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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 13 мая 2022 г. 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 63,7799 -7,35% -14,15% 

USD/RUB 64,0575 +0,64% -14,03% 

EUR/RUB 67,1 -0,77% -20,71% 

EUR/USD 1,04072 +0,27% -8,48% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 3 767 -8,36% -12,35% 

Ключевая ставка ЦБ 14,00% +0 б.п. +850 б.п. 

UST 10Y 2,93% +9 б.п. +141 б.п. 

Russia 2047 5,63% -49 б.п. +192 б.п. 

ОФЗ-26230 10,19% +0 б.п. +181 б.п. 

Brent, $/баррель 111,55 +3,82% +43,42% 

Золото, $/тр. унцию 1 811,55 -1,39% +0,32% 

IMOEX 2 307,50 +0,42% -39,07% 

RTS 1 132,23 -0,69% -29,05% 

S&P 500 4 023,89 +2,39% -15,57% 

STOXX Europe 600 433,48 +2,14% -11,14% 

Shanghai Composite 3 084,28 +0,96% -15,26% 

 

Изменение доходностей еврооблигаций, б.п. 
Sovereign 
Benchmarks 

Доходность 
% 

Δ 1день Δ 1неделя Δ 1месяц 

GLOBAL     

UST-31 3,10% +10 б.п. -13 б.п. +18 б.п. 

DBR-31 0,86% +8 б.п. -21 б.п. +9 б.п. 

UKT-30 1,60% +4 б.п. -28 б.п. -20 б.п. 

CEEMEA     

RUSSIA-29 2,28% -0 б.п. -1 б.п. -2 б.п. 

UKRAIN-28 37,17% -12 б.п. -190 б.п. +58 б.п. 

BELRUS-30 58,73% +84 б.п. -376 б.п. +412 б.п. 

KAZAKS-25 3,65% +0 б.п. -8 б.п. +5 б.п. 

POLAND-35 4,41% n/a +0 б.п. n/a 

REPHUN-41 5,62% +1 б.п. +14 б.п. +81 б.п. 

BHRAIN-32 7,37% +1 б.п. +25 б.п. +112 б.п. 

EGYPT-30 10,11% -6 б.п. +0 б.п. +63 б.п. 

ISRAEL-30 3,60% +4 б.п. -9 б.п. +34 б.п. 

NGERIA-30 11,76% +4 б.п. +99 б.п. +283 б.п. 

OMAN-32 6,50% -4 б.п. +22 б.п. +79 б.п. 

QATAR-30 3,78% +3 б.п. -3 б.п. +50 б.п. 

AZERBJ-32 5,44% +1 б.п. +19 б.п. +71 б.п. 

SOAF-30 6,42% -7 б.п. -3 б.п. +93 б.п. 

TURKEY-31 9,66% +9 б.п. +43 б.п. +101 б.п. 

LATAM     

ARGENT-30 29,71% +36 б.п. +108 б.п. +365 б.п. 

BRAZIL-30 5,86% +4 б.п. -3 б.п. +48 б.п. 

CHILE-31 4,27% -1 б.п. -11 б.п. +48 б.п. 

COLOM-31 6,60% +0 б.п. -9 б.п. +73 б.п. 

DOMREP-32 7,61% +2 б.п. +25 б.п. +105 б.п. 

COSTAR-31 6,86% +2 б.п. +37 б.п. +58 б.п. 

ELSALV-35 24,13% +45 б.п. +81 б.п. +343 б.п. 

MEX-31 4,83% -1 б.п. -16 б.п. +42 б.п. 

PANAMA-30 4,67% -1 б.п. -3 б.п. +67 б.п. 

PERU-31 4,63% -2 б.п. -17 б.п. +41 б.п. 

URUGUA-31 4,03% +3 б.п. -2 б.п. +46 б.п. 

VENZ-31 187,03% +9 б.п. n/a n/a 

ASIA     

CHINA-30 3,03% +4 б.п. -22 б.п. +18 б.п. 

INDON-31 4,23% -3 б.п. +10 б.п. +63 б.п. 

KOREA-29 3,27% +7 б.п. -14 б.п. +17 б.п. 

PHILIP-31 4,71% -6 б.п. +12 б.п. +67 б.п. 

SRILAN-30 28,27% -85 б.п. +258 б.п. +226 б.п. 

 

 

 

 

 

 

Главное 
▪ Эксперт РА понизило рейтинг Global Ports Investments Plc с ruAA до ruAA-, 

статус прогноза по рейтингу – развивающийся. У группы в обращении пять 
выпусков рублевых облигаций с комфортным для группы графиком 
погашения. Несмотря на перспективы снижения контейнерной перевалки и 
возможное сжатие бизнеса Global Ports, спрэд облигаций группы оцениваем 
как достаточно адекватный, так как компания является крупнейшим 
стивидорным холдингом в России и характеризуется достаточно высокой 
системной значимостью (перейти) 

▪ Компания «ТАМИ и КО» (бренд Хендерсон) опубликовала отчетность в 
формате РСБУ за 1 квартал 2022 года. Отметим рост продаж в 1 квартале 
2022 года по отношению к 1 кварталу прошлого года, а также рост запасов, 
что в текущей ситуации перебоя логистических цепочек можно 
рассматривать скорее как позитивный фактор. Кроме того, в условиях ухода 
с рынка иностранных конкурентов, позиции Henderson на российском рынке 
могут улучшиться. Из негативных факторов выделим рост объема 
краткосрочных обязательств при ограниченном объеме рублевой 
ликвидности (перейти) 

▪ ООО «Производственная компания «Борец» выставило рублевую оферту 
по выпуску еврооблигаций Borets Finance Designated Activity Company 
(BRTS-22, ISIN XS1596115409) с плановым погашением 07/04/2022, по 
которым ранее был зафиксирован дефолт (grace period закончился 
07.05.2022, причина дефолта – невозможность проведения операции). 
Объем непогашенного выпуска -$155,6 млн. Индикативная цена этого 
выпуска еврооблигаций на 06 мая составляла 37,8%, поэтому выкуп 
еврооблигаций по номиналу - позитивная новость для российских 
держателей выпуска (перейти) 

▪ Японский холдинг Softbank Group (Ba3/BB+/-) сообщил результаты 
финансового года, который завершился 31.03.2022. Еврооблигации 
холдинга достаточно нейтрально отреагировали на новость о его годовых 
убытках: слабые результаты ожидались, а сохранение LTV в комфортном 
диапазоне (20,4% на конец марта) оказывает поддержку кредитному 
качеству холдинга (перейти) 

▪  Уровни выше 105 пунктов по индексу доллара уже не выглядят 
привлекательно для покупок (перейти) 

▪  Австралийский доллар утром в понедельник был аутсайдером G10 на 
фоне публикации китайской статистики (перейти) 

▪ Рубль возобновил укрепление в отсутствии решения ЦБ ослабить 
ограничения валютного контроля (перейти) 

Рынок Еврооблигаций 
Монетарные власти Китая сообщили о снижении нижнего предела ипотечной 
ставки на 20 бп для тех домохозяйств, которые впервые покупают жилье. 
Минимальные ставки по ипотеке для покупки второго жилья останутся без 
изменений. Цель такого дифференцированного снижения процентной ставки – 
уменьшить долю спекулятивных покупок жилой недвижимости, повысить 
доступность жилья для конечных покупателей. Снижение цен застройщиками и 
смягчение процентной ставки по ипотечным кредитам может способствовать 
росту продаж китайских девелоперов и постепенному улучшению их долговых 
метрик. 

Доходности 10- летних облигаций Казначейства США выросли в пятницу. 

▪ 2-летняя доходность: +5 б.п. до 2.61% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: +9 б.п. до 2.93% годовых, 

▪ 30-летняя доходность: +10 б.п. до 3.1% годовых. 

Корпоративный сектор 
▪ ООО «Производственная компания «Борец» выставило рублевую 

оферту по выпуску еврооблигаций Borets Finance Designated Activity 
Company (BRTS-22, ISIN XS1596115409) с плановым погашением 
07/04/2022, по которым ранее был зафиксирован дефолт (grace period 
закончился 07.05.2022, причина дефолта – невозможность проведения 
операции). Объем непогашенного выпуска -$155,6 млн. Компания обязуется 
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Суверенные доходности развитых стран 

 
 
Суверенные облигации развивающихся стран 

 

 

 

 

 

Российский долговой рынок 
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

ОФЗ-26209 12,91% -65 б.п. +518 б.п. 

ОФЗ 26220 11,60% +2 б.п. +359 б.п. 

ОФЗ-26223 10,01% -13 б.п. +175 б.п. 

ОФЗ-26230 10,19% +0 б.п. +181 б.п. 

 

 

 

Предстоящие размещения 
Выпуск Книга Ориентир Рейтинг 

    

    

    

 
 
 

приобрести облигации у любого владельца облигаций, права которого в 
отношении облигаций удостоверены Депозитариями РФ и права которого на 
отчуждение облигаций в соответствии с условиями оферты не ограничены 
действующим законодательством РФ. Цена приобретения составляет 100% 
номинальной стоимости облигаций, также будет уплачена сумма 
накопленного купонного дохода. Расчеты будут осуществляться в 
российских рублях по курсу ЦБ РФ на 12.05.2022. Таким образом, сумма, 
подлежащая уплате на одну облигацию номинальной стоимостью $1000 с 
учетом накопленного купонного дохода, будет составлять 71 076 руб. 16 коп. 
Период предъявления бумаг – с 13 мая по 16 мая (18:00), выкуп по оферте 
состоится в период с 17 мая по 19 мая. Компания Борец специализируется 
на нефтяном машиностроении – разработке и производстве насосов и 
другого оборудования для механизированной добычи нефти и поддержания 
пластового давления. 

Наш взгляд: индикативная цена этого выпуска еврооблигаций на 06 мая 
составляла 37,8%, поэтому выкуп компанией еврооблигаций по номиналу - 
позитивная новость для российских держателей выпуска. После этого 
выкупа у компании остается в обращении один выпуск еврооблигаций 
(XS2230649225, BRTS-26), с погашением в 2026 г. и объемом $350 млн. 
Индикативные котировки BRTS-26 в настоящее время составляют 26,8%, 
дата следующего купонного платежа по выпуску BRTS-26 – 19 сентября. 

▪ Японский холдинг Softbank Group (Ba3/BB+/-) сообщил результаты 
финансового года, который завершился 31.03.2022. Чистый убыток 
составил $13 млрд против прибыли на уровне $18 млрд годом ранее. 
Годовый убыток в значительной степени был обусловлен результатами 
последнего квартала, закончившегося в марте, когда холдинг зафиксировал 
убыток на уровне $16 млрд. Существенный вклад в убытки холдинга внесли 
венчурный фонд инвестиций в перспективные компании (Vision Fund), 
которые сообщили о годовых убытках в размере $26,2 млрд против $31 
млрд прибыли годом ранее. Причины убытков – рост процентных ставок и 
геополитическая нестабильность оказывают давление на акции 
технологических компаний. Генеральный директор холдинга сообщил о том, 
что Softbank может более, чем в двое сократить в 2022 г. инвестиции в 
стартапы. Также руководство компании сообщило о намерении укрепить 
денежную позицию группы за счет монетизации активов и ужесточения 
критериев инвестирования. По расчетам самой компании, значение LTV 
(соотношение долга к стоимости активов) увеличилось за год с 12,2% до 
20,4% - компания стремится поддерживать LTV на уровне не выше 25% 

Наш взгляд: еврооблигации холдинга достаточно нейтрально 
отреагировали на новость о его годовых убытках: существенная часть 
портфеля холдинга размещена в публично торгуемых бумагах, поэтому 
слабые результаты были ожидаемы. Ранее Softbank привлек кредит в 
размере $8 млрд, обеспеченный акциями Arm, что оказывает поддержку 
показателям ликвидности баланса. Поддержку кредитному качеству 
еврооблигаций холдинга оказывает сохранение LTV в комфортном 
диапазоне. 
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Курс рубля 

 

 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 65,7916 -4,43% -11,44% 

USD/RUB 64,0575 +0,64% -14,03% 

EUR/RUB 67,1 -0,77% -20,71% 

CNY/RUB 9,36542 -8,21% -19,61% 

RUB/KZT 6,91 +2,52% +19,76% 

UAH/USD 29,5263 -0,05% +8,35% 

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

DXY 104,48915 -0,35% +9,23% 

EUR/USD 1,04072 +0,27% -8,48% 

GBP/USD 1,22596 +0,47% -9,33% 

USD/CNY 6,789 -0,58% +6,68% 

USD/JPY 129,2575 +0,57% +12,29% 

CHF/USD 1,00229 -0,17% +9,90% 

AUD/USD 0,69391 +1,09% -4,52% 

USD/CAD 1,29114 -1,03% +2,27% 

NZD/USD 0,6289 +0,85% -7,54% 

USD/SEK 10,06865 -0,91% +11,35% 

USD/NOK 9,76555 -1,15% +10,93% 

USD/ZAR 16,17735 +0,48% +1,16% 

USD/MXN 20,10065 -0,81% -1,94% 

USD/SGD 1,3931 -0,37% +3,37% 

USD/HKD 7,84999 +0,00% +0,69% 

 
 

 

Российский рынок облигаций 
Очередная короткая неделя для рынка ОФЗ не принесла существенных 
изменений – средняя доходность по гособлигациям за период выросла на 2 
б.п., при этом ставки по коротким займам снизились на 12 б.п., а по 
среднесрочным и долгосрочным – увеличились на 9 б.п. и 7 б.п. соответственно. 
Такая динамика вероятно отражает ожидания стабилизации цен в 
краткосрочной перспективе по прохождения пика в марте, что может привести к 
дальнейшему сокращению ключевой ставки и падению доходности по 
краткосрочным займам. Одновременно, инвесторы пока сомневаются в 
возможности существенного сокращения темпов роста потребительских цен на 
среднесрочном горизонте, что ограничивает потенциал для снижения 
доходности более длинных бумаг. В целом, на текущей неделе ожидаем 
сохранения доходности ОФЗ на уровнях, близким к текущим, с возможностью 
разносторонних колебаний в рамках волатильности.  

Индекс RGBITR незначительно снизился -0,06% до 558,75 п. В то же время 
индекс корпоративных облигаций RUCBITR незначительно вырос на 0,19% до 
440,8 п.п. 

Индикативные доходности ОФЗ в большинстве : 

▪ 1-летняя доходность: -65 б.п. до 12.913% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: -8 б.п. до 10.296% годовых, 

▪ 20-летняя доходность: +0 б.п. до 10.194% годовых, 

▪ спред 1–10 лет: +57 б.п. до -262 б.п. 

Корпоративный сектор 

▪ Компания «ТАМИ и КО» (бренд Хендерсон) опубликовала отчетность в 
формате РСБУ за 1 квартал 2022 года. По сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года выручка компании выросла на 24% до 2,5 млрд 
руб., прибыль от продаж увеличилась более чем вдвое до 365 млн руб. с 
154 млн руб. за 1кв2021. Однако ввиду роста процентных расходов (до 226 
млн руб. с 24 млн руб. за 1кв2021) и сальдо по прочим расходам (-182 млн 
руб. vs. -55 млн руб. за 1кв2021), компания продемонстрировала чистый 
убыток в размере 43 млн руб. по сравнению с чистой прибылью за 
аналогичный период прошлого года в размере 62 млн руб.  

С 2022 компания стала отражать на балансе арендованное имущество и 
соответственно, арендные обязательства общим объемом порядка 6,4 
млрд руб. Компания также скорректировала данные баланса в соответствии 
с новой учетной политикой, что отразилось на объеме баланса, который 
увеличился с 7,1 млрд руб. до 13,2 млрд руб.   

За 1 квартал 2022 года в структуре активов отметим увеличение объема 
«Запасов» – с 2,6 млрд руб. на конец 2021 года до 3,2 млрд руб., кроме того, 
денежные средства увеличились с 199 млн руб. до 356 млн руб., 
дебиторская задолженность выросла с 698 млн руб. до 782 млн руб. В 
пассивах баланса отметим рост краткосрочных заемных обязательств – с 
1,1 млрд руб. на конец 2021 года до 1,8 млрд руб., а также кредиторской 
задолженности – с 2,1 млрд. руб. до 2,5 млрд руб. Общий объем 
финансового долга за первый квартал 2022 года увеличился до 3,6 млрд 
руб. (3 млрд руб. в 2021), чистого долга – до 3,2 млрд руб. с 2,8 млрд руб. 
кварталом ранее. Отношение чистого долга к LTM EBIT составило порядка 
2,3х; доля капитала в активах равнялась 12,3%. 

Наш взгляд: Отметим рост продаж в 1 квартале 2022 года по отношению к 
1 кварталу прошлого года (хотя к 4 кварталу 2021 выручка сократилась, что 
объяснимо, учитывая традиционно высокие продажи в конце года перед 
новогодними праздниками), а также рост запасов, что в текущей ситуации 
перебоя логистических цепочек можно рассматривать скорее как 
позитивный фактор. Кроме того, в условиях ухода с рынка иностранных 
конкурентов, позиции Henderson на российском рынке могут улучшиться. Из 
негативных факторов выделим рост объема краткосрочных обязательств 
при ограниченном объеме рублевой ликвидности (1,8 млрд руб. долга при 
356 млн руб. денежных средств). Впрочем, в отчетности за 2021 год 
компания говорила об объеме невыбранных кредитных линий в объеме 2,9 
млрд руб. (преимущественно со Сбербанком), что вероятно позволит 
рефинансировать обязательства. Также отметим, что по большинству 
привлеченных банковских кредитов ставка привязана к ключевой ставке ЦБ, 
что повысит стоимость обслуживания долга. Также, можно констатировать, 
что порядка 90% банковских кредитов на конец 2021 года было привлечено 
в одном банке – Сбербанке, что ставит компанию в зависимость от решений 
ключевого кредитора.  
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У компании в обращении находится один облигационный займ с 
погашением в 2025 году; по займу предусмотрены амортизационные 
платежи, первый из которых, в размере 5% от номинальной стоимости 
инвесторы должны получить уже в декабре 2022 года.  

 

▪ Эксперт РА понизило рейтинг Global Ports Investments Plc с ruAA до ruAA-
/развивающийся. Global Ports – Global – крупнейший в России холдинг, 
контролирующий ряд стивидорных активов по перевалке контейнерных и 
других видов грузов в Балтийском и Дальневосточном бассейнах. 
Одновременно с понижением рейтинга Global Ports, были понижены до 
ruAA- рейтинги облигационных выпусков АО «Первый контейнерный 
терминал» (АО ПКТ) и ООО Восточная стивидорная компания (ООО ВСК). 
Обе эти компании входят в группу Global Ports, поэтому рейтинг их 
облигаций определяется кредитным рейтингом группы. Снижение рейтинга 
группы обусловлено сильно ухудшающимися перспективами развития 
транспортной отрасли РФ, и портовой контейнерной перевалки, в частности, 
что приведет к существенному падению объемов бизнеса (преимущество в 
портах Балтийского бассейна) по итогам 2022 года как в натуральном, так и 
денежном выражении. Изменение прогноза учитывает потенциальную 
возможность дальнейшего ухудшения операционной и макроэкономической 
среды, что может привести к еще большему сокращению бизнеса, чем 
предполагает агентство, а также потенциальную смену контролирующего 
собственника группы, что может также привести к рискам смены 
операционной и финансовой стратегий группы. Оценка финансового 
профиля оказывает поддержку рейтингу группы: Global Ports 
придерживается консервативной финансовой политики, соотношение 
чистого долга к EBITDA по итогам 2021 составило 1,9х, а покрытие 
процентных расходов EBITDA составило 4,7х. Поддержку прогнозной 
ликвидности оказывает решение о не распределении прибыли 2021 г. на 
дивиденды, хотя формально долговые метрики компании позволяли выйти 
на выплату дивидендов. Компании предстоит погасить в 2023 г. выпуск 
еврооблигаций на сумму $300 млн, после погашения этого долга группа 
предполагает перейти к рублевому фондированию. 

Наш взгляд: у группы в обращении пять выпусков рублевых облигаций: 
эмитентом двух выпусков является ВСК, а трех - ПКТ. У выпусков 
комфортный график погашения – в 2025-2026 гг., поэтому у Группы есть 
достаточно время на адаптацию к новым условиям. Спрэд облигаций 
компаний группы к доходности РЖД составляет 1,2-3% в зависимости от 
выпуска. Несмотря на перспективы снижения контейнерной перевалки и 
возможное сжатие бизнеса Global Ports, такой спрэд оцениваем как 
достаточно адекватный, так как компания является крупнейшим 
стивидорным холдингом в России и характеризуется достаточно высокой 
системной значимостью. В конце марта Группа успешно осуществила 
купонный платеж по выпуску еврооблигаций. Дата следующего платежа по 
еврооблигациям – 22 сентября, вероятность успешного осуществления 
платежа, а также валюта платежа, будут зависеть от правил, которые будут 
действовать через четыре месяца. 
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Валютный рынок 

Валюты стран G10 

Утром в понедельник, 16 мая, на международном валютном рынке мы 
наблюдали картину, которая соответствовала тому, что мы видели на 
прошедшей неделе: иена дорожала против всех основных валют, доллар также 
укреплялся против всех представителей G10, но слабел к иене. Доходность 10-
летних облигаций Казначейства США снизилась в Азии на 3 б.п. до 2,89%, 
доходность 2-летних нот упала на 1 б.п. до 2,57%. Иена традиционно 
прибавляет в цене, когда доходности трежерис снижаются. 

Австралийский доллар, который за последние 7 недель смог укрепиться лишь 
по итогам одной из них (первая майская неделя), сегодня утром был 
аутсайдером среди валют Большой десятки после публикации китайской 
статистики. Промышленное производство в КНР в апреле упало на 2,9% г/г 
(прогноз +0,5% г/г, в марте +5% г/г), а розничные продажи сократились на 11,1% 
г/г (прогноз -6,6% г/г, в марте -3,5% г/г). Десятки городов и сотни миллионов 
людей в Китае оказались под полным или частичным карантином в рамках 
политики нулевой терпимости к Covid-19 после случившейся в марте вспышки 
заболеваемости омикрон-штаммом (в основном вокруг Шанхая). Это оказало 
серьезное негативное влияние на цепочки поставок, а сегодняшняя статистика 
отражает растущие экономические потери Поднебесной — основного торгового 
партнера Австралии. 

Краткие итоги минувшей недели. Иена стала лидером роста в Большой 
десятке, доллар укрепился против всех валют, кроме иены. Норвежская крона 
стала аутсайдером G10, так как цены на нефть снижаются 2-ю неделю подряд. 
Индекс доллара растет 6-ю неделю подряд. Спрос на защитные валюты 
обусловлен опасениями высокой инфляции, которая требует от мировых ЦБ 
повышения ставок. Карантины в Китае и противостояние России и Европы в 
энергетической сфере вызывают беспокойства в отношении перспектив 
глобальной экономики. В итоге растут опасения стагфляции или рецессии в 
Европе, а экономика США выглядит способной «переварить» ястребиную 
стратегию ФРС. 

Ключевая поддержка доллара обусловлена двумя факторами. Первый — это 
риск рецессии в других регионах на фоне роста и цен и роста ставок, которые 
должны обуздать инфляцию. На этом фоне спрос на доллар обусловлен 
статусом наиболее ликвидного защитного актива. Второй фактор — ястребиная 
денежно-кредитная политика ФРС, поскольку пока участники рынка 
предполагают, что экономика США достаточно сильна, чтобы продолжать 
экономическую экспансию, даже несмотря на рост ставки по федеральным 
фондам до, к примеру, 3%. Экономисты Goldman Sachs накануне пересмотрели 
свои прогнозы по ВВП США и теперь подразумевают рост экономики на 2,4% 
(пред. ожидания +2,6%) в текущем году и на 1,6% (пред. ожидания +2,2%) в 2023 
году. Однако даже понижение смотрится очень неплохо, на фоне реального 
риска стагфляции или рецессии в еврозоне, Великобритании и т. д. 

Индекс доллара выполнил нашу среднесрочную цель на уровне 105 
пунктов. Технического разворотного сигнала мы не наблюдаем. Пока 
сохраняется потенциал дальнейшего укрепления валюты США. Однако уровни 
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выше 105 уже не выглядят привлекательно для входа в длинные позиции. 
Наоборот, область выше 105 неплохо смотрится для поиска точки входа в 
среднесрочные шорты по доллару. 

Потенциально важные для FX события текущей недели: 

▪ Выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса в понедельник 

▪ Глава ФРС Джером Пауэлл среди списка спикеров ФРС во вторник 

▪ Резервный банк Австралии публикует протокол своего майского заседания 
во вторник 

▪ Встреча министров финансов и руководителей центральных банков 
Большой семерки. в среду 

▪ Публикация индекс потребительских цен по еврозоне и Великобритании в 
среду 

▪ Выступление главы ФРБ Филадельфии Патрика Харкера в среду 

▪ Решение по ставкам китайского регулятора в пятницу. 

Рубль и другие валюты Emerging Markets 

5 из 23 валют развивающихся рынков подорожали к доллару по итогам 
прошедшей недели. 

▪ Лидеры роста с начала года: российский рубль (+15%), бразильский реал 
(10,2%), перуанский соль (+5,5%). 

▪ Лидеры снижения с начала года: турецкая лира (-14,5), аргентинское песо (-
12,5%), венгерский форинт (-12,2%). 

Российский рубль утро понедельника начал ростом к доллару, евро, юаню, 
отыгрывая потери второй половины пятницы. Как мы отмечали ранее, в целом 
сложились условия для того, чтобы Банк России анонсировал послабления 
ограничений валютного контроля. Мы имеем в виду инициативы ЦБ снизить 
долю обязательной продажи валютной выручки для сырьевых экспортеров с 
80% до 50%, обнулить требование для несырьевых экспортеров, отменить 
требование продажи валютной выручки в валютах дружественных стран. Но 
пока рынок дожидается смягчения ограничений, USDRUB рискует сменить 
текущий торговый диапазон на более низкий — 50–60 рублей за единицу 
валюты США. 

Краткие итоги минувшей недели. Рубль укрепился к доллару и евро 4-ю 
неделю подряд, достиг допандемических уровней, невиданных с февраля 2020 
г. Основным фактором, определяющим динамику курса, остается торговый 
баланс. Укрепление рубля в значительной степени связано с более низким 
объемом импорта на фоне санкций и ограничений зарубежными компаниями 
поставок товаров в Россию и, как следствие, более низким спросом импортеров 
на валюту. Дальнейшее смягчение валютного контроля могло бы 
стабилизировать рубль, но ЦБ накануне отметил, что такое решение зависит от 
оценки рисков для финансовой стабильности, а не динамики курса рубля. 
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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 0,38 97,84 98,05    15,85% 415 ruAA-/- 10 000 000 000 

Башнефть, 07 RU000A0JTM36 5,50% 31.01.2023 10.02.2020 0,22 95,76 98,50    12,90% 710 ruAAA/- 10 000 000 000 

Буровая компания Евразия, БО-

001P-03 

RU000A100G03 8,40% 18.06.2023   1,04 93,76 94,00    15,00% 486 ruAA/- 10 000 000 000 

ВЭБ.РФ, ПБО-001P-17 RU000A100GY1 8,15% 22.06.2023   1,05 95,85 95,97    12,49% 229 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-22 RU000A102FC5 5,95% 05.12.2023   1,47 90,45 90,97    12,86% 304 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

ГТЛК, 001P-04 RU000A0JXPG2 9,85% 06.04.2032 21.04.2023 0,90 95,92 95,98    15,44% 493 -/AA-(RU) 10 000 000 000 

Газпромбанк, БО-17 RU000A0ZYEE5 8,15% 31.10.2024   2,27 90,38 91,18    13,04% 295 ruAA+/AA+(RU) 10 000 000 000 

Группа компаний Самолет, БО-

П10 

RU000A103L03 9,15% 21.08.2024   2,02 86,41 86,51    17,39% 740 -/A-(RU) 15 000 000 000 

МТС, 001P-12 RU000A100ZK0 6,85% 26.10.2023   1,39 93,60 93,76    12,23% 209 ruAAA/- 15 000 000 000 

Магнит, БО-002Р-01 RU000A101HJ8 6,20% 02.03.2023   0,79 95,50 95,69    12,50% 182 -/AA(RU) 15 000 000 000 

Металлоинвест, БО-04 RU000A101EF3 6,55% 30.01.2030 09.02.2026 0,72 83,66 84,18    34,62% 2441 Withdrawn/AA+(RU) 10 000 000 000 

ПИК-Корпорация, 001Р-04 RU000A103C46 8,20% 30.06.2023   1,08 92,39 92,49    16,47% 630 ruA+/- 10 000 000 000 

РЖД, 001P-20R RU000A101M04 7,35% 15.03.2027   4,07 85,84 85,87    11,53% 127 -/AAA(RU) 15 000 000 000 

РЖД, 001Р-21R RU000A102QP4 6,85% 11.06.2027   4,16 83,36 83,95    11,56% 119 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

РЖД, 23 RU000A0JQRD9 7,85% 16.01.2025   2,40 92,73 92,87    11,36% 125 -/AAA(RU) 15 000 000 000 

Роснефть, 001P-04 RU000A0JXQK2 8,65% 22.04.2027 03.05.2023 0,94 97,56 97,68    11,68% 126 ruAAA/- 40 000 000 000 

Роснефть, 002P-04 RU000A0ZYT40 7,50% 03.02.2028 14.02.2023 0,73 97,17 97,39    11,82% 93 ruAAA/- 50 000 000 000 

Роснефть, 05 RU000A0JT965 7,90% 17.10.2022   0,43 97,97 98,15    12,80% 128 ruAAA/- 10 000 000 000 

Ростелеком, 002P-02R RU000A101FG8 6,65% 10.02.2027   4,00 82,20 82,42    12,05% 167 -/AA(RU) 15 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-06R RU000A0ZZ117 7,20% 19.05.2023   0,96 94,59 94,78    13,22% 300 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER12 RU000A100K80 7,70% 11.07.2022   0,16 99,23 99,24    12,81% -61 -/AAA(RU) 30 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER15 RU000A101C89 6,30% 22.01.2024   1,60 90,66 90,88    12,97% 286 -/AAA(RU) 35 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER16 RU000A101QW2 5,65% 31.05.2024   1,91 89,81 89,84    11,65% 165 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER17 RU000A1025U5 5,70% 29.10.2023   1,42 90,81 90,95    13,14% 307 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER18 RU000A102FR3 5,25% 09.12.2022   0,56 95,91 96,10    13,24% 181 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER32 RU000A103G75 7,30% 04.08.2023   1,17 93,90 94,00    13,11% 300 -/AAA(RU) 30 000 000 000 

Сбербанк России, 002P-01 RU000A103YM3 8,80% 10.11.2023   1,43 95,39 95,45    12,59% 257 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сегежа Групп, 001P-01R RU000A101D13 7,10% 26.01.2023   0,69 95,19 95,26    14,99% 405 ruA+/- 10 000 000 000 

Тинькофф Банк, 001P-03R RU000A100V79 8,25% 12.09.2029 26.09.2022 0,36 97,32 97,37    16,62% 459 -/A(RU) 10 000 000 000 

ТрансКонтейнер, ПБО-01 RU000A100YE6 7,30% 16.10.2024   1,58 90,09 93,73    11,77% 324 -/- 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 1,36 95,05 95,11    9,32% -3 б.п. 3 б.п. 151 476 252 000 

Россия, 26207  RU000A0JS3W6 8,15% 03.02.2027 3,90 92,55 92,68    10,41% 30 б.п. -9 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26212  RU000A0JTK38 7,05% 19.01.2028 4,60 86,85 86,90    10,38% 52 б.п. -14 б.п. 349 999 998 000 

Россия, 26215  RU000A0JU4L3 7,00% 16.08.2023 1,21 96,61 96,68    10,09% 9 б.п. -7 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26218  RU000A0JVW48 8,50% 17.09.2031 6,41 90,70 90,76    10,30% 43 б.п. -8 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26219  RU000A0JWM07 7,75% 16.09.2026 3,70 91,60 91,71    10,41% -13 б.п. 4 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26221  RU000A0JXFM1 7,70% 23.03.2033 7,15 83,95 84,23    10,38% -11 б.п. 2 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26222  RU000A0JXQF2 7,10% 16.10.2024 2,26 93,60 93,66    10,36% 17 б.п. -9 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26223  RU000A0ZYU88 6,50% 28.02.2024 1,70 94,70 94,71    10,01% 20 б.п. -13 б.п. 339 422 797 000 

Россия, 26224  RU000A0ZYUA9 6,90% 23.05.2029 5,35 84,24 84,32    10,32% 2 б.п. -0 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26225  RU000A0ZYUB7 7,25% 10.05.2034 7,42 80,22 80,38    10,36% -2 б.п. 0 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26226  RU000A0ZZYW2 7,95% 07.10.2026 3,75 92,10 92,26    10,48% -14 б.п. 5 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26227  RU000A1007F4 7,40% 17.07.2024 2,00 94,80 94,80    10,36% 25 б.п. -14 б.п. 400 000 000 000 

Россия, 26228  RU000A100A82 7,65% 10.04.2030 5,89 86,53 86,64    10,40% 15 б.п. -3 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26229  RU000A100EG3 7,15% 12.11.2025 3,03 91,12 91,20    10,50% -15 б.п. 6 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26230  RU000A100EF5 7,70% 16.03.2039 8,87 81,79 81,87    10,19% -0 б.п. 0 б.п. 300 000 000 000 

Россия, 26233  RU000A101F94 6,10% 18.07.2035 8,24 71,57 71,69    10,28% -13 б.п. 2 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26234  RU000A101QE0 4,50% 16.07.2025 2,93 84,80 84,89    10,48% 2 б.п. -0 б.п. 496 714 266 000 

Россия, 26235  RU000A1028E3 5,90% 12.03.2031 6,61 75,70 75,75    10,37% 55 б.п. -12 б.п. 483 816 503 000 

Россия, 26236  RU000A102BT8 5,70% 17.05.2028 4,90 80,37 80,47    10,37% 20 б.п. -5 б.п. 500 000 000 000 

Россия, 26237  RU000A1038Z7 6,70% 14.03.2029 5,40 83,12 83,26    10,41% 35 б.п. -9 б.п. 351 096 723 000 

Россия, 26238  RU000A1038V6 7,10% 15.05.2041 9,12 75,68 75,90    10,22% 21 б.п. -3 б.п. 126 268 811 000 

Россия, 26239  RU000A103901 6,90% 23.07.2031 6,51 80,62 80,87    10,40% 46 б.п. -9 б.п. 435 339 830 000 

Россия, 26240  RU000A103BR0 7,00% 30.07.2036 8,30 77,20 77,20    10,29% 37 б.п. -6 б.п. 219 259 299 000 

Россия, 46012  RU0002868001 6,57% 05.09.2029 4,94 86,00 87,00    9,48% -241 б.п. 57 б.п. 40 000 000 000 

Россия, 46020  RU000A0GN9A7 6,90% 06.02.2036 7,97 77,47 77,74    10,29% 12 б.п. -2 б.п. 117 213 255 000 

Россия, 46022  RU000A0JPLH5 5,50% 19.07.2023 0,65 96,51 97,24    10,20% 16 б.п. -25 б.п. 28 222 707 000 

Россия, 46023  RU000A0JRTL6 8,16% 23.07.2026 2,03 95,62 96,28    10,28% -14 б.п. 8 б.п. 295 000 000 000 

** ОФЗ из индекса Cbonds-GBI RU (базы 01.04.22)  



   Открытие Research | Forex & Fixed Income @ 16.05.2022  8 
 

Otkritie © 2022 

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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