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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 22.09.2022 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 59,8318 -1,70% -19,46% 

USD/RUB 58,7475 -2,77% -21,16% 

EUR/RUB 58,055 -3,11% -31,40% 

EUR/USD 0,9838 +0,01% -13,48% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 3 257 +0,00% -24,22% 

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

UST 10Y 3,70% +19 б.п. +218 б.п. 

Russia 2047 5,11% -0 б.п. +140 б.п. 

ОФЗ-26230 10,04% +32 б.п. +166 б.п. 

Brent, $/баррель 90,46 +0,70% +16,30% 

Золото, $/тр. унцию 1 671,85 +0,01% -7,42% 

IMOEX 2 190,87 +2,82% -42,15% 

RTS 1 174,61 +6,12% -26,39% 

S&P 500 3 757,99 -0,84% -21,15% 

STOXX Europe 600 399,76 -1,79% -18,05% 

Shanghai Composite 3 108,91 -0,27% -14,59% 

 

Российский долговой рынок 

 
 
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

ОФЗ 26215 7,84% -9 б.п. -39 б.п. 

ОФЗ 26229 8,77% +18 б.п. +43 б.п. 

ОФЗ 26212 9,51% +25 б.п. +109 б.п. 

ОФЗ 26230 10,04% +32 б.п. +166 б.п. 

 

Предстоящие размещения 
Выпуск Книга Ориентир Рейтинг 

«ЭР-Телеком Холдинг» 
серии ПБО-02-02 

23.09 
G-curve на сроке 2 
года + 450 б.п. 

BBB+ 

«Балтийский лизинг» БО-
П06 

27.09 
не выше 11.3% 
годовых 

А+ 

«СОПФ 
«Инфраструктурные 
облигации» серии 3 

Сентябрь 
G-curve на сроке 3 
года + 140 б.п. 

ААА 

«Р-Фарм» серии 001P-01 Сентябрь 
190 б.п. к G-curve* 
на сроке 4 года 

АА+ 

РН Банк серии БО-001P-
10 

Сентябрь 
G-curve на сроке 3 
года + 300 б.п. 

ААА 

«Группа Черкизово» 
серии БО-001Р-05 

Сентябрь --- А+ 

«ПР-Лизинг» серии ПР-
ЛИЗ2Р2 

Сентябрь -- ВВВ+ 

ГМК «Норильский 
никель» 

Сент-Окт 
g-curve на сроке 3-
5 лет + 100 б.п. 

ААА 

ХК «Новотранс» серии 
001Р-03 

Октябрь --- А+ 

«Селектел» серии 001Р-
02R 

ХХ.ХХ 
Купон G-curve + не 
выше 400 б.п. 

А 

Главное 
▪ Эксперт РА присвоил рейтинг ПАО ЛУКОЙЛ на уровне ruAAA/стабильный. 

Так же вчера Совет директоров ЛУКОЙЛа планировал рассмотреть вопрос 
о размещении нескольких выпусков «замещающих» облигаций. Напомним, 
что до 26.09.2022 идет процедура получения согласия инвесторов на 
внесение изменений в документацию выпусков еврооблигаций, в том числе 
– об альтернативных вариантах платежей и валютах (перейти) 

▪ «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АО 
РОСЭКСИМБАНК на уровне ruAA со стабильным прогнозом.  В обращении 
находятся 5 выпусков облигаций эмитента, однако, учитывая крайне низкую 
рыночную ликвидность займов, подтверждение рейтинга вряд ли отразится 
на их привлекательности для инвесторов (перейти) 

▪ АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «НЕКС-Т» до уровня BBB(RU), 
прогноз «стабильный». На наш взгляд, облигации могут иметь потенциал 
для сокращения кредитного спреда в случае, если отчетность компании за 
третий квартал подтвердит ожидания агентства и покажет позитивную 
динамику по выручке (перейти) 

▪ Fitch подтвердил рейтинг PT Adaro Indonesia на уровне BBB-/стабильный. 
У компании в обращении находится один выпуск еврооблигаций с 
погашением в 2024 г. и колл-опционом в октябре 2022: учитывая сильные 
показатели ликвидности баланса, мы не исключаем досрочного погашения 
бумаг. (перейти) 

▪ S&P подтвердило рейтинг G-III Apparel Group (Ba3/BB/-) на уровне BB/ 
стабильный. Ранее компания опубликовала промежуточную финансовую 
отчётность, согласно которой снижение EBITDA, сокращение подушки 
ликвидности и рост долга привели к ухудшению кредитных метрик компании, 
поэтому подтверждение агентством S&P текущего рейтинга – достаточно 
позитивная новость для держателей еврооблигаций компании (перейти) 

▪ Доллар продолжают толкать вверх риски рецессии и медлительность 
других центробанков (перейти) 

▪ Ключевой темой этой недели был «парад центробанков» во главе с ФРС 
США. Давайте оценим, как изменились ставки в целом ряде стран (перейти) 

▪ Рубль к доллару достигал своих лучших уровней за месяц. Среднегодовой 
курс в проекте бюджета РФ предполагает, что до конца года далеко от 60 
рублей за доллар мы не уйдем (перейти) 

Российский рынок облигаций 
Появились подробности относительно покрытия дефицита федерального 
бюджета на ближайшие годы. Как сообщается, Минфин планирует в 2023 году 
внутренние займы через выпуск государственных ценных бумаг РФ на 1,747 
трлн руб., в 2024 году – на 1,938 трлн руб., в 2025 году - на 2 триллиона. Таким 
образом, в случае еженедельного проведения аукциона, планируется 
размещать ОФЗ на порядка 35 млрд руб., что в предыдущие годы считалось 
вполне обычным объемом. Впрочем, стоит отметить, что нерезиденты 
достаточно активно участвовали в аукционах Минфина, выкупая на нем 20-30% 
от общего объема размещения. Как бы то ни было, озвученные планы, при 
отсутствии «шоков», считаем выполнимыми, хотя некоторое давление на рынок 
они создать могут. 

Высокая волатильность на рынке ОФЗ сохранялась в четверг – средняя 
доходность по облигациям выросла на 19 б.п. за счет увеличения ставок по 
среднесрочным и долгосрочным займам – на 32 б.п. и 26 б.п. соответственно, в 
то время как доходность коротких выпуск сократилась на 6 б.п. В целом, с 
начала недели ставки по госбумагам в среднем увеличились на 81 б.п. 

Индекс RGBITR вырос на 0,62% до 599,17 п. В то же время индекс 
корпоративных облигаций RUCBITR вырос на 0,61% до 480,43 п.п. 

Индикативные доходности ОФЗ в большинстве : 

▪ 1-летняя доходность: -9 б.п. до 7,839% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: +18 б.п. до 9,67% годовых, 

▪ 20-летняя доходность: +32 б.п. до 10,038% годовых, 

▪ спред 1–10 лет: +26 б.п. до 183 б.п. 
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Изменение доходностей еврооблигаций, б.п. 
Sovereign 
Benchmarks 

Доходность 
% 

Δ 1день Δ 1неделя Δ 1месяц 

GLOBAL     

UST-31 3,65% +0 б.п. +17 б.п. +33 б.п. 

DBR-31 1,90% +10 б.п. +28 б.п. +67 б.п. 

UKT-30 3,48% +19 б.п. +38 б.п. +84 б.п. 

CEEMEA     

RUSSIA-29 5,47% -49 б.п. +68 б.п. +151 б.п. 

UKRAIN-28 51,20% +206 б.п. +151 б.п. +315 б.п. 

BELRUS-30 40,42% +1 б.п. -16 б.п. -1217 б.п. 

KAZAKS-25 3,65% -2 б.п. +8 б.п. +51 б.п. 

POLAND-35 2,13% -0 б.п. -0 б.п. -1 б.п. 

REPHUN-41 6,77% +8 б.п. +38 б.п. +85 б.п. 

BHRAIN-32 7,96% +5 б.п. +0 б.п. +57 б.п. 

EGYPT-30 15,60% -13 б.п. -3 б.п. +11 б.п. 

ISRAEL-30 4,11% +8 б.п. +19 б.п. +70 б.п. 

NGERIA-30 13,34% +6 б.п. +48 б.п. +90 б.п. 

OMAN-32 6,84% +8 б.п. +20 б.п. +62 б.п. 

QATAR-30 4,25% +3 б.п. +20 б.п. +69 б.п. 

AZERBJ-32 6,23% -1 б.п. +17 б.п. +90 б.п. 

SOAF-30 7,63% +3 б.п. +35 б.п. +98 б.п. 

TURKEY-31 10,77% +2 б.п. +28 б.п. +20 б.п. 

LATAM     

ARGENT-30 40,84% +39 б.п. +237 б.п. +174 б.п. 

BRAZIL-30 6,36% +15 б.п. +36 б.п. +42 б.п. 

CHILE-31 5,06% +14 б.п. +28 б.п. +53 б.п. 

COLOM-31 7,54% +9 б.п. +41 б.п. +77 б.п. 

DOMREP-32 8,01% -0 б.п. +15 б.п. +56 б.п. 

COSTAR-31 7,20% +19 б.п. +25 б.п. +34 б.п. 

ELSALV-35 24,98% -344 б.п. -223 б.п. -325 б.п. 

MEX-31 5,70% +12 б.п. +29 б.п. +76 б.п. 

PANAMA-30 5,61% +7 б.п. +16 б.п. +61 б.п. 

PERU-31 5,57% +2 б.п. +19 б.п. +72 б.п. 

URUGUA-31 4,58% +9 б.п. +29 б.п. +72 б.п. 

VENZ-31 166,30% +0 б.п. n/a n/a 

ASIA     

CHINA-30 3,72% +11 б.п. +19 б.п. +58 б.п. 

INDON-31 4,69% +9 б.п. +23 б.п. +72 б.п. 

KOREA-29 4,17% +24 б.п. +33 б.п. +73 б.п. 

PHILIP-31 5,02% +6 б.п. +24 б.п. +66 б.п. 

SRILAN-30 39,65% +147 б.п. +304 б.п. +333 б.п. 

 

Суверенные доходности развитых стран 

 
 
Суверенные облигации развивающихся стран 

 
 
 

 

Корпоративный сектор 
▪ «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АО 

РОСЭКСИМБАНК на уровне ruAA со стабильным прогнозом.  Рейтинг 
кредитоспособности обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных 
позиций банка, адекватной позицией по капиталу при высокой 
рентабельности бизнеса, удовлетворительным качеством активов, 
приемлемой ликвидной позицией, а также адекватной оценкой 
корпоративного управления. Позитивное влияние на рейтинг оказывает 
высокая вероятность финансовой и административной поддержки со 
стороны акционеров и федеральных органов власти, обусловленная ролью 
банка как института развития. АО РОСЭКСИМБАНК специализируется на 
обеспечении доступа к финансовым ресурсам для российских компаний-
экспортеров и на практике реализует государственную политику 
стимулирования и поддержки российского несырьевого экспорта, а также 
предоставляет гарантии в рамках заключаемых экспортных контрактов. 

Наш взгляд: В обращении находятся 5 выпусков облигаций эмитента, 
однако, учитывая крайне низкую рыночную ликвидность займов, 
подтверждение рейтинга вряд ли отразится на их привлекательности для 
инвесторов.  

▪ АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «НЕКС-Т» до уровня BBB(RU), 
прогноз «стабильный». Повышение кредитного рейтинга «обусловлено 
усилением позиций Компании как ключевого российского производителя 
интерактивных панелей и финансовыми результатами, достигнутыми в 2021 
году. Высокие темпы роста бизнеса, увеличение рентабельности, а также 
комфортные условия расчетов с клиентами позволили Агентству повысить 
оценки ликвидности и денежного потока. При оценке финансового риск-
профиля также учитываются низкая долговая нагрузка и малый размер 
Компании». Компания занимает лидирующее положение в сегменте 
интерактивных дисплеев больших диагоналей. 

Наш взгляд: С одной стороны, мы позитивно оцениваем повышение 
рейтинга со стороны агентства – в текущее время улучшение оценки может 
быть позитивно воспринято инвесторами. Вместе с тем, отметим 
достаточно существенное сокращение выручки компании за 1П2022, 
которое составило 32% г/г до 346 млн руб. (агентство ожидает ее рост за 
счет заказов в производстве, приходящихся на третий и четвертый 
кварталы). Вместе с тем операционная прибыль сократилась гораздо 
меньше – на 13% г/г до 71 млн руб., что позволило компании увеличить 
рентабельность по данному показателю. Однако рост прочих расходов до 
258 млн руб. снизил чистую прибыль за период практически до нуля – 
составила 3,5 млн руб. против 68 млн руб. за 1П2021.  

Среди факторов риска остается относительно небольшой размер компании 
– ее активы на конец 1П2022 составляли чуть больше 1 млрд руб., выручка 
за 2021 год также незначительно превысила 1 млрд руб.  

Финансовый долг компании представлен преимущественно выпуском 
облигаций на 294 млн руб. (общий долг 365 млн руб.), существенную часть 
баланса занимает кредиторская задолженность – на 457 млн руб. на конец 
1П2022. Денежные средства составляли 183 млн руб.  

Облигационный займ эмитента с погашением в октябре 2024 года торгуется 
с доходностью порядка 17% годовых (премия к ОФЗ около 850 б.п.). На наш 
взгляд, облигации могут иметь потенциал для сокращения кредитного 
спреда в случае, если отчетность компании за третий квартал подтвердит 
ожидания агентства и покажет позитивную динамику по выручке.  
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Курс рубля 

 

 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 59,8318 -1,70% -19,46% 

USD/RUB 58,7475 -2,77% -21,16% 

EUR/RUB 58,055 -3,11% -31,40% 

CNY/RUB 8,43825 -1,21% -27,57% 

RUB/KZT 7,88 -1,13% +36,57% 

UAH/USD 36,9517 +0,13% +35,60% 

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

DXY 111,353 +0,64% +16,40% 

EUR/USD 0,9838 +0,01% -13,48% 

GBP/USD 1,125995 -0,07% -16,73% 

USD/CNY 7,0781 +0,41% +11,23% 

USD/JPY 142,376 -1,18% +23,69% 

CHF/USD 0,9779 +1,20% +7,23% 

AUD/USD 0,664305 +0,21% -8,59% 

USD/CAD 1,348735 +0,17% +6,83% 

NZD/USD 0,5845 -0,32% -14,07% 

USD/SEK 11,0722 +0,06% +22,45% 

USD/NOK 10,4075 +0,57% +18,22% 

USD/ZAR 17,61125 -0,70% +10,12% 

USD/MXN 19,93625 -0,35% -2,74% 

USD/SGD 1,41837 +0,08% +5,25% 

USD/HKD 7,84891 -0,01% +0,68% 

 
 

▪ Эксперт РА присвоил рейтинг ПАО ЛУКОЙЛ на уровне 
ruAAA/стабильный. Агентство положительно оценивает сильные 
конкурентные позиции компании и высокий уровень вертикальной 
интеграции бизнеса. Компания полностью завершила программу 
модернизации своих НПЗ, благодаря чему уровень технологической 
сложности и доходности на корзину нефтепродуктов у заводов компании 
существенно выше среднероссийского. Долговая нагрузка компании 
оценивается как очень низкая – чистый долг к EBITDA на конец 2021 
составлял 0,1х. Также позитивно агентство оценивает факторы ликвидности 
– денежные средства и невыбранные лимиты превышают объем долгового 
портфеля компании, а очень сильный прогнозируемый операционный 
денежный поток будет с большим запасом покрывать все направления 
использования ликвидности компании.  

Так же вчера, 22 сентября, Совет директоров ЛУКОЙЛа планировал 
рассмотреть вопрос о размещении нескольких выпусков «замещающих» 
облигаций. 

Наш взгляд: учитывая сильные долговые метрики, масштаб, 
эффективность и степень вертикальной интеграции бизнеса, присвоение 
наивысшего по национальной шкале кредитного рейтинга ЛУКОЙЛа было 
ожидаемым.  

У компании выпущено пять выпусков еврооблигаций, по которым компания 
осуществляла выплаты в соответствии с эмиссионной документацией. Мы 
положительно оцениваем рассмотрение компанией вопроса о размещении 
«замещающих» облигаций, так как это позволит повысить ликвидность 
бумаг компании, имеющиеся у российских инвесторов. Напомним, что до 
26.09.2022 идет процедура получения согласия инвесторов на внесение 
изменений в документацию выпусков еврооблигаций, в том числе – об 
альтернативных вариантах платежей и валютах, срок голосования – до 
26.09.2022. 

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

▪ 2-летняя доходность: +9 б.п. до 4,11% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: +19 б.п. до 3,7% годовых, 

▪ 30-летняя доходность: +15 б.п. до 3,65% годовых. 

Корпоративный сектор 

▪ Fitch подтвердил рейтинг PT Adaro Indonesia на уровне BBB-, 
стабильный.  Компания специализируется на добыче угля и является 
вторым в Индонезии экспортером энергетического угля. Уровень рейтинга 
учитывает поддержку со стороны материнской компании – PT Adaro Energy 
Tbk (AEI), которая предоставляет безотзывную гарантию по 
еврооблигациям PT Adaro Indonesia. Вклад Adaro Indonesia в EBITDA 
материнской AEI превышает 50%. Fitch ожидает, что AEI на горизонте 
четырех лет будет генерировать устойчивый денежный поток от 
операционной деятельности в размере более $1 млрд в год, что с запасом 
будет покрывать ожидаемые капиталовложения (порядка $300 млн в год). 
Агентство ожидает, что AEI сохранить чистую денежную позицию в 
среднесрочной перспективе.    

Наш взгляд: финансовый профиль AEI за последние полтора года 
улучшился благодаря высоким ценам на уголь и в 2021 г. денежные 
средства на балансе группы превысили размер ее финансового долга. На 
прошлой неделе Adaro Indonesia сообщила о продлении на 10 лет лицензии 
на добычу полезных ископаемых, и, хотя риск не продления оценивался 
нами как незначительный, тем не менее это также достаточно позитивная 
новость, которая устраняет затянувшуюся неопределенность в 
регулировании деятельности. Новая структура роялти, о которой было 
объявлено в апреле 2022, имеет привязку к уровню цен на уголь – более 
высокие выплаты при более высоких ценах на уголь и более низкая ставка 
при низких ценах. Такая структура роялти снижает чувствительность 
денежных потоков группы к волатильности цен на уголь.  

У компании в обращении находится один выпуск еврооблигаций с 
погашением в 2024 г. и колл-опционом в октябре 2022 г. Риск-премия в 
бумагах составляет 158 б.п. и, учитывая сильные показатели ликвидности 
баланса, мы не исключаем досрочного погашения бумаг.  



   Открытие Research | Forex & Fixed Income @ 23.09.2022  4 
 

 

▪ S&P подтвердило рейтинг G-III Apparel Group (Ba3/BB/-) на уровне. BB, 
прогноз стабильный. G-III – американская компания, которая 
специализируется на продаже одежды и управляет портфелем из порядка 
30 собственных лицензированных (например, Calvin Klein, Tommy Hilfiger) 
брендов одежды.  

Наш взгляд: ранее компания опубликовала финансовые результаты за 2 
кв. 2023 финансового года (квартал закончился 31.07.2022), согласно 
которым снижение EBITDA, сокращение подушки ликвидности и рост долга 
привели к ухудшению кредитных метрик компании. В таких условиях, 
подтверждение агентством S&P текущего рейтинга – достаточно позитивная 
новость для держателей еврооблигаций компании. Текущий спрэд в 
еврооблигациях компании с погашением в 2025 г. и колл-опционом в августе 
2023 составляет 490 б.п., что более чем на 160 б.п. превышает 
минимальный уровень этого года (показанный в мае), но существенно ниже 
июльских максимумов спрэда в бумагах (664 б.п.). Текущий уровень спрэда 
– «нормальный» для компании, в целом соответствующий среднему спреду 
за 2021 г.   

 

Валютный рынок 
Валюты стран G10 

Индекс доллара в четверг достиг нового максимума с июня 2002 года на 
уровне 111,64 п. Довольно занимательный расклад получился в Большой 
десятке. Иена подорожала к доллару на 1,2% и стала лидером роста в группе 
G10. Ее коллега по статусу защитных активов — швейцарский франк (доллар 
также относится к этой группе) подешевел против валюты США на 1,2% и стал 
аутсайдером среди основных валют. Далее, австралийский доллар — 
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представитель товарно сырьевого блока, подорожал к доллару на 0,23%. При 
этом норвежская крона и канадский доллар, которые также относятся к товарно-
сырьевому блоку, подешевели против USD на 0,5% и 0,2% соответственно. Евро 
по итогам четверга практически не изменился к доллару. 

В попытках распутать этот клубок, на первый взгляд, противоречий, начнем с 
наиболее понятного. 

Иена подорожала, поскольку Минфин Японии провел первую с 1998 года 
интервенцию в поддержку национальной валюты. Собственно, японские 
власти собственноручно создали все условия для обвала иены, которая 
обесценилась с начала года на 20%. Японский Центробанк в четверг сохранил 
краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на 
уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций — 
около нуля (лимит роста доходности этих бумаг 0,25%). Япония остается 
единственной из крупных экономик, где ставка находится в отрицательной зоне. 
Не позволяя доходностям своих облигаций расти (напомним, что инфляция в 
Японии достигла 30-летнего пика на уровне 3% годовых), она формирует 
ключевые условия для удешевления иены. Однако финансовые власти 
недовольны темпами снижения японской валюты. Председатель Банка Японии 
Харухико Курода заявил в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося 
в четверг заседания, что ЦБ не планирует ужесточать политику и готов к ее 
дальнейшему смягчению, если это потребуется. Получив столь голубиный 
сигнал, рынок утром в четверг усилил продажи иены, которая подешевела до 
145,91 за доллар, обновив минимум с 1998 года. Затем последовала 
интервенция, которая отбросила курс до 140,25 иен за доллар, а к закрытию 
доллар восстановил часть потерь и вырос до 142,40. Интервенции не смогут 
сломать тренд ослабления иены, однако они, вероятно, снизят активность 
спекулянтов в открытии коротких позиций по иене, поскольку те теперь точно 
знают, что в любой момент могут быть наказаны. Именно этого и добивался, на 
наш взгляд, японский регулятор. 

Перед тем как продолжить распутывать клубок напомним, что ключевой темой 
этой недели был «парад центробанков» во главе с ФРС США. Давайте теперь 
оценим, как изменились ставки в целом ряде стран: 

▪ ЦБ Швеции во вторник повысил ставку на 100 б.п. до 1,75% (ожидали +75 б.п.) 

▪ ФРС США в среду повысила ставку на 75 б.п. до 3–3,25% (в рамках ожиданий) 

▪ ЦБ Бразилии в четверг сохранил ставку на уровне 13,75% (в рамках ожиданий) 

▪ Банк Японии в четверг сохранил ставку на уровне -0,1% (в рамках ожиданий) 

▪ ЦБ Филиппин в четверг повысил ставку на 50 б.п. до 4,25% (в рамках 
ожиданий) 

▪ ЦБ Индонезии в четверг повысил ставку на 50 б.п до 5,25% (ожидали +25 б.п.) 

▪ Национальный банк Швейцарии повысил ставку на 75 б.п. до 0,5% 
(рассчитывали на +100 б.п.) 

▪ ЦБ Норвегии в четверг повысил ставку на 50 б.п. до 2,25% (в рамках ожиданий) 

▪ Банк Англии в четверг повысил ставку на 50 б.п. до 2,25% (в рамках ожиданий) 

▪ ЦБ Турции в четверг снизил ставку на 100 б.п. до 12% (ожидали без изменений 
13%) 

▪ ЦБ Египта в четверг сохранил ставку без изменений 1,25% (ожидали +50 б.п.) 

Оценивая текущие значения ставок, становится очевидно, насколько коллеги 
ФРС отстают от нее в цикле ужесточения денежно-кредитной политики. Даже те 
ЦБ, которые повышают ставки, делают это слишком степенно. В частности, 
разочарование рынка величиной шага ЦБ Швейцарии и привели к тому, что 
франк оказался в четверг в аутсайдерах. Не думаем, что для быков по франку 
это повод расстраиваться. Перед решением ЦБ Швейцарии франк достиг нового 
7-летнего максимума к евро, а затем ушел в коррекцию. Это повод войти в 
длинные позиции на более лучших уровнях, поскольку единая валюта, весьма 
вероятно, будет продолжать слабеть против швейцарского конкурента. 

Австралийский доллар упал против доллара США в четверг до минимума с 
весны 2020 года, но отскочил в рамках фиксации прибыли по длинным позициям 
в американской валюте. Резервый банк Австралии свое решение по ставке 
озвучит только 4 октября. Ожидается повышение на 50 б.п. до 2,85%. До этого 
события еще далеко, а австралийская валюта выглядела краткосрочной 
перепроданной. 

Норвежская крона и канадский доллар испытывают давление на фоне 
разговоров о том, что сила доллара приведет к снижению цен на нефть, которые 
на мировом рынке торгуются в USD. 

Доходности 2-летних нот США в четверг вырастали до 4,159% — в 
очередной раз переписав 15 летний максимум. Доходности 10-летних 
облигаций достигли 3,714%, что является новым пиком с 2011 года. 
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Интервенция Японии в поддержку иены подразумевает, что японские власти 
могут повторить такие шаги и будут нуждаться в долларовой ликвидности. Для 
этого они могут продать имеющиеся у них казначейские облигации (в основном 
это диапазон 5–10 лет). Такие опасения дополнительно подогревают сейчас рот 
доходностей трежерис. Если с учетом итогов заседания ФРС пиковое значение 
ставки смещается теперь в диапазон 4,5%-5%, то доходность десятилеток 
должна подняться примерно до 3,75–4%. При этом вся кривая должна 
сдвинуться вверх, а инверсия на участке 2–10 лет будет оставаться ключевой 
темой разговоров о рецессии в США. Также отметим, что в четверг в какой-то 
момент спред доходности на участке 5–30 лет опускался до -34 б.п., что 
являлось самой глубокой инверсией за 22 года. 

Исходя из наблюдаемой картины, пока мы не видим оснований сомневаться в 
укреплении доллара. Наша цель на уровне 112 пунктов по индексу доллара 
почти достигнута. По-прежнему не будем удивлены, если увидим DXY на уровне 
113 пунктов. 

Рубль и другие валюты Emerging Markets 
Рубль по итогам дня укрепился против доллара, евро и китайского юаня. 
Рубль к доллару достигал своих лучших уровней за месяц (58,64). Евро рубль 
укрепился до 2-месячного пика (57,53). Двухмесячный максимум рубля к юаню 
сформирован на уровне 8,276. 

В четверг: 

▪ Торговый объем в паре доллар/рубль составил 123,7 млрд рублей по 
сравнению с 114,4 млрд рублей в предыдущий торговый день. Максимум с 
12 августа. 

▪ Торговый объем в паре евро/рубль составил 70,7 млрд рублей против 48,4 
млрд рублей в предыдущий день. Максимум с 5 сентября 

▪ Торговый объем в паре юань/рубль составил 86,6 млрд рублей против 90,7 
млрд рублей в предыдущий день. В среду паре CNYRUB был сформирован 
рекордный за всю историю внутридневной торговый объем. 

Давление продаж валюты со стороны экспортеров стало одним из ключевых 
факторов укрепления рубля в разгар сентябрьского налогового периода. Глава 
Набсовета Мосбиржи Сергей Швецов заявил в рамках XIX Международного 
банковского форума о возможности отказа от торговли долларом и 
перепродаже права торговать им. «Гипотетически я не исключаю, если торговые 
отношения с Россией будут не долларовые, я не исключаю, что он будет не 
интересен ни регулятору, ни бирже и бизнес может быть продан», — сообщил 
он. Конечно, вряд ли подобное событие случится в обозримом будущем, но 
подобного рода комментарии могли стимулировать желание уходить из валют 
недружественных государств, укрепляя рубль. 

Ранее мы отмечали, что, по сути, есть две причины, которые сейчас могут 
заметно ослабить рубль. Это новое бюджетное правило и рецессия в мировой 
экономике, которая приведет к резкому сокращению спроса на основные статьи 
российского экспорта. Меж тем нефть Brent держится выше $90/барр., газ в 
Европе остается запредельно дорогим, а новое бюджетное правило, если 
исходить из сделанных накануне комментариев президента России, не появится 
до 2024 года. 

Подготовленный проект бюджета РФ на 2023–2025 годы предполагает 
сокращение дефицита в ближайшие три года, что также могло фоном позитивно 
повлиять на рубль. Если бы бюджет отразил существенный рост расходов и 
проинфляционные перспективы, рубль мог бы оказаться под давлением. Тем не 
менее Федеральный бюджет на 2023 год сверстан с дефицитом 2,9 трлн руб., 
или 2% ВВП, на 2024 год — с дефицитом 1,4% ВВП, на 2025-й — 0,7% ВВП. 

Факторами давления на рубль остается укрепление доллара на внешнем 
рынке и плавное восстановление объемов импорта, которое осенью набирает 
обороты по сравнению с летом. В целом рубль к доллару по-прежнему остается 
в диапазоне 58–92, который держится с начала августа. Мы краткосрочно можем 
увидеть попытку пробить нижнюю границу этого коридора. Однако после 
завершения налогового периода уровни ниже 60 рублей за доллар не будут 
выглядеть устойчивыми. Ожидаем, что после снижения активности российских 
экспортеров USDRUB вернется выше указанной отметки. 

Курс доллара по проекту бюджета в 2022 г. ожидается на уровне 68,1 руб., в 
2023 г. — 68,3 руб., в 2024 г. — 70,9 руб., в 2025 г. — 72,2 руб. В текущей точке 
средний курс с начала года порядка 70,7. Отталкиваясь от прогноза бюджета, 
средний курс в 4 квартале 2022 года должен составлять приблизительно 60,85, 
чтобы выполнить ожидания. Таким образом, в верхних эшелонах предполагают, 
что далеко от отметки 60 рублей за доллар мы не уйдем в ближайшие месяцы. 
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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   #ЗНАЧ! 99,80 99,83 Нет данных Нет 

данных 

ruAA-/- 10 000 000 000 

АФК Система, 001P-14 RU000A101XN7 6,35% 10.07.2030 24.04.2023 0,56 97,50 97,60    11,16% 367 ruAA-/- 10 000 000 000 

АФК Система, 001P-19 RU000A102SX4 7,35% 17.02.2031 27.02.2025 2,23 92,87 93,22    11,09% 257 ruAA-/- 12 500 000 000 

Альфа-Банк, 002Р-10 RU000A102S80 6,20% 22.02.2024   1,37 95,40 95,75    9,68% 177 -/AA+(RU) 12 000 000 000 

Альфа-Банк, 002Р-12 RU000A1036E6 7,15% 04.06.2024   1,60 96,25 96,26    9,80% 162 -/AA+(RU) 15 000 000 000 

Аэрофлот, П01-БО-01 RU000A103943 8,35% 11.06.2026   3,22 95,14 95,28    10,30% 136 ruA/- 24 650 000 000 

Банк ФК Открытие, БО-П07 RU000A102R73 6,25% 06.02.2026 14.02.2024 1,34 96,36 96,98    9,30% 101 -/AA(RU) 15 000 000 000 

ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-22 RU000A102FC5 5,95% 05.12.2023   1,16 96,57 97,39    8,42% 88 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

ГТЛК, 001P-04 RU000A0JXPG2 9,85% 06.04.2032 21.04.2023 0,55 99,45 99,98    11,22% 319 -/AA-(RU) 10 000 000 000 

ГТЛК, 001P-13 RU000A1003A4 9,57% 20.01.2034 03.02.2027 3,56 98,36 98,79    10,29% 131 -/AA-(RU) 10 000 000 000 

ГТЛК, 001P-15 RU000A100Z91 7,69% 21.10.2025   1,41 95,60 95,75    11,31% 317 -/AA-(RU) 25 000 000 000 

Газпром Капитал, БО-05 RU000A0JXFS8 8,90% 03.02.2027 12.02.2024 1,32 99,64 99,75    9,39% 131 -/- 15 000 000 000 

Газпромбанк, БО-17 RU000A0ZYEE5 8,15% 31.10.2024   1,92 97,32 98,44    9,16% 114 ruAA+/AA+(RU) 10 000 000 000 

ЛК Европлан, 001Р-01 RU000A102RU2 7,10% 13.08.2024   1,44 95,26 95,59    10,68% 272 -/A+(RU) 13 000 000 000 

РЖД, 19 RU000A0JQ7Z2 7,85% 08.07.2024   1,68 98,39 98,65    8,86% 71 -/AAA(RU) 10 000 000 000 

РУСАЛ Братск, БО-001P-01 RU000A100BB0 16,00% 16.04.2029 26.10.2022 0,09 100,16 100,48    14,24% 487 Withdrawn/A+(RU) 15 000 000 000 

РУСАЛ Братск, БО-002Р-01 RU000A101S81 6,50% 28.05.2030 09.06.2023 0,69 97,50 97,74    10,28% 276 Withdrawn/A+(RU) 10 000 000 000 

Роснефть, 001P-04 RU000A0JXQK2 8,65% 22.04.2027 03.05.2023 0,57 99,53 99,94    8,92% 170 ruAAA/- 40 000 000 000 

Роснефть, 002P-04 RU000A0ZYT40 7,50% 03.02.2028 14.02.2023 0,38 99,50 99,60    9,01% 138 ruAAA/- 50 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-06R RU000A0ZZ117 7,20% 19.05.2023   0,64 98,90 99,11    8,79% 133 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER15 RU000A101C89 6,30% 22.01.2024   1,29 96,57 96,61    9,25% 125 -/AAA(RU) 35 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER17 RU000A1025U5 5,70% 29.10.2023   1,06 96,70 96,77    9,03% 118 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER18 RU000A102FR3 5,25% 09.12.2022   0,21 99,25 99,33    8,59% 141 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER19 RU000A102CU4 5,55% 17.11.2023   1,11 96,07 96,20    9,29% 144 -/AAA(RU) 18 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER24 RU000A102RS6 6,65% 06.10.2023   0,99 97,80 98,16    8,82% 107 -/AAA(RU) 41 000 000 000 

Сбербанк России, 002P-01 RU000A103YM3 8,80% 10.11.2023   1,07 99,93 99,94    9,04% 115 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сегежа Групп, 001P-01R RU000A101D13 7,10% 26.01.2023   0,35 98,72 98,80    10,96% 362 ruA+/- 10 000 000 000 

Сегежа Групп, 002P-01R RU000A1041B2 9,85% 29.10.2036 18.11.2024 1,92 99,11 99,36    10,58% 216 ruA+/- 10 000 000 000 

Синара-Транспортные Машины, 

001Р-01 

RU000A1035D0 8,10% 24.05.2024   1,55 95,95 96,10    10,98% 288 ruA/- 10 000 000 000 

Уралкалий, ПБО-06-P RU000A101GZ6 6,85% 25.02.2025   2,27 94,00 94,06    9,93% 138 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 0,99 97,57 97,58    7,94% -2 б.п. 3 б.п. 151 476 252 000 

Россия, 26207  RU000A0JS3W6 8,15% 03.02.2027 3,72 97,68 97,71    8,98% -76 б.п. 22 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26212  RU000A0JTK38 7,05% 19.01.2028 4,44 90,67 90,75    9,51% -92 б.п. 25 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26215  RU000A0JU4L3 7,00% 16.08.2023 0,88 99,36 99,40    7,84% 7 б.п. -9 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26218  RU000A0JVW48 8,50% 17.09.2031 6,12 94,32 94,35    9,67% -97 б.п. 18 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26219  RU000A0JWM07 7,75% 16.09.2026 3,50 96,77 96,77    8,92% -147 б.п. 47 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26221  RU000A0JXFM1 7,70% 23.03.2033 6,87 86,95 86,98    9,94% -133 б.п. 23 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26222  RU000A0JXQF2 7,10% 16.10.2024 1,90 97,80 97,86    8,44% 10 б.п. -5 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26223  RU000A0ZYU88 6,50% 28.02.2024 1,39 97,80 97,89    8,25% -30 б.п. 24 б.п. 339 422 797 000 

Россия, 26224  RU000A0ZYUA9 6,90% 23.05.2029 5,24 87,29 87,55    9,74% -145 б.п. 34 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26225  RU000A0ZYUB7 7,25% 10.05.2034 7,45 82,59 82,79    10,00% -117 б.п. 20 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26226  RU000A0ZZYW2 7,95% 07.10.2026 3,41 97,02 97,16    9,04% -105 б.п. 33 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26227  RU000A1007F4 7,40% 17.07.2024 1,71 98,40 98,50    8,53% -5 б.п. 4 б.п. 400 000 000 000 

Россия, 26228  RU000A100A82 7,65% 10.04.2030 5,57 89,63 89,81    9,81% -114 б.п. 24 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26229  RU000A100EG3 7,15% 12.11.2025 2,79 96,01 96,10    8,77% -46 б.п. 18 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26230  RU000A100EF5 7,70% 16.03.2039 8,59 82,99 83,00    10,04% -223 б.п. 32 б.п. 300 000 000 000 

Россия, 26233  RU000A101F94 6,10% 18.07.2035 8,29 73,50 73,61    9,98% -140 б.п. 25 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26234  RU000A101QE0 4,50% 16.07.2025 2,65 89,91 90,16    8,79% -47 б.п. 21 б.п. 496 714 266 000 

Россия, 26235  RU000A1028E3 5,90% 12.03.2031 6,54 78,32 78,48    9,91% -152 б.п. 32 б.п. 483 816 503 000 

Россия, 26236  RU000A102BT8 5,70% 17.05.2028 4,73 83,82 84,13    9,60% -117 б.п. 31 б.п. 500 000 000 000 

Россия, 26237  RU000A1038Z7 6,70% 14.03.2029 5,26 86,03 86,28    9,82% -98 б.п. 24 б.п. 351 096 723 000 

Россия, 26238  RU000A1038V6 7,10% 15.05.2041 9,29 77,34 77,34    10,00% -194 б.п. 28 б.п. 126 268 811 000 

Россия, 26239  RU000A103901 6,90% 23.07.2031 6,49 83,90 84,00    9,86% -129 б.п. 26 б.п. 445 339 827 000 

Россия, 26240  RU000A103BR0 7,00% 30.07.2036 8,40 79,10 79,17    10,02% -152 б.п. 25 б.п. 219 259 299 000 

Россия, 46012  RU0002868001 9,50% 05.09.2029 5,03 100,21 106,50    6,72% 119 б.п. -26 б.п. 40 000 000 000 

Россия, 46020  RU000A0GN9A7 6,90% 06.02.2036 8,06 79,64 79,68    9,97% -181 б.п. 30 б.п. 117 213 255 000 

Россия, 46022  RU000A0JPLH5 5,50% 19.07.2023 0,81 98,04 98,59    8,16% -6 б.п. 9 б.п. 28 222 707 000 

Россия, 46023  RU000A0JRTL6 8,16% 23.07.2026 1,77 98,93 98,94    8,97% -156 б.п. 94 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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