Debt/Adj. EBITDA 
вырос до 0,4х (0,1х на начало года).  

Наш взгляд: Пока что компании удается компенсировать некоторое 
снижение деловой активности в России и уход из страны ряда иностранных 
компаний за счет увеличения стоимости предоставляемых услуг. Между 
тем, решение увеличить расходы на персонал и выплатить дивиденды 
негативно отразилось на рентабельности и уровне долговой нагрузки. У 
компании пока есть существенный запас прочности по кредитным метрикам, 
но если ситуация на рынке не изменится в лучшую сторону, то, на наш 
взгляд, компании или придется перейти на стратегию оптимизации расходов 
и сокращение выплаты акционерам, или влияние на кредитное качество 
может оказаться более существенным.  

Выпуск облигаций эмитента iХэдХ1P01R торгуется со спредом к ОФЗ 
порядка 220 б.п., что с одной стороны достаточно много для компании с 
рейтингом АА (в среднем около 120-150 б.п. для данной рейтинговой 
категории), с другой – может быть оправданным на фоне описанных выше 
изменений в отчетности и потенциальных рисков.  

 

▪ Автодом (ruBBB+, стаб) раскрыл отчетность за 1 полугодие 2022 г. по 
РСБУ. Полугодовая выручка сократилась на 28,5% г/г до 22,7 млрд руб., 
причем в 1 кв. снижение выручки составило только 6,5%, а во 2 кв. выручка 
сократилась на 45,4% г/г. В тоже время, валовая и операционная прибыли 
продемонстрировали существенный рост: на 46,8% г/г и 68,1% г/г до 5,7 
млрд руб. и 3,8 млрд руб. соответственно. Валовая прибыль выросла на 
71,2% г/г в 1 кв. и на 31,6% г/г во 2 кв., операционная прибыль увеличилась 
на 125,5% г/г в 1 кв. и на 40,9% г/г во 2 кв. Тем не менее, рост чистых 
процентных расходов с 392 млн руб. в 1 пол 2021 до 1,2 млрд руб. в 1 пол 
2022, а также снижение сальдо прочих доходов/расходов с +1,2 млрд руб.  
до -501 млн руб. привел к снижению полугодовой чистой прибыли на 46,1% 
г/г до 1,3 млрд руб.  

Выручка LTM 30.06.2022 сократилась относительно уровня 2021 г. на 13,2% 
до 59,6 млрд руб. Тем не менее, валовая и операционная прибыли LTM 
показали рост на 15,2% и 18,5% до 13,8 млрд руб. и 10,0 млрд руб. Чистая 
прибыль LTM из-за роста процентных расходов и снижения сальдо прочих 
доходов/расходов сократилась на 57,7% до 828 млн руб. 

Совокупные активы за 1 полугодие увеличились на 2,9 млрд руб. до 32 млрд 
руб. При этом существенно увеличился размер дебиторской 
задолженности: с 6,4 млрд руб. до 12,2 млрд руб. Прирост дебиторской 
задолженности обусловлен увеличение остатка по строке «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками»: с 847 млн руб. на конец 2021 до 6,8 млрд 
руб. на 30.06.2022. В свою очередь, кредиторская задолженность по строке 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» сократилась с 1,3 млрд руб. до 
446 млн руб. Как мы понимаем, компания перешла на авансовое 
финансирование закупок, что обусловило потребность в инвестициях в 
оборотный капитал, которые фондировались, в основном, увеличением 
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Курс рубля 

 

 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 60,7552 -1,09% -18,22% 

USD/RUB 61,4175 +0,00% -17,58% 

EUR/RUB 62,2525 +0,00% -26,44% 

CNY/RUB 8,95099 -1,04% -23,17% 

RUB/KZT 7,77 +0,13% +34,66% 

UAH/USD 36,952 +0,04% +35,60% 

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

DXY 106,574 +0,07% +11,41% 

EUR/USD 1,01775 +0,06% -10,50% 

GBP/USD 1,20494 -0,41% -10,89% 

USD/CNY 6,781 -0,11% +6,56% 

USD/JPY 135,0565 +0,61% +17,33% 

CHF/USD 0,95195 +0,28% +4,38% 

AUD/USD 0,69369 -1,24% -4,55% 

USD/CAD 1,29135 +0,56% +2,29% 

NZD/USD 0,62875 -0,91% -7,56% 

USD/SEK 10,3936 +0,58% +14,94% 

USD/NOK 9,70102 +0,31% +10,20% 

USD/ZAR 16,6491 +1,61% +4,11% 

USD/MXN 19,9731 +0,34% -2,56% 

USD/SGD 1,3813 +0,21% +2,50% 

USD/HKD 7,84338 +0,02% +0,61% 

 

 

краткосрочного долга (на 4,4 млрд руб. до 14,6 млрд руб.)  Долгосрочный 
долг изменился в существенно меньшей степени (вырос на 620 млн руб. до 
7,6 млрд руб.).  

Балансовая стоимость запасов на 30.06.2022 составляла 8,7 млрд руб., что 
на 575 млн руб. превышает уровень конца 2021 г. По нашим оценкам, исходя 
из размера выручки и себестоимости продаж во 2 кв. 2022 года, текущий 
объем запасов позволяет поддерживать продажи в течение 3-4 месяцев. 

Финансовые вложения компании (предоставленные займы и т.д.) 
сократились за полугодие на 6,5 млрд руб. до 4,5 млрд. руб. 

Денежные средства на балансе компании составляют 453 млн руб., что 
покрывает 3,1% краткосрочного долга (3,3% на конец 2021 г.) 

Наш взгляд: ГК Автодом специализируется на торговле и техническом 
обслуживании автомобилей сегмента Люкс и Премиум, в основном – 
европейских брендов. Производство и реализация легковых а/м пока 
остаются одними из наиболее пострадавших от введенных санкций 
отраслей. Введённый в марте 2022 четвертый пакет санкций ЕС запрещает 
ввоз в Россию автомобилей, которые стоят более $50 тыс. Под это 
ограничение попадает значительная часть модельного ряда брендов из 
портфеля Компании. В 1П2022 продажи зарубежных брендов, которые 
входят в портфель компании, снизились в целом по РФ на 64%, в частности 
продажи BMW снизились на 62%, а Mercedes-Benz – на 65%. В таких 
условиях компания будет вынуждена переориентироваться на продажи 
автомобилей из других стран, в частности – из Китая. Компания в рамках 
сервиса «Автодом подписка» уже предлагает автомобили китайских 
автопроизводителей, но у нас нет информации о перспективах 
полноценного сотрудничества компании с китайскими производителями 
автомобилей сегмента люкс и премиум. Вполне возможно, что 
переориентация российских автодилеров на сотрудничество с китайскими 
производителями приведет к консолидации рынка, потребует инвестиций в 
переформатирование дилерских центров и выстраивание логистики. Пока 
сложно оценить, в какие сроки компания и другие российские автодилеры 
смогут адаптироваться к новым условиям. В свою очередь, маловероятно, 
что в краткосрочной перспективе параллельный импорт автомобилей 
сможет существенно увеличить предложение на рынке. Пока это точечные 
поставки, которые по своим объемам не могут конкурировать с 
официальными импортерами. 

Поддержку кредитному качеству компании оказывает удлинение срочности 
долга перед «Банк «Санкт-Петербург» (срок исполнения обязательств 
установлен до 26.06.2029, долг компании перед Банком «Санкт-Петербург» 
на 31.12.2021 составлял 11,6 млрд руб.), а также привлечение кредитов от 
Московского кредитного банка, в том числе – субсидируемых кредитов. 
Привлечение кредитов на финансирование текущей операционной 
деятельности оказывает поддержку показателям ликвидности компании и 
позволяет компании выиграть время для трансформации бизнеса. 

Фондирование краткосрочным долгом роста дебиторской задолженности 
поставщиков в 1 пол 2022 обусловил рост процентных расходов. Но 
снижение ключевой ставки в последние месяцы позволит компании 
сократить в 2 полугодии расходы на обслуживание долга.  

Риск-премия выпуска Автодом, 001P-01 остается повышенной – на уровне 
1095 б.п.: при дюрации 2,03 года доходность составляет 18,7%. До тех пор, 
пока сохраняется высокая неопределенность относительно перспектив 
рынка автомобилей сегмента люкс и премиум, облигации компании будут 
оставаться под существенным давлением. 
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Рынок Еврооблигаций 
Доходности 10- летних облигаций Казначейства США выросли в среду. 

▪ 2-летняя доходность: +3 б.п. до 3,28% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: +7 б.п. до 2,89% годовых, 

▪ 30-летняя доходность: +4 б.п. до 3,15% годовых. 

Корпоративный сектор 
▪ НРД временно отказался от взимания комиссий за проведение 

операций, связанных с переводом российских и иностранных ценных бумаг.  

В период с 16.08 по 30.09 отменяется взимание платы за перевод 
российских ценных бумаг внутри НРД без перехода права собственности, 
где в цепочке депозитарного учета и хранения присутствует иностранный 
депозитарий, который готов будет исполнить поручение своего депонента и 
передать ценные бумаги в российскую депозитарную учетную систему. 

В период с 16.08 по 31.10 отменяется взимание платы за прием и снятие 
иностранных ценных бумаг с хранения и учета с использование услуг 
иностранных депозитариев, кроме депозитариев стран СНГ. 

Наш взгляд: ранее Еврокомиссия назвала два условия, при выполнении 
которых европейские депозитарии смогут рассчитаться с НРД с целью 
выплат российским инвесторам: НРД не должен получать от таких сделок 
какую-либо экономическую выгоду и сделки должны быть согласованы 
регуляторами стран, в которых зарегистрированы иностранные контрагенты 
НРД.  

Временная отмена комиссий позволяет выполнить первое условие, так как 
эти операции не будут приносить прибыль НРД.   

Основная сложность – это выполнение второго условия, так как для 
получения согласования сделок со стороны зарубежных регуляторов, нужно 
будет раскрыть адресатов платежей и провести их проверку на предмет 
исключения перечислений в адрес лиц, подпавших под санкции. 

Тем не менее, как мы понимаем, даже выполнение двух условий не 
гарантирует получения российским инвестором средств: НРД находится под 
санкциями, то для операций с ним требуется отдельная лицензия, на 
получение которой может потребоваться значительное время. 

▪ Вслед за понижением рейтинга правительства Турции с B2 до B3, агентство 
Moody’s понизило до B3 рейтинги турецких компаний, в том числе – 
Turkcell, Sisecam. Прогноз по рейтингам – стабильный. Агентство отмечает, 
что компании по-прежнему придерживаются осмотрительной финансовой 
политики, поддерживают адекватные показатели ликвидности и умеренную 
долговой нагрузку. Но так как компании существенно подвержены влиянию 
политической, правовой, налоговой и регуляторной среды Турции, то их 
рейтинги ограничены рейтингом суверена. 

Наш взгляд: в краткосрочной перспективе динамика доходности 
еврооблигаций этих компаний будет определяться динамикой котировок 
суверенных еврооблигаций. Тем не менее, считаем, что бизнес Sisecam 
характеризуется более высокой устойчивостью, чем бизнес турецких 
телекоммуникационных компаний, в том числе – Turkcell, так как у Sisecam 
есть существенная выручка с зарубежных рынков. Поэтому, риск-премия в 
еврооблигациях Sisecam ниже, чем риск-премия в евробондах Турции, а 
еврооблигации Turkcell торгуются с премией к суверену.  
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Валютный рынок 
Валюты стран G10 
Доллар укрепился против большинства валют Большой десятки по итогам 
торгов в среду, 17 августа. Только евро и датская крона остались стабильными 
против американского конкурента. 

Ключевым событием дня был протокол июльского заседания Комитета по 
открытым рынкам ФРС США (FOMC). Протокол был опубликован в 21:00 мск. В 
преддверии публикации «минуток» FOMC на рынке циркулировали опасения по 
поводу того, что протокол покажет обсуждение возможности 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. На этом 
фоне росли доходности казначейских облигаций и доллар укреплялся против 
всех валют G10. Доходность 2-летних нот поднималась до 3,37%. Это 
двухмесячный максимум. Доходность 10-летних облигаций поднималась до 
2,92%. 

В итоге июльские «минутки» FOMC показали, что ФРС единогласно 
поддерживает агрессивную борьбу с инфляцией. Но в то же время некоторые 
чиновники Федрезерва осознают риск чрезмерного ужесточения денежно-
кредитной политики. Некоторые представители ФРС были обеспокоены тем, что 
ЦБ может слишком агрессивно повысить ставки. Некоторые члены Комитета 
заявили, что в секторах, которые наиболее чувствительны к повышению ставок, 
проявились признаки замедления. Это может указывать на существующий риск 
чрезмерного ужесточения ДКП. 

В итоге доходности двухлеток после публикации протокола снизились до 3,28%, 
доходности десятилеток упали менее заметно, до 2,9%. Рынок фьючерсов на 
ставку по федеральным фондам вновь снизил вероятность сентябрьского 
повышения ставок на 5 б.п. до 44%. Опять основные ожидания подразумевают 
повышение только на 50 б.п. Доллар после публикации протокола вернул часть 
достижений основным конкурентам. Особенно это было заметно в валютной 
паре с евро. 

На наш взгляд, в краткосрочной перспективе индекс доллара может 
предпринять очередную попытку падения ниже 105 пунктов, при этом курс 
EURUSD может подняться в диапазон 1,03–1,04. Это примерно плюс 1 или 2% 
к уровням закрытия торгов в среду. Однако спекулянты могут воспользоваться 
этой возможностью, чтобы открыть тактические длинные позиции по доллару на 
более выгодных уровнях. Среднесрочно сохраняются высокие риски очередной 
попытки снижения курса EURUSD ниже паритета. При этом индекс доллара 
может проверить на прочность верхнюю границу диапазона 104–108 пунктов. До 
конца августа мы по-прежнему не ожидаем выхода DXY из обозначенного 
коридора. 

Рубль и другие валюты Emerging Markets 
Рубль по итогам торгов в среду укрепился против основных конкурентов. 

▪ Торговый объем в паре доллар/рубль составил 89,9 млрд рублей по 
сравнению с 75,2 млрд рублей в предыдущий торговый день. 

▪ Торговый объем в паре евро/рубль составил 84,1 млрд рублей против 100,7 
млрд рублей в предыдущий день. 

▪ Торговый объем в паре юань/рубль составил 55,7 млрд рублей против 66,6 
млрд рублей в предыдущий день. 20 торговых сессий подряд объем 
превышает 50 млрд рублей. 

В рубле краткосрочно сейчас два ключевых фактора. Первый — это 
августовский налоговый период с традиционно более высоким спросом 
экспортеров на рублевую ликвидность для платежей в бюджет. Второй — 
технический. Рубль 9 торговых дней стоял в диапазоне 60–61 за доллар. На 
этой неделе предпринял разочаровывающую попытку пробить верхнюю границу 
диапазона. Теперь настала очередь проверить на прочность нижнюю границу. 
Вполне возможно, что в четверг мы можем увидеть падение котировок USDRUB 
ниже 60 за доллар, а до конца недели — падение до 58–59 рублей за доллар. 

Также отметим, что накануне ряд СМИ опубликовали цифры из уточненного 
проекта прогноза социально-экономического развития России на 2022–2025 
годы, который вынесен на заседание бюджетной комиссии. В частности, 
ведомство уточнило среднегодовой курс доллара в 2022 году — 68,1 руб. против 
76,7 руб. в предыдущей, майской, версии прогноза. По состоянию на закрытие 
торгов 17 августа среднегодовой курс USDRUB составляет порядка 72,48. Это 
предполагает, что средний курс за оставшуюся часть года должен быть около 
61 рубля за доллар. Такой результат явно не подразумевает существенного 
ослабления российской валюты. Этот факт также мог оказать поддержку рублю 
в среду. 



   Открытие Research | Forex & Fixed Income @ 18.08.2022  6 
 

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 99,99    10,04% 274 ruAA-/- 10 000 000 000 

АФК Система, 001P-14 RU000A101XN7 6,35% 10.07.2030 24.04.2023 0,66 97,96 98,00    9,79% 249 ruAA-/- 10 000 000 000 

АФК Система, 001P-19 RU000A102SX4 7,35% 17.02.2031 27.02.2025 2,28 94,75 94,94    10,05% 219 ruAA-/- 12 500 000 000 

Альфа-Банк, 002Р-10 RU000A102S80 6,20% 22.02.2024   1,43 96,74 97,00    8,52% 108 -/AA+(RU) 12 000 000 000 

Альфа-Банк, 002Р-12 RU000A1036E6 7,15% 04.06.2024   1,70 97,67 97,80    8,67% 108 -/AA+(RU) 15 000 000 000 

Аэрофлот, П01-БО-01 RU000A103943 8,35% 11.06.2026   3,25 96,17 96,29    9,86% 173 ruA/- 24 650 000 000 

Банк ФК Открытие, БО-П07 RU000A102R73 6,25% 06.02.2026 14.02.2024 1,44 96,45 96,50    9,01% 150 -/AA(RU) 15 000 000 000 

ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-22 RU000A102FC5 5,95% 05.12.2023   1,26 96,98 97,28    8,36% 101 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

ГТЛК, 001P-04 RU000A0JXPG2 9,85% 06.04.2032 21.04.2023 0,65 100,04 100,32    9,91% 257 -/AA-(RU) 10 000 000 000 

ГТЛК, 001P-13 RU000A1003A4 9,57% 20.01.2034 03.02.2027 3,67 99,92 104,10    9,95% 106 -/AA-(RU) 10 000 000 000 

ГТЛК, 001P-15 RU000A100Z91 7,69% 21.10.2025   1,52 96,76 97,00    10,05% 258 -/AA-(RU) 25 000 000 000 

Газпром Капитал, БО-05 RU000A0JXFS8 8,90% 03.02.2027 12.02.2024 1,41 100,92 101,04    8,29% 82 -/- 15 000 000 000 

Газпромбанк, БО-17 RU000A0ZYEE5 8,15% 31.10.2024   2,02 99,81 99,99    8,31% 61 ruAA+/AA+(RU) 10 000 000 000 

ЛК Европлан, 001Р-01 RU000A102RU2 7,10% 13.08.2024   1,53 93,98 94,00    11,70% 414 -/A+(RU) 13 000 000 000 

РЖД, 19 RU000A0JQ7Z2 7,85% 08.07.2024   1,78 99,41 99,68    8,35% 61 -/AAA(RU) 10 000 000 000 

РУСАЛ Братск, БО-001P-01 RU000A100BB0 16,00% 16.04.2029 26.10.2022 0,19 101,20 101,28    9,01% 172 Withdrawn/A+(RU) 15 000 000 000 

РУСАЛ Братск, БО-002Р-01 RU000A101S81 6,50% 28.05.2030 09.06.2023 0,78 97,85 97,93    9,53% 223 Withdrawn/A+(RU) 10 000 000 000 

Роснефть, 001P-04 RU000A0JXQK2 8,65% 22.04.2027 03.05.2023 0,67 100,20 100,21    8,47% 114 ruAAA/- 40 000 000 000 

Роснефть, 002P-04 RU000A0ZYT40 7,50% 03.02.2028 14.02.2023 0,48 99,58 99,65    8,42% 116 ruAAA/- 50 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-06R RU000A0ZZ117 7,20% 19.05.2023   0,74 99,43 99,44    8,13% 77 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER15 RU000A101C89 6,30% 22.01.2024   1,39 97,27 97,41    8,42% 95 -/AAA(RU) 35 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER17 RU000A1025U5 5,70% 29.10.2023   1,16 97,10 97,11    8,44% 100 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER18 RU000A102FR3 5,25% 09.12.2022   0,31 99,20 99,25    8,01% 56 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER19 RU000A102CU4 5,55% 17.11.2023   1,21 96,83 96,94    8,32% 91 -/AAA(RU) 18 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER24 RU000A102RS6 6,65% 06.10.2023   1,09 98,22 98,23    8,47% 105 -/AAA(RU) 41 000 000 000 

Сбербанк России, 002P-01 RU000A103YM3 8,80% 10.11.2023   1,17 100,46 100,60    8,56% 104 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сегежа Групп, 001P-01R RU000A101D13 7,10% 26.01.2023   0,44 98,93 99,09    9,43% 229 ruA+/- 10 000 000 000 

Сегежа Групп, 002P-01R RU000A1041B2 9,85% 29.10.2036 18.11.2024 2,02 99,99 100,00    10,08% 233 ruA+/- 10 000 000 000 

Синара-Транспортные Машины, 

001Р-01 

RU000A1035D0 8,10% 24.05.2024   1,65 96,84 96,95    10,26% 268 ruA/- 10 000 000 000 

Уралкалий, ПБО-06-P RU000A101GZ6 6,85% 25.02.2025   2,29 95,77 95,81    8,92% 109 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 1,09 97,84 97,84    7,45% -0 б.п. 1 б.п. 151 476 252 000 

Россия, 26207  RU000A0JS3W6 8,15% 03.02.2027 3,83 100,15 100,20    8,27% 2 б.п. -0 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26212  RU000A0JTK38 7,05% 19.01.2028 4,55 93,98 93,99    8,63% 6 б.п. -1 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26215  RU000A0JU4L3 7,00% 16.08.2023 0,98 99,66 99,69    7,46% -1 б.п. 1 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26218  RU000A0JVW48 8,50% 17.09.2031 6,31 100,40 100,45    8,60% 12 б.п. -2 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26219  RU000A0JWM07 7,75% 16.09.2026 3,47 99,72 99,78    7,96% 30 б.п. -9 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26221  RU000A0JXFM1 7,70% 23.03.2033 7,09 92,93 92,95    8,92% 7 б.п. -1 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26222  RU000A0JXQF2 7,10% 16.10.2024 2,00 99,00 99,00    7,75% 7 б.п. -3 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26223  RU000A0ZYU88 6,50% 28.02.2024 1,44 98,67 98,74    7,52% 4 б.п. -3 б.п. 339 422 797 000 

Россия, 26224  RU000A0ZYUA9 6,90% 23.05.2029 5,38 92,72 92,84    8,47% 15 б.п. -3 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26225  RU000A0ZYUB7 7,25% 10.05.2034 7,71 89,01 89,22    8,92% 54 б.п. -8 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26226  RU000A0ZZYW2 7,95% 07.10.2026 3,52 100,00 100,00    8,10% 10 б.п. -3 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26227  RU000A1007F4 7,40% 17.07.2024 1,81 99,66 99,67    7,73% 2 б.п. -1 б.п. 400 000 000 000 

Россия, 26228  RU000A100A82 7,65% 10.04.2030 5,73 94,67 94,72    8,80% 21 б.п. -4 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26229  RU000A100EG3 7,15% 12.11.2025 2,90 97,95 98,00    8,01% -9 б.п. 3 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26230  RU000A100EF5 7,70% 16.03.2039 9,01 90,77 90,82    8,95% 17 б.п. -2 б.п. 300 000 000 000 

Россия, 26233  RU000A101F94 6,10% 18.07.2035 8,57 79,44 79,48    8,98% 4 б.п. -1 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26234  RU000A101QE0 4,50% 16.07.2025 2,75 91,20 91,35    8,10% -19 б.п. 9 б.п. 496 714 266 000 

Россия, 26235  RU000A1028E3 5,90% 12.03.2031 6,47 83,53 83,64    8,83% 21 б.п. -4 б.п. 483 816 503 000 

Россия, 26236  RU000A102BT8 5,70% 17.05.2028 4,85 87,46 87,47    8,68% -9 б.п. 2 б.п. 500 000 000 000 

Россия, 26237  RU000A1038Z7 6,70% 14.03.2029 5,20 90,64 90,65    8,77% 8 б.п. -2 б.п. 351 096 723 000 

Россия, 26238  RU000A1038V6 7,10% 15.05.2041 9,77 84,50 84,50    8,99% 6 б.п. -1 б.п. 126 268 811 000 

Россия, 26239  RU000A103901 6,90% 23.07.2031 6,65 89,55 89,65    8,77% -5 б.п. 1 б.п. 435 339 830 000 

Россия, 26240  RU000A103BR0 7,00% 30.07.2036 8,70 85,47 85,60    9,01%   0 б.п. 219 259 299 000 

Россия, 46012  RU0002868001 6,57% 05.09.2029 4,83 101,04 102,90    6,55% 3 б.п. -1 б.п. 40 000 000 000 

Россия, 46020  RU000A0GN9A7 6,90% 06.02.2036 8,28 85,60 85,73    9,00% 20 б.п. -3 б.п. 117 213 255 000 

Россия, 46022  RU000A0JPLH5 5,50% 19.07.2023 0,91 98,40 98,59    7,22% 27 б.п. -31 б.п. 28 222 707 000 

Россия, 46023  RU000A0JRTL6 8,16% 23.07.2026 1,88 100,42 100,90    7,81% 19 б.п. -11 б.п. 295 000 000 000 

** ОФЗ из индекса Cbonds-GBI RU (базы 01.07.22)  
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АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 
28.06.2002 (без ограничения срока действия). 

 

ПАО Банк «ФК Открытие», генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014. 

Предоставлено исключительно для личного использования лицом, получившим настоящий материал. 
Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация в любых целях запрещены 
АО «Открытие Брокер» и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее вместе «Компании»). 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

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 
рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компании не утверждают, что все 
приведенные сведения являются единственно верными. Компании не несут ответственности за 
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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