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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 5 мая 2022 г. 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 66,2378 -4,58% -10,84% 

USD/RUB 66,3175 -2,85% -11,00% 

EUR/RUB 69,8 -3,73% -17,52% 

EUR/USD 1,05405 -0,66% -7,30% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 3 969 -4,89% -7,65% 

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

UST 10Y 3,05% +12 б.п. +153 б.п. 

Russia 2047 5,63% +0 б.п. +192 б.п. 

ОФЗ-26230 10,16% +4 б.п. +178 б.п. 

Brent, $/баррель 110,90 +0,69% +42,58% 

Золото, $/тр. унцию 1 892,30 +1,54% +4,79% 

IMOEX 2 404,80 +1,33% -36,50% 

RTS 1 119,92 +0,52% -29,82% 

S&P 500 4 146,87 -3,56% -12,99% 

STOXX Europe 600 438,26 -0,70% -10,16% 

Shanghai Composite 3 067,76 +0,00% -15,72% 

 

Изменение доходностей еврооблигаций, б.п. 
Sovereign 
Benchmarks 

Доходность 
% 

Δ 1день Δ 1неделя Δ 1месяц 

GLOBAL     

UST-31 3,15% +14 б.п. +23 б.п. +52 б.п. 

DBR-31 0,97% +6 б.п. +14 б.п. +38 б.п. 

UKT-30 1,85% -2 б.п. +8 б.п. +21 б.п. 

CEEMEA     

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

UKRAIN-28 39,12% -84 б.п. -212 б.п. +533 б.п. 

BELRUS-30 62,28% +78 б.п. +25 б.п. -745 б.п. 

KAZAKS-25 3,69% +7 б.п. +18 б.п. -1 б.п. 

POLAND-35 4,39% +13 б.п. +14 б.п. +51 б.п. 

REPHUN-41 5,49% -8 б.п. +24 б.п. +112 б.п. 

BHRAIN-32 7,04% -1 б.п. +28 б.п. +103 б.п. 

EGYPT-30 9,98% +4 б.п. +51 б.п. +122 б.п. 

ISRAEL-30 3,66% +4 б.п. +22 б.п. +62 б.п. 

NGERIA-30 10,44% -3 б.п. +54 б.п. +189 б.п. 

OMAN-32 6,19% +1 б.п. +18 б.п. +70 б.п. 

QATAR-30 3,73% +3 б.п. +22 б.п. +66 б.п. 

AZERBJ-32 5,23% +5 б.п. +15 б.п. +77 б.п. 

SOAF-30 6,30% +9 б.п. +22 б.п. +109 б.п. 

TURKEY-31 8,99% +7 б.п. +30 б.п. +21 б.п. 

LATAM     

ARGENT-30 28,01% -1 б.п. +45 б.п. +149 б.п. 

BRAZIL-30 5,67% -7 б.п. +9 б.п. +36 б.п. 

CHILE-31 4,26% -4 б.п. +16 б.п. +77 б.п. 

COLOM-31 6,47% -12 б.п. +27 б.п. +106 б.п. 

DOMREP-32 7,17% -5 б.п. +13 б.п. +74 б.п. 

COSTAR-31 6,36% +1 б.п. +11 б.п. +26 б.п. 

ELSALV-35 22,86% -30 б.п. -40 б.п. +372 б.п. 

MEX-31 4,88% -4 б.п. +9 б.п. +74 б.п. 

PANAMA-30 4,57% -11 б.п. +19 б.п. +82 б.п. 

PERU-31 4,72% -6 б.п. +16 б.п. +78 б.п. 

URUGUA-31 3,98% -7 б.п. +14 б.п. +69 б.п. 

VENZ-31 
Нет 

данных 
n/a n/a n/a 

ASIA     

CHINA-30 3,21% +4 б.п. +21 б.п. +40 б.п. 

INDON-31 4,05% -0 б.п. +19 б.п. +74 б.п. 

KOREA-29 3,40% +12 б.п. +23 б.п. +49 б.п. 

PHILIP-31 4,44% +0 б.п. +12 б.п. +70 б.п. 

SRILAN-30 25,66% +3 б.п. +38 б.п. -56 б.п. 

 

 

 

 

 

Главное 
▪ Доходность 10-летних облигаций Казначейства США подскочила на 13 

б.п. до 3,07%, достигнув самого высокого уровня с 2018 года (перейти) 

▪ Годовая инфляция в Турции подскочила в апреле до 20-летнего 
максимума и составила 69,97% (перейти) 

▪ HMS Group, материнская компания Группы ГМС (Гидромашсервис) 
опубликовала финансовую отчетность по МСФО за 2021 год. Благодаря 
сильному росту EBITDA, чистый леверидж сократился с 2,4х до 2,1х, а 
покрытие чистых процентных расходов улучшилось с 3,0х до 3,9х. Подушка 
ликвидности по-прежнему существенно превосходит размер краткосрочного 
долга и покрывает почти 39% совокупного долга. В обращении два выпуска 
облигаций, у которых достаточно комфортный для компании график 
погашения – пут-опцион в июле и в октябре 2023 г. (перейти) 

▪ ВсеИнструменты.ру опубликовала отчетность за 2021 г., составленную в 
соответствии с РСБУ. С одной стороны, отметим достаточно высокие темпы 
роста компании – это отражается как в увеличении выручки, так и росте 
запасов и кредиторской/дебиторской задолженности. С другой стороны, 
выделим низкую рентабельность операций компании по операционной 
прибыли (в том числе ввиду существенного роста коммерческих расходов), 
а чистая прибыль из года в год, по сути, формируется за счет сальдо по 
прочим доходам, состав которых в отчетности не раскрывается  (перейти) 

▪ Крупнейший западноафриканский золотодобытчик Endeavour Mining (-/BB-
/BB) отчитался о финансовых результатах за 1 кв. 2022 г. Военный 
переворот в Буркина-Фасо (65% добычи компании), который произошел в 
январе 2022, не оказал негативного влияния на операционную деятельность 
компании, тем не менее риск-премия в ее еврооблигациях с погашением в 
2026 остается повышенной (перейти) 

▪ Индекс доллара реализовал максимальный внутридневной рост за 2 года. 
Экономика США выглядит способной переварить повышение ставок ФРС 
(перейти) 

▪ Фунт упал к доллару до минимума с июля 2020 года после «голубиного» 
повышения ставок Банком Англии и предупреждения о риске рецессии в 
Великобритании (перейти) 

▪ Российский рубль учел динамику на внешнем валютном рынке и подешевел 
к доллару, но прибавил в цене к евро (перейти) 

Рынок Еврооблигаций 
Доходность 10-летних облигаций Казначейства США подскочила на 13 б.п. 
до 3,07%, достигнув самого высокого уровня с 2018 года. Доходность 5-летних 
бумаг также увеличилась на 13 бп до 3,05%. Инвесторы начали выходить из 
самых рискованных американских корпоративных облигаций – сумма долга, 
который торгуется на проблемных уровнях (70 центов за доллар или меньше, 
что рассматривается как сигнал о наличии у компании трудностей с погашением 
долга), выросла с начала года с $14 млрд до $27 млрд. Ужесточение денежно-
кредитной политики со стороны ФРС приведет к дальнейшему росту 
«проблемных» корпоративных долгов. Более 8% рынка высокодоходных 
облигаций США торгуется с доходностью выше 10%, поэтому достаточно 
существенное количество компаний сталкивается с повышенной стоимостью 
заимствований. 

Годовая инфляция в Турции подскочила в апреле до 20-летнего максимума и 
составила 69,97%, основной фактор – рост цен на энергоносители и сырьевые 
товары. Предыдущий «рекорд» был зафиксирован в феврале 2002 г., когда рост 
потребительских цен составил 73%. Мартовская инфляция в годовом 
выражении была на уровне 61,14%. По итогам года Центральный банк Турции 
ожидает инфляцию на уровне 43%, в январе ожидания по годовой инфляции 
были на уровне 23%. Монетарные власти ожидают, что инфляция достигнет 
пика в мае и не превысит 75%, и после этого будет снижаться. Ключевая ставка 
ЦБ Турции с января текущего года сохраняется на уровне 14%. Жесткие 
макроэкономические условия оказывают влияние на кредитное качество тех 
турецких эмитентов еврооблигаций, которые в существенной мере зависят от 
работы на внутреннем рынке и ограничены в своих возможностях по повышению 
цен на продукцию и услуги. 



   Открытие Research | Forex & Fixed Income @ 06.05.2022  2 
 

 

Суверенные доходности развитых стран 

 
 
Суверенные облигации развивающихся стран 

 

 

 

 

 

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

ОФЗ-26209 13,81% +26 б.п. +608 б.п. 

ОФЗ 26220 11,84% +12 б.п. +383 б.п. 

ОФЗ-26223 10,31% -6 б.п. +205 б.п. 

ОФЗ-26230 10,16% +4 б.п. +178 б.п. 

 

 

 

Предстоящие размещения 
Выпуск Книга Ориентир Рейтинг 

    

    

    

 
 
 

Доходности 10- летних облигаций Казначейства США выросли в четверг. 

▪ 2-летняя доходность: +5 б.п. до 2,71% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: +12 б.п. до 3,05% годовых, 

▪ 30-летняя доходность: +14 б.п. до 3,15% годовых. 

Корпоративный сектор 
▪ Крупнейший западноафриканский золотодобытчик Endeavour Mining (-/BB-

/BB) отчитался о финансовых результатах за 1 кв. 2022 г. Объем добычи 
золота за квартал составил 357 тыс унций, что на 14% выше показателей 1 
кв 2021, но на 5.5% меньше результатов 4 кв. 2021. EBITDA составила $218 
млн, что на 28% меньше результата 1 кв 2021, но на 70% превышает EBITDA 
4 кв. 2021.  Цена реализации золота в 1 кв. 2022 составила 1911 долл/унция, 
в то время как в 4 кв. 2021 и 1 кв. 2021 составляла 1792 и 1762 долл/унцию 
соответственно. Себестоимость добычи снизилась по сравнению с 4 кв. 
2021 на 5% до 848 долл/унция, но пока на 1,7% превышает уровень 1 кв. 
2021. Долговые метрики компании остаются сильными: объем денежных 
средств превышает совокупный долг, поэтому чистый долг - отрицательный 
и чистая денежная позиция составляет $167 млн. На конец 1 кв. 2021 чистый 
долг был положительным на уровне $162 млн, а чистый леверидж был 0.16х 

Наш взгляд: компания сохраняет устойчивый финансовый профиль с 
отрицательным чистым долгом и высокой маржинальностью. Компания 
извлекает выгоду из удержания мировых цен на золото вблизи локальных 
максимумов и одновременного интенсивного роста добычи вследствие 
запуска новых месторождений. Основные риски сосредоточены в бизнес-
профиле эмитента и связаны с ведением добычи в бедных африканских 
странах с высокими суверенными рисками: компания ведет добычу в 
Буркина Фасо и Кот-д’Ивуаре (65% и 35% годовой добычи соответственно). 
Напомним, что в январе текущего года в Буркина-Фасо произошел военный 
переворот, но, как мы понимаем, этот переворот не оказал существенного 
негативного влияния на операционную деятельность компании. Тем не 
менее, риск-премия в еврооблигациях компании с погашением в 2026 г. 
остается повышенной, поэтому доходность бумаг сопоставима либо 
превышает доходность облигаций с более низким кредитным рейтингом. 

 

Российский рынок облигаций 
Доходность гособлигаций подросла в четверг в среднем еще на 8 б.п. до 
10,3% годовых. По коротким выпускам ставки увеличились на 12 б.п., по 
среднесрочным – на 9 б.п., по самым долгосрочным – на 5 б.п. В целом, текущие 
движения в ОФЗ укладываются в рамки волатильности в отсутствие новых 
ориентиров, продолжения роста ставок на международном рынке и слабости 
российского рынка акций 

Индекс RGBITR снизился -0,26% до 560,1 п. В то же время индекс 
корпоративных облигаций RUCBITR незначительно снизился -0,08% до 439,72 
п.п. 

Индикативные доходности ОФЗ в большинстве : 

▪ 1-летняя доходность: +26 б.п. до 13,808% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: +7 б.п. до 10,239% годовых, 

▪ 20-летняя доходность: +4 б.п. до 10,159% годовых, 

▪ спред 1–10 лет: -19 б.п. до -357 б.п. 
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Курс рубля 

 

 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 66,2378 -4,58% -10,84% 

USD/RUB 66,3175 -2,85% -11,00% 

EUR/RUB 69,8 -3,73% -17,52% 

CNY/RUB 9,99646 -4,68% -14,20% 

RUB/KZT 6,57 +3,79% +13,86% 

UAH/USD 29,5 +0,85% +8,26% 

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

DXY 103,752 +1,14% +8,46% 

EUR/USD 1,05405 -0,66% -7,30% 

GBP/USD 1,2365 -1,97% -8,55% 

USD/CNY 6,68619 +0,97% +5,07% 

USD/JPY 130,228 +0,75% +13,13% 

CHF/USD 0,98474 +1,12% +7,98% 

AUD/USD 0,71217 -1,75% -2,01% 

USD/CAD 1,28329 +0,72% +1,65% 

NZD/USD 0,64295 -1,72% -5,47% 

USD/SEK 9,94089 +2,02% +9,94% 

USD/NOK 9,48686 +2,57% +7,76% 

USD/ZAR 15,9855 +3,51% -0,04% 

USD/MXN 20,2332 +0,91% -1,29% 

USD/SGD 1,38302 +0,59% +2,62% 

USD/HKD 7,84935 +0,02% +0,68% 

 
 

 

Корпоративный сектор 
▪ HMS Group, материнская компания Группы ГМС (Гидромашсервис) 

опубликовала финансовую отчетность по МСФО за 2021 год. Группа 
специализируется на производстве промышленных насосов, 
промышленных компрессоров и нефтегазового оборудования. Основные 
производственные активы группы расположены в России, а также в 
Беларуси. По итогам 2021 г. выручка и EBITDA увеличились на 23% и 36% 
до 57,2 млрд руб и 6,7 млрд руб. соответственно. Группа закончила год с 
чистой прибылью на уровне 1,2 млрд руб, в то время как в 2020 был убыток 
в 816 млн руб. Рентабельность EBITDA подросла с 10,6% до 11,8%. 
Совокупный долг подрос на 490 млн руб. до 22,7 млрд руб., а чистый долг 
увеличился на 2,1 млрд руб, так как подушка ликвидности на балансе 
компании сократилась с 10,4 млрд руб до 8,8 млрд руб. Тем не менее, 
благодаря сильному росту EBITDA, чистый леверидж сократился с 2,4х до 
2,1х, а покрытие чистых процентных расходов улучшилось с 3,0х до 3,9х. 
Подушка ликвидности по-прежнему существенно превосходит размер 
краткосрочного долга (в 13 раз) и покрывает почти 39% совокупного долга. 
Достаточность капитала поддерживается на стабильном уровне чуть выше 
21%. 

Наш взгляд: основные покупатели продукции Группы ГМС – российские 
нефтегазовые компании. Существенная часть выручки группы формируется 
за счет продажи «стандартного» оборудования (насосы для нефтегаза и 
т.п.), которые нефтегазовые компания покупают в рамках поддерживающего 
капекса. Поэтому даже в случае сильного снижения инвестпрограмм и 
объема добычи, спрос на стандартную продукцию группы будет оставаться 
достаточно значительным. Тем не менее, маржинальность «стандартного» 
оборудования достаточно невысокая, основную маржу, по нашим оценкам, 
компания получала при реализации новых инжиниринговых проектов в 
нефтегазовом секторе. Поэтому, в случае уменьшения таких проектов 
возможно снижение EBITDA группы и ухудшение показателей долговой 
нагрузки. В тоже время, компания может выиграть от импортозамещения и 
ухода зарубежных инжиринговых компаний, которые при сотрудничестве с 
российскими заказчиками использовали другие технологии и нефтегазовое 
оборудование зарубежных производителей. Значительная часть долга 
компании (68% или 15,7 млрд руб) – банковские кредиты с переменной 
ставкой (ключевая + 2,75%), поэтому рост ключевой ставки в текущем году, 
может привести к росту процентных расходов. Тем не мене, рост 
процентных расходов будет ограниченным и управляемым:  компания 
сообщает, что благодаря ФЗ-71 от 26.03.2022, ставка  по кредитам компании 
составит 12,5% в первый месяц, 13,5% и 16,5% во второй и в третий. Также 
компания сообщает, что в апреле 2022 привлекла годовой кредит на 4,9 
млрд руб. по ставке 11%. Наличие существенной подушки ликвидности, 
которая размещена на депозитах в российских банках, поможет компании 
отчасти компенсировать рост процентных расходов за счет увеличения 
процентных доходов по депозитам. У Группы ГМС в обращении два выпуска 
облигаций (по 3 млрд руб. каждый), у которых достаточно комфортный 
график погашения – пут-опцион в июле и в октябре 2023 г.  
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▪ ВсеИнструменты.ру опубликовала отчетность за 2021 г., составленную 
в соответствии с РСБУ. Выручка компании составила 56.19 млрд руб. по 
сравнению с 36.8 млрд руб. в 2020 году, операционный убыток составил 0,55 
млрд рублей по сравнению с прибылью от продаж за 2020 год в размере 0,5 
млрд руб. Сальдо по статье прочие доходы составило 1,4 млрд руб., что 
позволило компании выйти на доналоговую прибыль 0,7 млрд руб.  

Активы компании увеличились на конец 2021 года до 18 млрд руб. с 11 млрд 
руб. годом ранее за счет прироста запасов – с 4,5 млрд руб. до 8,7 млрд 
руб., дебиторской задолженности – с 3,8 до 6 млрд руб. Источником для 
роста активов стало увеличение обязательств – как финансового долга (с 
2,7 млрд руб. до 5 млрд руб.), так и кредиторской задолженности – с 5,7 
млрд руб. до 10,6 млрд руб. При этом собственный капитал компании 
остался практически неизменным на уровне 2,4 млрд руб. (13% активов vs. 
22.6% в 2020г). Денежные средства на счетах компании на конец 2021 г. 
Составляли 957 млн руб.  

Наш взгляд: С одной стороны, отметим достаточно высокие темпы роста 
компании – это отражается как в увеличении выручки, так и росте запасов и 
кредиторской/дебиторской задолженности. С другой стороны, отметим 
низкую рентабельность операций компании по операционной прибыли (в 
том числе ввиду существенного роста коммерческих расходов), а чистая 
прибыль из года в год, по сути, формируется за счет сальдо по прочим 
доходам, состав которых в отчетности не раскрывается. Отметим также, что 
рост бизнеса не сопровождается адекватным увеличением капитала, а 
финансируется за счет кредитных средств. В то же время, компания 
выплачивает дивиденды (432 млн руб. в 2021 году) и предоставляет займы 
акционерам (755 млн руб. в 2021 году). Риском для компании, на наш взгляд, 
является также возможные разрывы ликвидности на фоне существенных 
объемов запасов, кредиторской/дебиторской задолженности. Так, 
например, необходимость авансовых платежей за продукцию может 
привести к снижению кредиторской задолженности и необходимости 
привлечения нового долга. В настоящий момент короткий финансовый долг 
превышает объем денежных средств на счетах, что потребует либо 
привлечения нового финансирования, либо использования текущего 
денежного потока для погашения обязательств.  

 

Валютный рынок 
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влиянием на экономическую экспансию. Экономика США позволяет ФРС 
реализовывать агрессивный цикл ужесточения денежно-кредитной политики. 
При этом факт дорогого доллара позволяет снизить эффект импортируемой 
инфляции, что также на руку ФРС. Меж тем слабый экономический рост в 
Великобритании и еврозоне не позволяет пока центральным банкам следовать 
за ФРС сопоставимыми темпами повышения ставок. Член правления ЕЦБ 
Фабио Панетта заявил в четверг, что экономический рост в еврозоне 
практически остановился на фоне высоких затрат компаний, обусловленных 
высокой инфляцией. Ситуация осложняет жизнь ЕЦБ, который для борьбы с 
инфляцией должен повышать процентные ставки, но это также будет 
препятствовать экономическому росту в регионе, который ослабевает даже с 
учетом того, что депозитная ставка ЕЦБ сейчас составляет минус 0,5%. 

Фунт упал к доллару до минимума с июля 2020 года после «голубиного» 
повышения ставок Банком Англии. ЦБ повысил ставку на 25 б.п. до 1%, как и 
ожидалось. В заключительном коммюнике, как и в марте, говорилось о том, что 
в ближайшие месяцы может быть уместно некоторое умеренное ужесточение 
денежно-кредитной политики. Обновленный экономический прогноз Банка 
Англии оказался самым минорным, если сравнивать с прогнозами других 
крупных мировых ЦБ. Регулятор предупредил о необходимости быть готовым к 
двузначной инфляции и длительному периоду экономической стагнации или 
даже рецессии. 

В пятницу центральное место в фокусе участников рынка будет занимать 
публикация отчета по рынку труда в США за апрель (15:30 мск). Как ожидается, 
экономика США вне сельского хозяйства создаст в отчетном месяце 380 тыс. 
новых рабочих мест после 431 тыс. рабочих мест по итогам марта. Уровень 
безработицы должен снизиться с 3,6% до 3,5%. Более резкое снижение 
безработицы или темпы роста зарплат выше прогнозов (ожидается, что средняя 
заработная плата вырастет на 0,4% м/м и 5,5% г/г) могут вновь подстегнуть 
ожидания рынка по поводу того, что ФРС будет вынуждена в ближайшие месяцы 
принять решение о повышении ставок сразу на 75 б.п. Такое развитие событий 
может оказать поддержку доллару. 

Мы склонны по-прежнему ожидать рост индекса доллара до 105 пунктов. 
Евро может подешеветь относительно американской валюты до 1,0300, при 
этом фунт может упасть впервые с марта 2020 года до 1,2100. Однако близость 
к указанным таргетам будет сигнализировать о сильной перегретости ралли 
американской валюты. Мы считаем, что ключевой драйвер роста — 
агрессивные темпы повышения ставок ФРС — уже во многом учтен в ценах. 
Поступающая экономическая статистика может изменить наше мнение, но пока 
мы предполагаем, что 105 пунктов по индексу доллара — это хороший 
фундамент для значительной коррекции. 

Рубль и другие валюты Emerging Markets 

6 из 23 валют развивающихся рынков подорожали к доллару по итогам четверга. 

▪ Лидеры роста с начала года: бразильский реал (11%), российский рубль 
(+10,3%), перуанский соль (+5,6%). 

▪ Лидеры снижения с начала года: аргентинское песо (-11,6%), турецкая лира 
(-10,5%), венгерский форинт (-10,4%). 

Фондовые рынки в США и Европе заметно снизились в четверг. Аппетит к риску 
на фондовых площадках резко сократился, а южноафриканский ранд считается 
среди валют развивающихся рынков индикатором спроса на риск. Поэтому 
совсем неудивительно, что ранд оказался аутсайдером среди валют ЕМ в 
четверг, подешевев к доллару на 3,3%, что является самым существенным 
внутридневным падением с февраля 2021 года. 

Бразильский реал подешевел к доллару на 2,1% до 5,03. ЦБ Бразилии 
ожидаемо повысил ставку на 100 б.п. до 12,75%. В сопроводительном 
коммюнике регулятор отметил, что в будущем решения в рамках денежно-
кредитной политики могут быть скорректированы, чтобы обеспечить снижение 
инфляции до целевого значения. Ранее ЦБ однозначно обозначал грядущее 
повышение ставок. Соответственно, тон стал менее ястребиным. 
Потребительская инфляция в Бразилии сейчас составляет по последним 
официальным данным 11,3%, а инфляционная цель находится на уровне 3% 
годовых. Рынок свопов закладывается на такую траекторию дальнейшего 
ужесточения денежно-кредитной политики, при которой ставки в Бразилии в 
июне вырастут еще на 50 б.п., а затем потребуется еще одно повышение 
аналогичным шагом. 

Центробанк Чили повысил процентную ставку на 125 б.п. до 7%, хотя 
аналитики прогнозировали повышение до 8%. В марте и январе ЦБ Чили 
повышал ставку на каждом заседании с шагом 150 б.п., поэтому можно 
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отметить, что несмотря на сюрприз темпы повышения ставок замедлились. ЦБ 
явно недооценил инфляцию, когда в своем мартовском квартальном прогнозе 
сигнализировал, что в наихудшем сценарии цикл ужесточения денежно-
кредитной политики завершится ростом ставки до 8,5%. Ситуация складывается 
таким образом, что для сдерживания инфляционного давления ставку придется 
поднять выше этого прогнозного порога. Потребительская инфляция в Чили по 
итогам марта составляет 9,4% г/г. Аналитики прогнозируют, что в апреле 
годовая инфляция уже превысила 10%. Целевой уровень инфляции ЦБ Чили 
3%. Как ожидается, в течение ближайших 2 лет вернуть инфляцию к целевому 
значению не получится. С июля регулятор повысил ставку на 775 б.п., но 
реальная доходность все равно остается отрицательной, что оказывает 
давление на чилийскую валюту на фоне цикла ужесточения денежно-кредитной 
политики ФРС. 

Российский рубль в четверг учел динамику на внешнем валютном рынке и 
подешевел к доллару, но прибавил в цене к евро. Из-за майских праздников 
торговые объемы низкие, даже если сравнивать с апрелем. А вот торговые 
объемы в паре юань/рубль остаются сопоставимыми тем показателям, которые 
мы наблюдаем с середины апреля (13–15 млрд рублей). 

В целом ничего нового в структуре валютной торговли мы не наблюдаем. Навес 
предложения валюты со стороны экспортеров привел в четверг курс USDRUB к 
65,30 — новый максимум рубля с марта 2020 г. Однако активность продавцов 
валюты сократилась к вечеру, что позволило спекулянтам вывести валюту США 
в плюс на позитивном для доллара США внешнем фоне. 
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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 0,41 97,31 97,32    17,42% 489 ruAA-/- 10 000 000 000 

Башнефть, 07 RU000A0JTM36 5,50% 31.01.2023 10.02.2020 0,24 97,17 98,67    11,41% 93 ruAAA/- 10 000 000 000 

Буровая компания Евразия, БО-

001P-03 

RU000A100G03 8,40% 18.06.2023   1,06 94,72 94,85    14,10% 343 ruAA/- 10 000 000 000 

ВЭБ.РФ, ПБО-001P-17 RU000A100GY1 8,15% 22.06.2023   1,07 95,24 95,31    13,13% 259 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-22 RU000A102FC5 5,95% 05.12.2023   1,50 90,50 90,93    13,08% 280 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

ГТЛК, 001P-04 RU000A0JXPG2 9,85% 06.04.2032 21.04.2023 0,92 95,64 95,75    15,53% 478 -/AA-(RU) 10 000 000 000 

Газпромбанк, БО-17 RU000A0ZYEE5 8,15% 31.10.2024   2,29 90,04 91,71    13,94% 285 ruAA+/AA+(RU) 10 000 000 000 

Группа компаний Самолет, БО-

П10 

RU000A103L03 9,15% 21.08.2024   2,04 86,99 87,28    17,00% 686 -/A-(RU) 15 000 000 000 

МТС, 001P-12 RU000A100ZK0 6,85% 26.10.2023   1,41 93,02 93,14    12,50% 237 ruAAA/- 15 000 000 000 

Магнит, БО-002Р-01 RU000A101HJ8 6,20% 02.03.2023   0,81 95,33 95,54    12,36% 145 -/AA(RU) 15 000 000 000 

Металлоинвест, БО-04 RU000A101EF3 6,55% 30.01.2030 09.02.2026 0,75 84,33 84,39    33,46% 2212 Withdrawn/AA+(RU) 10 000 000 000 

ПИК-Корпорация, 001Р-04 RU000A103C46 8,20% 30.06.2023   1,10 92,70 92,79    15,95% 554 ruA+/- 10 000 000 000 

РЖД, 001P-20R RU000A101M04 7,35% 15.03.2027   4,09 85,01 85,22    11,71% 151 -/AAA(RU) 15 000 000 000 

РЖД, 001Р-21R RU000A102QP4 6,85% 11.06.2027   4,18 83,05 83,82    11,63% 126 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

РЖД, 23 RU000A0JQRD9 7,85% 16.01.2025   2,42 92,41 92,52    11,43% 138 -/AAA(RU) 15 000 000 000 

Роснефть, 001P-04 RU000A0JXQK2 8,65% 22.04.2027 03.05.2023 0,96 96,60 96,61    12,82% 208 ruAAA/- 40 000 000 000 

Роснефть, 002P-04 RU000A0ZYT40 7,50% 03.02.2028 14.02.2023 0,75 96,77 97,05    11,93% 89 ruAAA/- 50 000 000 000 

Роснефть, 05 RU000A0JT965 7,90% 17.10.2022   0,45 97,94 98,12    13,16% 38 ruAAA/- 10 000 000 000 

Ростелеком, 002P-02R RU000A101FG8 6,65% 10.02.2027   4,03 83,00 84,18    11,66% 125 -/AA(RU) 15 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-06R RU000A0ZZ117 7,20% 19.05.2023   0,98 94,44 94,69    13,41% 268 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER12 RU000A100K80 7,70% 11.07.2022   0,18 98,87 98,92    14,16% -21 -/AAA(RU) 30 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER15 RU000A101C89 6,30% 22.01.2024   1,62 90,41 90,49    13,01% 292 -/AAA(RU) 35 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER16 RU000A101QW2 5,65% 31.05.2024   1,93 89,71 90,07    11,55% 149 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER17 RU000A1025U5 5,70% 29.10.2023   1,44 90,42 90,49    13,36% 319 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER18 RU000A102FR3 5,25% 09.12.2022   0,58 95,81 95,93    12,90% 117 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER32 RU000A103G75 7,30% 04.08.2023   1,20 93,82 93,95    13,31% 273 -/AAA(RU) 30 000 000 000 

Сбербанк России, 002P-01 RU000A103YM3 8,80% 10.11.2023   1,39 95,16 95,30    12,75% 249 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сегежа Групп, 001P-01R RU000A101D13 7,10% 26.01.2023   0,71 95,16 95,27    14,58% 333 ruA+/- 10 000 000 000 

Тинькофф Банк, 001P-03R RU000A100V79 8,25% 12.09.2029 26.09.2022 0,38 97,50 97,57    15,51% 271 -/A(RU) 10 000 000 000 

ТрансКонтейнер, ПБО-01 RU000A100YE6 7,30% 16.10.2024   1,61 92,80 93,90    11,69% 197 -/- 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 1,38 95,01 95,03    9,34% 50 б.п. -41 б.п. 151 476 252 000 

Россия, 26207  RU000A0JS3W6 8,15% 03.02.2027 3,93 92,80 92,83    10,35% -22 б.п. 7 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26212  RU000A0JTK38 7,05% 19.01.2028 4,62 86,64 86,70    10,45% -42 б.п. 11 б.п. 349 999 998 000 

Россия, 26215  RU000A0JU4L3 7,00% 16.08.2023 1,23 96,40 96,50    10,22% -12 б.п. 12 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26218  RU000A0JVW48 8,50% 17.09.2031 6,45 91,10 91,19    10,24% -38 б.п. 7 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26219  RU000A0JWM07 7,75% 16.09.2026 3,73 92,17 92,28    10,21% 1 б.п. -0 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26221  RU000A0JXFM1 7,70% 23.03.2033 7,18 84,40 84,43    10,34% -47 б.п. 8 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26222  RU000A0JXQF2 7,10% 16.10.2024 2,28 93,16 93,25    10,60% -30 б.п. 16 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26223  RU000A0ZYU88 6,50% 28.02.2024 1,72 94,23 94,30    10,31% 10 б.п. -6 б.п. 339 422 797 000 

Россия, 26224  RU000A0ZYUA9 6,90% 23.05.2029 5,38 84,62 84,80    10,25% -31 б.п. 7 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26225  RU000A0ZYUB7 7,25% 10.05.2034 7,46 80,89 80,90    10,27% 13 б.п. -2 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26226  RU000A0ZZYW2 7,95% 07.10.2026 3,77 92,70 92,71    10,28% -10 б.п. 3 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26227  RU000A1007F4 7,40% 17.07.2024 2,03 94,55 94,58    10,48% -10 б.п. 6 б.п. 400 000 000 000 

Россия, 26228  RU000A100A82 7,65% 10.04.2030 5,92 86,85 86,99    10,33% 4 б.п. -1 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26229  RU000A100EG3 7,15% 12.11.2025 3,05 91,41 91,43    10,37% -36 б.п. 14 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26230  RU000A100EF5 7,70% 16.03.2039 8,97 82,02 82,29    10,16% -29 б.п. 4 б.п. 300 000 000 000 

Россия, 26233  RU000A101F94 6,10% 18.07.2035 8,29 72,11 72,17    10,18% -47 б.п. 9 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26234  RU000A101QE0 4,50% 16.07.2025 2,95 85,05 85,06    10,33% -23 б.п. 10 б.п. 496 714 266 000 

Россия, 26235  RU000A1028E3 5,90% 12.03.2031 6,65 75,91 75,96    10,33% -19 б.п. 4 б.п. 483 816 503 000 

Россия, 26236  RU000A102BT8 5,70% 17.05.2028 4,92 80,51 80,63    10,31% -33 б.п. 9 б.п. 500 000 000 000 

Россия, 26237  RU000A1038Z7 6,70% 14.03.2029 5,42 83,26 83,39    10,37% -40 б.п. 10 б.п. 351 096 723 000 

Россия, 26238  RU000A1038V6 7,10% 15.05.2041 9,19 76,38 76,39    10,12% -3 б.п. 0 б.п. 126 268 811 000 

Россия, 26239  RU000A103901 6,90% 23.07.2031 6,55 81,17 81,17    10,34% -42 б.п. 9 б.п. 435 339 830 000 

Россия, 26240  RU000A103BR0 7,00% 30.07.2036 8,35 77,70 77,80    10,21% -50 б.п. 8 б.п. 219 259 299 000 

Россия, 46012  RU0002868001 6,57% 05.09.2029 4,92 84,00 84,50    10,36% -745 б.п. 179 б.п. 40 000 000 000 

Россия, 46020  RU000A0GN9A7 6,90% 06.02.2036 8,02 77,79 78,56    10,23% -20 б.п. 4 б.п. 117 213 255 000 

Россия, 46022  RU000A0JPLH5 5,50% 19.07.2023 0,68 96,92 96,95    10,39% -20 б.п. 35 б.п. 28 222 707 000 

Россия, 46023  RU000A0JRTL6 8,16% 23.07.2026 2,05 96,00 96,08    10,33% -33 б.п. 18 б.п. 295 000 000 000 

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