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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 24.11.2022 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 60,3866 -0,19% -18,01% 

USD/RUB 60,545 +0,00% -18,75% 

EUR/RUB 62,7975 +0,93% -25,80% 

EUR/USD 1,041245 +0,10% -8,47% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 3 378 -0,46% -21,39% 

Ключевая ставка ЦБ 7,50% +0 б.п. -100 б.п. 

UST 10Y 3,71% +0 б.п. +219 б.п. 

Russia 2047 6,51% +55 б.п. +280 б.п. 

ОФЗ-26230 10,08% -2 б.п. +169 б.п. 

Brent, $/баррель 85,34 -0,08% +9,72% 

Золото, $/тр. унцию 1 755,40 +0,88% -2,79% 

IMOEX 2 201,02 -0,49% -41,88% 

RTS 1 147,11 -0,03% -28,12% 

S&P 500 4 040,21 +0,32% -15,23% 

STOXX Europe 600 440,84 +0,46% -9,63% 

Shanghai Composite 3 089,31 -0,25% -15,12% 

 

Российский долговой рынок 

 
 
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

ОФЗ 26215 7,36% -2 б.п. -87 б.п. 

ОФЗ 26229 8,30% +9 б.п. -4 б.п. 

ОФЗ 26212 9,20% +0 б.п. +78 б.п. 

ОФЗ 26230 10,10% -0 б.п. +172 б.п. 

 

 

Предстоящие размещения 
Выпуск Книга Ориентир Рейтинг 

Газпром нефть, 003Р-05R 25.11 Не выше 9,47% ААА 

«Атомэнергопром» серии 
001P-02 

29.11 
G-curve на сроке 3 

года + 120 б.п. 
ААА 

АО «СТМ» СЕРИИ 001Р-03 Ноябрь --- А 

«АгроКубань-Ресурс» серии 
001P-01 

Ноябрь 
G-curve на сроке 3 

года + 350 б.п. 
А- 

«Р-Фарм» серии 001P-01 -- 
190 б.п. к G-curve* 

на сроке 4 г 
АА+ 

«СГ-ТРАНС» 001Р-02 Ноябрь ---- А+ 

ИЭК Холдинг» 001P-01 
Нояб-
Дек 

--- А- 

ВСК, 001Р-03R 
Нояб-
Дек 

--- AA- 

Позитив Текнолоджиз, 001Р-
02 

Нач. 
дек. 

G-curve на сроке 3 
года + 300 б.п. 

A+ 

Ювелит Дек. --- ВВВ+ 

РН Банк БО-001P-10 - 
G-curve на сроке 3 

года + 300 б.п. 
ААА 

«ПР-Лизинг» ПР-ЛИЗ2Р2 - --- ВВВ+ 

Главное 
▪ Эксперт РА подтвердил рейтинг «ПРОМОМЕД ДМ» на уровне ruA-, прогноз 

стабильный. Хотя пресс-релиз практически не содержит прямой 
информации о динамике финансовых показателей группы в текущем году, 
мы позитивно оцениваем подтверждение рейтинга и считаем бумаги 
компании достаточно интересными для инвесторов с высоким аппетитом к 
риску. (перейти) 

▪ ЛК «Европлан» (А+(RU), позитивный) опубликовала отчетность в формате 
МСФО по итогам 9 месяцев 2022 г. Лизинговый портфель с начала года 
вырос на 8,3%, причем в 3 квартале рост ускорился. Доходы от 
операционной деятельности и чистая прибыль увеличились г/г на 39,2% и 
37%. Из обращающихся выпусков облигаций компании наиболее 
интересную риск-премию предлагают выпуски 001Р-01 и 001Р-03: 322 б.п. и 
312 б.п. при дюрации 1,29 года и 2,03 года соответственно (перейти) 

▪ VEON предложил держателям двух выпусков еврооблигаций перенести 
срок их погашения на 8 месяцев – с февраль 2023 на октябрь и с апреля 
2023 на декабрь. Это позитивная новость для российских держателей 
еврооблигаций холдинга (перейти) 

▪ Доллар завершает неделю снижением (перейти) 

▪ Сокращение профицита торгового баланса приведет к ослаблению рубля 
до 64–66 к концу 2022 г. (перейти) 

Российский рынок облигаций 
 

Индекс RGBITR вырос на 0,22% до 607,75 п. В то же время индекс 
корпоративных облигаций RUCBITR незначительно вырос на 0,03% до 490,68 
п.п. 

Индикативные доходности ОФЗ в большинстве : 

▪ 1-летняя доходность: -3 б.п. до 7,355% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: -2 б.п. до 9,775% годовых, 

▪ 20-летняя доходность: -2 б.п. до 10,078% годовых, 

▪ спред 1–10 лет: +0 б.п. до 242 б.п. 

Корпоративный сектор 

▪ Эксперт РА подтвердил рейтинг «ПРОМОМЕД ДМ» на уровне ruA-, 
прогноз стабильный. При рейтинговом анализе используется 
консолидированная отчетность Группы «ПРОМОМЕД» по МСФО, которая 
не публикуется в открытых источниках. 

Поддержку рейтингу оказывают уровни долговой нагрузки и покрытия 
процентов, высокая рентабельность бизнеса.  

Отношение долга к EBITDA по итогам 2021 г. составило 0,6x, а в отчетные 
даты следующих двух прогнозных периодов леверидж, по оценкам 
агентства, не превысит 1,2х. Рост нагрузки обусловлен возросшими 
капитальными затратами, которые финансируются как за счет собственных 
средств, так и за счет привлечения долга. Размер капитальных затрат 
сопоставим с 1,4х EBITDA за 2022 г.  

Уровень покрытия процентов по итогам 2021 составил 17,5х, в прогнозный 
период ожидается поддержание показателя на уровне свыше 9,5х.  

Рентабельность EBITDA в 2021 г. составила 50%. Прогнозная ликвидность 
оценивается нейтрально. 

Давление на рейтинг оказывает слабая продуктовая диверсификация 
выручки и подверженность компании валютным рискам. По итогам 2021 г. 
около 59% общей выручки группы пришлось на продажи Ареплевир - 
противовирусный препарат от COVID-19. Около 50% себестоимости 
номинирована в валюте, при этом доля экспортных продаж минимальна и 
цены по ним фиксируются в рублях. 

Наш взгляд: мы позитивно оцениваем подтверждение рейтинга компании 
на текущем, достаточно высоком уровне. Хотя пресс-релиз практически не 
содержит прямой информации о динамике финансовых показателей группы 
в текущем году, мы предполагаем, что подтверждение рейтинга со 
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Изменение доходностей еврооблигаций, б.п. 
Sovereign 
Benchmarks 

Доходность 
% 

Δ 1день Δ 1неделя Δ 1месяц 

GLOBAL     

UST-31 n/a n/a n/a n/a 

DBR-31 1,81% -7 б.п. -16 б.п. -23 б.п. 

UKT-30 3,03% +2 б.п. -15 б.п. -57 б.п. 

CEEMEA     

RUSSIA-29 5,79% -19 б.п. -10 б.п. +2 б.п. 

UKRAIN-28 50,26% -24 б.п. +15 б.п. -1282 б.п. 

BELRUS-30 32,28% -103 б.п. -89 б.п. -1131 б.п. 

KAZAKS-25 3,82% -2 б.п. +8 б.п. -48 б.п. 

POLAND-35 2,09% -0 б.п. -0 б.п. -1 б.п. 

REPHUN-41 6,68% -12 б.п. -17 б.п. -130 б.п. 

BHRAIN-32 7,37% -3 б.п. -2 б.п. -131 б.п. 

EGYPT-30 14,85% +33 б.п. -3 б.п. -91 б.п. 

ISRAEL-30 4,28% -6 б.п. -11 б.п. -63 б.п. 

NGERIA-30 12,18% -6 б.п. -16 б.п. -380 б.п. 

OMAN-32 6,36% -6 б.п. +1 б.п. -90 б.п. 

QATAR-30 4,48% -6 б.п. -2 б.п. -60 б.п. 

AZERBJ-32 5,92% -4 б.п. +6 б.п. -73 б.п. 

SOAF-30 6,83% -20 б.п. -51 б.п. -128 б.п. 

TURKEY-31 9,33% -14 б.п. -41 б.п. -111 б.п. 

LATAM     

ARGENT-30 42,07% -15 б.п. +78 б.п. -287 б.п. 

BRAZIL-30 6,22% -10 б.п. -24 б.п. -41 б.п. 

CHILE-31 4,79% -4 б.п. +4 б.п. -79 б.п. 

COLOM-31 7,43% -4 б.п. -14 б.п. -136 б.п. 

DOMREP-32 7,48% +1 б.п. -2 б.п. -97 б.п. 

COSTAR-31 6,66% -4 б.п. +2 б.п. -82 б.п. 

ELSALV-35 24,95% +14 б.п. +50 б.п. -108 б.п. 

MEX-31 5,29% -5 б.п. -14 б.п. -80 б.п. 

PANAMA-30 5,54% -4 б.п. -14 б.п. -92 б.п. 

PERU-31 5,30% -5 б.п. -16 б.п. -89 б.п. 

URUGUA-31 4,50% -5 б.п. -14 б.п. -77 б.п. 

VENZ-31 209,06% +0 б.п. n/a n/a 

ASIA     

CHINA-30 3,87% +0 б.п. +2 б.п. -29 б.п. 

INDON-31 4,97% +0 б.п. -2 б.п. -61 б.п. 

KOREA-29 4,09% -8 б.п. -5 б.п. -33 б.п. 

PHILIP-31 5,27% +0 б.п. -4 б.п. -67 б.п. 

SRILAN-30 36,76% -88 б.п. -193 б.п. -995 б.п. 

 

Суверенные доходности развитых стран 

 
 
Суверенные облигации развивающихся стран 

 
 
 
 
 
 

стабильном прогнозом свидетельствует о поддержании группой долговых 
метрик, соответствующих данной рейтинговой категории.  

Хотя у компании пока слабая продуктовая диверсификация (59% выручки в 
2021 г. на продажи одного препарата), компания сфокусирована на 
увеличении диверсификации продуктового портфеля и реализует крупную 
инвестиционную программу. Ранее глава Мордовии Артем Здунов сообщал 
о том, что объем инвестиций в развитие завода Биохимик (единственный 
производственный актив группы) в текущем году составят 8,5 млрд руб., а в 
целом за 4 года – 20 млрд руб.  Согласно пресс-релизу Эксперт РА 
инвестиционная программа финансируется за счет собственных средств и 
привлечением долга: помимо выпущенного в этом году облигационного 
займа на 2,5 млрд руб., компания привлекла займы от фонда развития 
промышленности (размер займов не указывается). Мы предполагаем, что 
процентная ставка по займам от фонда развития промышленности – 
субсидируется, поэтому рост процентных расходов – умеренный и 
контролируемый. 

Облигации компании предлагают риск-премию на уровне 473-488 б.п., что 
превышает премию к ОФЗ в большинстве бумаг с аналогичным кредитным 
рейтингом. Учитывая подтверждение рейтинга и ожидания агентства о 
поддержании компанией долговой нагрузки на уровне не более 1,2х, такой 
уровень риск премии мы считаем достаточно интересным для инвесторов с 
высоким аппетитом к риску. Выпуск 001P-01 предлагает доходность 12,19% 
при дюрации 1,01 года, а доходность 001P-02 составляет 12,54% при 
дюрации 1,54 года,  

 

 

▪ ЛК «Европлан» (А+(RU), позитивный) опубликовала отчетность в 
формате МСФО по итогам 9 месяцев 2022 г. Лизинговый портфель на 
30.09.2022 вырос до 156,6 млрд руб. с 144,6 млрд руб. на начало года 
(+8,3%). Лизинговый портфель характеризуется высоким качеством: NPL 
90+ на 30.09.2022 составил 0,02% (0,29% в 2021), и высокой 
диверсификацией: на топ-10 лизингополучателей приходится 3% 
лизингового портфеля (9% на топ 50%).  

Доходы от операционной деятельности составили 17,2 млрд руб. (+39,2% 
г/г), из них на чистый процентный доход приходилось 10,0 млрд руб. (+27,4% 
г/г). Чистая прибыль компании составила 8,4 млрд руб. (+37% г/г). 
Рентабельность капитала (RoAE) за период составила 40,3% (40,1% по 
итогам 2021), рентабельность активов (RoAА) 6,5% (6,4% по итогам 2021) 

Компания имеет сбалансированную позицию по фондированию и 
ликвидности: ожидаемые притоки по активам покрывают ожидаемые оттоки 
по обязательствам со значительным запасом. Денежные средства на 
30.06.2022 г. составляют 19,4 млрд руб. – рост на 10,3 млрд руб. за 3 квартал 
и на 10,8 млрд руб. с начала года.  Сумма неиспользованных лимитов по 
кредитным линиям без обязательств выдачи составляет 39,6 млрд руб.  

Капитал компании составил 30,9 млрд руб. – рост на 8,3% с начала года, 
показатель достаточности капитала 1 уровня по Базель 3 находился на 
уровне 20,7% (19% в 2021).  
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Голосование по еврооблигациям 
Компания Еврооблигация Срок голосования 

МТС XS0921331509 
До 09.12.2022 

Собрание 13.12.2022 

Evraz XS1843443273 До 05.12.2022 

Газпром XS1951084471 
Голосование до 

30.11.22 

Газпром XS1951086849 
Голосование до 

30.11.22 

Газпром XS0885736925 
Голосование до 

30.11.22 

Газпром XS0316524130 
Голосование до 

30.11.22 

Газпром XS2196334671 Продлено до 03.12.22 

Газпром XS2291819980 Продлено до 03.12.22 

Газпром XS2363250833 Продлено до 03.12.22 

Газпром XS2408033210 Продлено до 03.12.22 

 

Размещения замещающих облигаций 
Компания Замещающая 

облигация 
Статус 

размещения 

Совкомфлот ЗО-2023 Размещение по 01.12.2022 

Газпром ЗО24-2-Е 
Размещение с 22.11.2022 по 

05.12.2022 

Борец ЗО-2026 Размещение с 21.11.2022 

ММК ЗО-2024 
Размещение с 24.11.2022 по 

08.12.2022 

Совкомбанк 4-15-00963-В Нет информации 

 

Курс рубля 

 

 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 60,3866 -0,19% -18,01% 

USD/RUB 60,545 +0,00% -18,75% 

EUR/RUB 62,7975 +0,93% -25,80% 

CNY/RUB 8,438 +0,02% -27,57% 

RUB/KZT 7,64 +0,00% +32,41% 

UAH/USD 36,94765 +0,01% +35,38% 

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

DXY 106,076 +0,00% +10,88% 

EUR/USD 1,041245 +0,10% -8,47% 

GBP/USD 1,211925 +0,45% -10,47% 

USD/CNY 7,1518 -0,20% +12,54% 

USD/JPY 138,5245 -0,69% +20,33% 

CHF/USD 0,94306 +0,10% +3,43% 

AUD/USD 0,676695 +0,42% -6,89% 

USD/CAD 1,33377 -0,12% +5,39% 

NZD/USD 0,62681 +0,32% -8,44% 

USD/SEK 10,4004 -0,55% +15,08% 

USD/NOK 9,90525 -0,38% +12,42% 

USD/ZAR 17,013 +0,26% +6,68% 

USD/MXN 19,3874 +0,18% -5,40% 

USD/SGD 1,37523 -0,13% +1,98% 

USD/HKD 7,80851 -0,13% +0,14% 

 
 

Наш взгляд: мы положительно оцениваем финансовые результаты 
компании в текущем году. Отметим ускорение роста чистых инвестиций в 
лизинг в 3 квартале: из 12 млрд руб. девятимесячного прироста более 
половины (6,2 млрд руб.) приходится именно на 3 квартал. Доход от 
операционной деятельности в 3 квартале также превысил уровень 
предыдущих двух кварталов: 6,2 млрд руб. против 5,3 млрд руб. и 5,8 млрд 
руб. в 1 и во 2 кварталах соответственно.  

Из представленных на рынке выпусков облигаций эмитента, наиболее 
интересное соотношение риска и доходности видим у выпусков 001Р-01 и 
001Р-03. Выпуск 001Р-01 при дюрации 1,29 года предлагает доходность 
10,78% (премия к ОФЗ составляет 322 б.п.), а выпуск 001Р-03 при дюрации 
2,03 года предлагает доходность11%, что соответствует премии в 312 б.п.  

Напомним, что в августе агентство АКРА подтвердило рейтинг компании на 
уровне A+(RU), изменив прогноз по рейтингу на позитивный. При 
сохранении положительной динамики финансовых показателей компании и 
высокого качества кредитного портфеля, можно ожидать повышения 
компании в более высокую рейтинговую категорию и дальнейшее сужение 
спреда к ОФЗ.  

 

Рынок Еврооблигаций 
В четверг в США праздновали День Благодарения - рынок казначейских 
облигаций был закрыт. 

Корпоративный сектор 
▪ VEON предложил держателям двух выпусков еврооблигаций 

перенести срок их погашения на 8 месяцев – с февраль 2023 на октябрь 
и с апреля 2023 на декабрь. Телекоммуникационному холдингу необходимо 
время на завершение сделки по продаже российского «Вымпелкома». VEON 
сообщил о намерении выручить от продажи актива 130 млрд руб., при этом 
основная сумма сделки будет оформлена в виде перевода на российскую 
компанию части долга холдинговой структуры. VEON также указывает, что 
любые выплаты по еврооблигациям, которые компании производила или 
будет производить, не дойдут до держателей, чьи права учитываются в 
российских депозитариях.  

Наш взгляд: с точки зрения российских держателей еврооблигаций 
компании это позитивная новость. VEON не попадает под действие 430 
указа Президента РФ и осуществляет выплаты по еврооблигациям во 
внешнем контуре, которые не доходят до российских держателей бумаг. Как 
мы понимаем, при переводе части долга холдинговой структуры на 
российскую компанию будет переведен (возможно – частично) и долг по 
еврооблигациям холдинга. И после этого можно будет ожидать выплат по 
еврооблигациям и во внутреннем контуре – в соответствии с 430 указом.  

Без переноса сроков погашения, оба выпуска еврооблигаций, скорее всего, 
были бы погашены во внешнем контуре и деньги российских инвесторов 
«зависли бы» в Euroclear. Но при согласовании переноса сроков погашения 
на 8 месяцев, VEON и Вымпелком получают время, необходимое для 
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завершения соответствующих корпоративных процедур, в том числе – на 
согласование в будущем раздельных платежей по еврооблигациям. 

 

Валютный рынок 

Валюты стран G10 

Доллар в четверг подешевел против всех валют Большой десятки, кроме 
швейцарского франка. Индекс доллара продемонстрировал трехдневное 
снижение и закрылся на самом низком уровне с 12 августа. В четверг в США 
праздновали День Благодарения. Статистика по США также не публиковалась. 
Рынок казначейских облигаций был закрыт. В пятницу на американском 
долговом рынке короткий день. Доходности 2-летних нот в Азии снижались на 5 
б.п. до 4,428%, доходности 10-летних облигаций снижались на 3,5 б.п. до 
3,658%. 

В фокус внимания попали цифры германского исследовательского института 
IFO. Индекс оценки текущей ситуации в ноябре снизился относительно октября 
и оказался чуть ниже прогнозных оценок. Однако индекс доверия в деловой 
среде и индекс ожиданий выросли в ноябре к октябрю и превысили прогнозы. 
Газовые хранилища заполнены под завязку на фоне необычайно теплой осени 
в этом году. Риски того, что германский бизнес этой зимой столкнется с 
отключением электроэнергии, заметно сократились. При этом правительство 
Германии готово потратить 50 млрд евро на субсидирование оплаты газа и 
электроэнергии для домохозяйств. Поэтому настроения и ожидания в Германии 
улучшились. Согласно IFO, немцы настроены на неглубокую и контролируемую 
рецессию в 2023 году. 

Индекс доллара завершает текущую неделю снижением вопреки нашим 
ожиданиям, при этом курс EURUSD впервые с июня 2021 г. (впервые за 17 
месяцев) уверенно закрылся выше своей 200-дневной скользящей средней 
линии. Технически сохраняется потенциал роста курса до 1,05–1,06 (это 
примерно +1–2% от текущих уровней), но затем мы можем увидеть коррекцию в 
область паритета. 

Поводом для такой коррекции могут стать сигналы со стороны ЕЦБ о том, что 
вслед за ФРС и ЦБ Европы может смягчить риторику в контексте агрессивного 
повышения ставок. Напомним, ФРС 4 раза подряд повысила ставку на 75 б.п., и 
теперь рынок ожидает замедление темпов роста до +50 б.п. в декабре с 
возможным переходом в 2023 году на шаг в размере +25 б.п. ЕЦБ в июле 
повысил депозитную ставку на 50 б.п., а затем совершил 2 шага с повышением 
+75 б.п. Рынок свопов уверен в том, что ЕЦБ повысит депозитную ставку на 50 
б.п. в декабре с вероятностью ее повышения на 75 б.п. на уровне 38%. Однако 
уже в 2023 г. ЕЦБ также может перейти на шаг +25 б.п. Дифференциал ставок 
может прекратить оказывать давление на доллар, что послужит стимулом для 
коррекции. 

Итоги декабрьского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) 
будут объявлены через 2 с половиной недели (14 декабря). До этого момента 
будет опубликован ряд важных данных по США: 

▪ 1 декабря (четверг): производственный ISM за ноябрь 

▪ 2 декабря (пятница): данные по рынку труда за ноябрь (NFP) 

▪ 13 декабря (вторник): потребительская инфляция за ноябрь (CPI) 

 

Сигналы замедления производственной активности и снижения ценового 
давления (ценовой компонент ISM, компонент новых заказов ISM), как и сигналы 
охлаждения рынка труда могут оказать давление на доллар, смещая ожидания 
достижения пиковой ставки ФРС ниже 5% годовых ближе к концу первого 
квартала 2023 года. Наоборот, позитивный сюрприз от ISM или же устойчивый 
рынок труда могут вернуть на рынок ожидания пиковой ставки в 2023 г. выше 
5% годовых, оказывая поддержку доллару. Данные по CPI будут опубликованы 
за день до решения по ставкам. Реакция может быть ярче, чем на итоги 
заседания FOMC. Если базовая инфляция продолжит замедляться, нам 
придется пересмотреть свои среднесрочные ожидания по диапазону индекса 
доллара в пользу более низкого диапазона. Наоборот, если базовая инфляция 
будет проявлять устойчивость, наш текущий среднесрочный диапазон по 
индексу доллара останется в силе. Сейчас наш среднесрочный диапазон по 
индексу доллара между 107 и 112 пунктов. 
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Рубль и другие валюты Emerging Markets 

Рубль укрепился к доллару в четверг, но несколько подешевел относительно 
евро, а также китайского юаня 

В четверг: 

▪ Торговый объем в паре доллар/рубль составил 75 млрд рублей по 
сравнению с 76,8 млрд рублей в предыдущий торговый день. 

▪ Торговый объем в паре евро/рубль составил 34 млрд рублей против 50,8 
млрд рублей в предыдущий день. 

▪ Торговый объем в паре юань/рубль составил 56,6 млрд рублей против 38,7 
млрд рублей в предыдущий день. 

На текущей неделе курс доллара к рублю в целом держится в узком коридоре 
60–61, не покидая его уже 2 недели подряд, несмотря на налоговый период. 
Евро к рублю последние 2 недели преимущественно торгуется в диапазоне 62–
63. Юань к рублю сохранил диапазон 8,5–8,4. 

Низкая волатильность рубля контрастирует с волатильной нефтью. За 
последние 3 недели котировки Brent снизились в какой-то момент на этой 
неделе на 16,5% и по состоянию на утро пятницы снижение составляет 13%. 
Будущее объемов российского нефтяного экспорта играет принципиальную 
роль в том, каким будет сальдо торгового баланса в 2023 г. В этом контексте 
эффект стартующего в декабре эмбарго ЕС на российскую нефть и в феврале 
— эмбарго на российские нефтепродукты, играет наиважнейшую роль. Однако 
последствия этого мы сможем оценить, скорее, ближе к середине или к концу 2 
квартала 2023 г. Не менее важным является вопрос, по какой цене российскую 
нефть будут покупать третьи страны. На этой неделе Евросоюз обсуждал 
ценовой потолок для российской нефти. Консенсуса не случилось. Дискуссия 
шла вокруг диапазона $65–70 за баррель. В частности, Польша считает уровень 
$65 слишком высоким, тогда как Греция, которая владеет огромным танкерным 
флотом и является важным игроком на рынке, не хочет опускать потолок ниже 
$70. ЕС продолжит переговоры по потолку цен на газ в декабре, 
предположительно 13 числа. 

Слабость в ценах на нефть — это, с одной стороны, испарение премии за риск 
низкого ценового потолка для российской нефти, что повышало бы риск 
сокращения поставок из РФ, повышая риски дефицита предложения, с другой 
стороны, это риски замедления спроса со стороны Китая на фоне 
противоречивой ситуации с коронавирусом в стране, подразумевающей 
возвращение к жестким карантинам. 

Соответственно, в текущей ситуации риски смещены в сторону снижения 
объемов экспортных поставок российских энергоносителей. Эти риски 
определяются не только эмбарго ЕС на покупку российской нефти и довольно 
комфортным, как это представляется сейчас, будущим ценовым потолком, но и 
рисками глобального замедления спроса, которые исходят из рецессии в 
Европе, возможной рецессии в США, а также существенного потенциального 
риска замедления экономики Китая. 

Меж тем мы наблюдаем объективные сигналы восстановления импорта в РФ. 
Поэтому сохраняем в перспективе 2023 года ожидания сокращения профицита 
торгового баланса, играющего ключевую роль в динамике курса рубля в 
условиях сохраняющихся ограничений на движение капитала. По оценкам 
«Открытие Research», профицит торгового баланса в середине лета превышал 
$25 млрд, но в октябре показатель уже порядка $19,3 млрд (снижение на 23%). 
Меж тем, если сравнить средний курс USDRUB в июне—июле и в октябре—
ноябре, то мы можем отметить ослабление российской валюты примерно на 
6,5%. Если темпы сокращения профицита торгового баланса сохранятся, рубль 
может ослабнуть к концу года до 64,4 за доллар. Однако многие страны в 
преддверии эмбарго покупали российскую нефть и нефтепродукты впрок, более 
активно. Соответственно, темпы снижения профицита торгового баланса могут 
ускориться. Наши оценки подразумевают, что USDRUB может завершить год в 
диапазоне 64–66 за доллар. В базовом сценарии — ближе к верхней границе 
этого диапазона. 
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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 01.10.2025 2,51 99,97 99,98    10,14% 204 ruAA-/- 10 000 000 000 

АФК Система, 001P-14 RU000A101XN7 6,35% 10.07.2030 24.04.2023 0,40 98,60 98,76    9,83% 280 ruAA-/- 10 000 000 000 

АФК Система, 001P-19 RU000A102SX4 7,35% 17.02.2031 27.02.2025 2,05 94,27 94,46    10,62% 268 ruAA-/- 12 500 000 000 

Альфа-Банк, 002Р-10 RU000A102S80 6,20% 22.02.2024   1,20 96,92 97,18    8,98% 139 -/AA+(RU) 12 000 000 000 

Альфа-Банк, 002Р-12 RU000A1036E6 7,15% 04.06.2024   1,43 97,45 97,52    8,91% 153 -/AA+(RU) 15 000 000 000 

Аэрофлот, П01-БО-01 RU000A103943 8,35% 11.06.2026   3,04 95,01 95,12    10,38% 205 ruA/- 24 650 000 000 

Банк ФК Открытие, БО-П07 RU000A102R73 6,25% 06.02.2026 14.02.2024 1,17 97,30 97,55    8,82% 118 -/AA(RU) 15 000 000 000 

ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-22 RU000A102FC5 5,95% 05.12.2023   0,99 97,47 97,58    8,63% 124 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

ГТЛК, 001P-04 RU000A0JXPG2 9,85% 06.04.2032 21.04.2023 0,39 100,01 100,14    10,18% 269 -/AA-(RU) 10 000 000 000 

ГТЛК, 001P-13 RU000A1003A4 9,57% 20.01.2034 03.02.2027 3,47 98,15 98,28    10,51% 194 -/AA-(RU) 10 000 000 000 

ГТЛК, 001P-15 RU000A100Z91 7,69% 21.10.2025   1,74 94,91 95,04    11,07% 335 -/AA-(RU) 25 000 000 000 

Газпром Капитал, БО-05 RU000A0JXFS8 8,90% 03.02.2027 12.02.2024 1,14 100,47 100,67    8,64% 104 -/- 15 000 000 000 

Газпромбанк, БО-17 RU000A0ZYEE5 8,15% 31.10.2024   1,82 98,95 99,00    8,91% 113 ruAA+/AA+(RU) 10 000 000 000 

ЛК Европлан, 001Р-01 RU000A102RU2 7,10% 13.08.2024   1,29 95,86 96,09    10,78% 319 -/A+(RU) 13 000 000 000 

РЖД, 19 RU000A0JQ7Z2 7,85% 08.07.2024   1,51 99,51 99,54    8,34% 67 -/AAA(RU) 10 000 000 000 

РУСАЛ Братск, БО-001P-01 RU000A100BB0 9,50% 16.04.2029 25.10.2023 0,89 100,55 100,64    8,94% 157 Withdrawn/A+(RU) 15 000 000 000 

РУСАЛ Братск, БО-002Р-01 RU000A101S81 6,50% 28.05.2030 09.06.2023 0,52 98,51 98,60    9,68% 233 Withdrawn/A+(RU) 10 000 000 000 

Роснефть, 001P-04 RU000A0JXQK2 8,65% 22.04.2027 03.05.2023 0,42 100,25 100,31    8,02% 79 ruAAA/- 40 000 000 000 

Роснефть, 002P-04 RU000A0ZYT40 7,50% 03.02.2028 14.02.2023 0,21 99,84 99,85    8,31% 105 ruAAA/- 50 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-06R RU000A0ZZ117 7,20% 19.05.2023   0,48 99,69 99,70    8,00% 69 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER15 RU000A101C89 6,30% 22.01.2024   1,12 97,89 97,90    8,44% 90 -/AAA(RU) 35 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER17 RU000A1025U5 5,70% 29.10.2023   0,91 97,84 97,88    8,32% 87 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER18 RU000A102FR3 5,25% 09.12.2022   0,04 99,86 99,93    9,08% 62 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER19 RU000A102CU4 5,55% 17.11.2023   0,97 97,56 97,57    8,34% 91 -/AAA(RU) 18 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER24 RU000A102RS6 6,65% 06.10.2023   0,85 98,77 98,84    8,29% 85 -/AAA(RU) 41 000 000 000 

Сбербанк России, 002P-01 RU000A103YM3 8,80% 10.11.2023   0,94 100,47 100,48    8,45% 101 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сегежа Групп, 001P-01R RU000A101D13 7,10% 26.01.2023   0,17 99,59 99,60    9,60% 234 ruA+/- 10 000 000 000 

Сегежа Групп, 002P-01R RU000A1041B2 9,85% 29.10.2036 18.11.2024 1,84 99,71 99,87    10,25% 242 ruA+/- 10 000 000 000 

Синара-Транспортные Машины, 

001Р-01 

RU000A1035D0 8,10% 24.05.2024   1,38 97,57 97,79    9,96% 244 ruA/- 10 000 000 000 

Уралкалий, ПБО-06-P RU000A101GZ6 6,85% 25.02.2025   2,09 95,15 95,19    9,47% 156 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 0,85 98,36 98,40    7,37% -4 б.п. 6 б.п. 151 476 252 000 

Россия, 26207  RU000A0JS3W6 8,15% 03.02.2027 3,55 99,00 99,04    8,60% 16 б.п. -5 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26212  RU000A0JTK38 7,05% 19.01.2028 4,27 92,12 92,26    9,15% 16 б.п. -4 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26215  RU000A0JU4L3 7,00% 16.08.2023 0,71 99,80 99,83    7,35% 2 б.п. -3 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26218  RU000A0JVW48 8,50% 17.09.2031 6,20 93,80 93,83    9,77% 13 б.п. -2 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26219  RU000A0JWM07 7,75% 16.09.2026 3,33 98,15 98,26    8,49% -2 б.п. 1 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26221  RU000A0JXFM1 7,70% 23.03.2033 6,98 86,70 86,80    9,99% 11 б.п. -2 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26222  RU000A0JXQF2 7,10% 16.10.2024 1,80 98,80 98,80    7,94% 5 б.п. -3 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26223  RU000A0ZYU88    6,50% 28.02.2024 1,22 98,91 98,97    7,49% 7 б.п. -6 б.п. 339 422 797 000 

Россия, 26224  RU000A0ZYUA9    6,90% 23.05.2029 5,06 88,17 88,20    9,59% 18 б.п. -4 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26225  RU000A0ZYUB7 7,25% 10.05.2034 7,58 82,65 82,66    10,04% -7 б.п. 1 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26226  RU000A0ZZYW2 7,95% 07.10.2026 3,37 98,79 98,80    8,49% 28 б.п. -9 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26227  RU000A1007F4 7,40% 17.07.2024 1,54 99,35 99,40    7,97% 0 б.п. -0 б.п. 400 000 000 000 

Россия, 26228  RU000A100A82 7,65% 10.04.2030 5,62 89,70 89,70    9,86% 32 б.п. -7 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26229  RU000A100EG3 7,15% 12.11.2025 2,72 97,56 97,58    8,25% -9 б.п. 4 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26230  RU000A100EF5 7,70% 16.03.2039 8,76 82,70 82,80    10,08% 15 б.п. -2 б.п. 300 000 000 000 

Россия, 26233  RU000A101F94 6,10% 18.07.2035 8,09 73,62 73,75    10,00% 35 б.п. -6 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26234  RU000A101QE0 4,50% 16.07.2025 2,47 91,62 91,66    8,24% 3 б.п. -1 б.п. 496 714 266 000 

Россия, 26235  RU000A1028E3 5,90% 12.03.2031 6,35 78,44 78,44    9,98% 14 б.п. -3 б.п. 483 816 503 000 

Россия, 26236  RU000A102BT8 5,70% 17.05.2028 4,71 85,28 85,35    9,37% 45 б.п. -12 б.п. 500 000 000 000 

Россия, 26237  RU000A1038Z7 6,70% 14.03.2029 5,08 86,41 86,48    9,84% 18 б.п. -4 б.п. 387 978 973 000 

Россия, 26238  RU000A1038V6 7,10% 15.05.2041 9,04 76,75 76,75    10,10% 35 б.п. -5 б.п. 126 268 811 000 

Россия, 26239  RU000A103901 6,90% 23.07.2031 6,29 83,65 83,75    9,95% 35 б.п. -7 б.п. 470 339 818 000 

Россия, 26240  RU000A103BR0 7,00% 30.07.2036 8,17 78,67 78,67    10,11% 19 б.п. -3 б.п. 349 310 105 000 

Россия, 46012  RU0002868001 9,50% 05.09.2029 4,91 99,56 109,60    6,41% 50 б.п. -11 б.п. 40 000 000 000 

Россия, 46020  RU000A0GN9A7 6,90% 06.02.2036 7,82 79,43 79,55    9,99% -15 б.п. 3 б.п. 117 213 255 000 

Россия, 46022  RU000A0JPLH5 5,50% 19.07.2023 0,64 99,04 99,29    7,07% -23 б.п. 38 б.п. 28 222 707 000 

Россия, 46023  RU000A0JRTL6 8,16% 23.07.2026 1,59 99,17 99,70    8,52% -28 б.п. 19 б.п. 295 000 000 000 

** ОФЗ из индекса Cbonds-GBI RU (базы 01.07.22)  
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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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