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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 29.11.2022 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 61,0742 +0,53% -17,08% 

USD/RUB 60,79 -0,67% -18,42% 

EUR/RUB 63,3975 -0,44% -25,09% 

EUR/USD 1,032665 -0,08% -9,23% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 3 429 +0,47% -20,20% 

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

UST 10Y 3,75% +6 б.п. +223 б.п. 

Russia 2047 5,63% +0 б.п. +192 б.п. 

ОФЗ-26230 10,07% -3 б.п. +168 б.п. 

Brent, $/баррель 83,03 -0,19% +6,75% 

Золото, $/тр. унцию 1 752,70 +0,35% -2,94% 

IMOEX 2 185,32 +0,36% -42,30% 

RTS 1 128,71 +0,56% -29,27% 

S&P 500 3 957,63 -0,16% -16,96% 

STOXX Europe 600 437,29 -0,13% -10,35% 

Shanghai Composite 3 149,75 +2,31% -13,46% 

Российский долговой рынок 

 
 
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

ОФЗ 26215 7,35% -1 б.п. -88 б.п. 

ОФЗ 26229 8,27% +2 б.п. -7 б.п. 

ОФЗ 26212 9,13% -1 б.п. +71 б.п. 

ОФЗ 26230 10,09% -1 б.п. +170 б.п. 

 

Предстоящие размещения 
Выпуск Книга Ориентир Рейтинг 

«Магнит» серии БО-004Р-01 30.11 9,52% АА+ 

«Ростелеком» 01.12 
G-curve на сроке 

2.75 лет + 110 б.п. 
АА 

«ГТЛК» серии 002Р-02 01.12 
G-curve на сроке 4 г 
+ не выше 286 б.п. 

АА- 

ВСК, 001Р-03R 02.12 
G-curve на сроке 5 
лет + 220-240 б.п. 

AA- 

АФК «Система» 001Р-24 02.12 
G-curve на сроке 3 
года + 220-240 б.п. 

АА- 

«Балтийский лизинг» доп. 
облигаций серии БО-П06 

02.12 не выше11,2% А+ 

ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-34 02.12 
G-curve на сроке 2г. 
+ не выше 180 б.п. 

ААА 

АО «СТМ» СЕРИИ 001Р-03 Ноябрь --- А 

«АгроКубань-Ресурс» серии 
001P-01 

Ноябрь 
G-curve на сроке 3 

года + 350 б.п. 
А- 

«СГ-ТРАНС» 001Р-02 Ноябрь ---- А+ 

ИЭК Холдинг» 001P-01 Дек --- А- 

«ДФФ» серии 001P-03 Дек --- ВВВ+ 

Позитив Текнолоджиз, 1Р-02 дек. G-curve 3г +300 б.п. A+ 

Ювелит Дек. --- ВВВ+ 

Главное 
▪ ПАО «ТрансКонтейнер» опубликовало финансовые результаты за 9 

месяцев 2022 года по МСФО. Данные отчетности оцениваем скорее как 
негативный фактор для облигаций эмитента, торгующихся со спредом к 
ОФЗ на уровне порядка 100 б.п., не исключаем возможного расширения 
премии к госбумагам (перейти) 

▪ Книга заявок по облигациям «Магнит» серии БО-004Р-01 объемом 15 млрд 
рублей будет открыта 30 ноября. Учитывая кредитное качество и ставки по 
торгующимся облигациям эмитента, оцениваем справедливую премию к 
госбумагам на 20 б.п. ниже, а доходность, соответственно, на уровне 9,3% 
годовых (перейти) 

▪ «Восточная Стивидорная Компания» установила ориентир ставки по 
размещаемым облигациям серии 001Р-03R на уровне значения G-curve на 
сроке 5 лет + 220-240 б.п. Ранее в дейли от 24 ноября мы оценивали 
справедливую премию облигаций к госбумагам на уровне 250-270 б.п., 
учитывая текущие риски транспортной отрасли, а также спред к ОФЗ 
обращающихся выпусков эмитента (перейти) 

▪ Книга заявок по облигациям АФК «Система» (ruAA-, стаб) серии 001Р-24 на 
10 млрд рублей откроется 2 декабря. Срок обращения – 10 лет, оферта – 
через 3 года. Ориентир ставки купона - G-curve на сроке 3 года + 220-240 
б.п. – транслируется в доходность на уровне 11,06-11,28%. Доходность и 
риск-премия нового выпуска превышает показатели представленных на 
рынке облигаций эмитента - считаем новый выпуск достаточно 
привлекательным для инвесторов с низким риск-аппетитом (перейти) 

▪ АО «АВТОВАЗ» получил разрешение Президента РФ приобрести 100% 
акций АО «РН Банк» (AAA(RU), стаб.), принадлежащих БАРН Б.В. Новость 
оцениваем умеренно-позитивно и не ожидаем негативных рейтинговых 
действий из-за смены акционеров (перейти) 

▪ «Селигдар» (ruA+/A+.ru) опубликовал результаты 9 месяцев 2022 по 
МСФО. Выручка и EBITDA снизились г/г на 14,4% и 46%, но положительный 
результат из-за переоценки долга в золоте оказал поддержку чистой 
прибыли, которая г/г снизилась всего на 2%. Облигации компании при 
дюрации 2,56 года предлагают доходность на уровне 11,1%, что 
соответствует рыночному уровню для бумаг с рейтингом А+ (перейти) 

▪ Газпром капитал: книга заявок по «замещающим» облигациям серии ЗО27-
2-Д на 1 млрд долларов США откроется 30 ноября 

▪ Доллар в ноябре демонстрирует самое сильное месячное снижение с 2010 
года (перейти) 

▪ Повышение роли юаня во внешнеторговых расчетах российского бизнеса 
может стимулировать плавное ослабление рубля к доллару (перейти) 

Российский рынок облигаций 
Колебания ОФЗ во вторник были минимальны, средняя доходность по 
госбумагам не изменилась к уровням предыдущей торговой сессии. Сегодня 
Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПК 29021 
(погашение 2030 г.), ОФЗ-ПД 26241 (погашение 2032 г.) и ОФЗ-ИН 52004 
(погашение 2032 г.). Все выпуски будут предложены в объеме остатков, 
доступных для размещения. Продолжаем внимательно следит за тактикой 
эмитента на аукционах, возможно спекулятивное участие в размещении 
выпуска 26241 в расчете на предоставление премии порядка 10 б.п. к рыночным 
уровням.  

Индекс RGBITR незначительно снизился 0,00% до 608,76 п. В то же время 
индекс корпоративных облигаций RUCBITR незначительно вырос на 0,18% до 
491,76 п.п. 

Индикативные доходности ОФЗ в большинстве : 

▪ 1-летняя доходность: -4 б.п. до 7,327% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: +2 б.п. до 9,826% годовых, 

▪ 20-летняя доходность: -3 б.п. до 10,066% годовых, 

▪ спред 1–10 лет: +6 б.п. до 250 б.п. 

Корпоративный сектор 
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▪ ПАО «ТрансКонтейнер» опубликовало финансовые результаты за 9 
месяцев 2022 года по МСФО. Выручка компании за период выросла на 25% 
г/г до 126 млрд руб., в том числе за 3кв2022 рост составил 34% г/г до 46,6 
млрд руб. Рост EBITDA за 9 мес. составил 5,5% г/г до 27,8 млрд руб., в 
3кв2022 показатель снизился на 9% г/г до 8,8 млрд руб. на фоне 
опережающих темпов рост себестоимости. Чистая прибыль за период 
сократилась на 20% г/г до 11,5 млрд руб.; за третий квартал чистая прибыль 
составила 3,5 млрд руб. (-36% г/г).  

Активы компании увеличились до 173 млрд руб. на конец периода по 
сравнению с 157 млрд руб. на 1П2022 и 139,4 млрд руб. на начало года. В 
структуре активов основной рост пришелся на оборотные активы – на 4 
млрд до 7,3 млрд руб. увеличился объем выданных связанным сторонам 
краткосрочных займов, несколько повысились объемы дебиторской 
задолженности и выданных авансов, объем денежных средств на счетах 
составил 13,4 млрд руб. В структуре пассивов объем собственных средств 
снизился до 26,1 млрд руб. (30 млрд руб. за 1П2022) вероятно на фоне 
выплаты в 3кв2022 дивидендов на 9 млрд руб. В то же время объем 
финансовых обязательств вырос до 106 млрд руб. (84,7 млрд руб. за 
1П2022, 72,9 млрд руб. в 2021) в основном за счет роста коротких 
обязательств – до 51 млрд руб. с 28 млрд руб. в 1П2022. Таким образом, 
чистый долг на конец периода составил 92,6 млрд руб. vs 73.5 млрд руб. на 
1П2022; отношение Чистого долга к LTM EBITDA ухудшилось до 2,9х с 2,2х 
кварталом ранее.  

Наш взгляд: Несмотря на рост выручки за период, отметим снижение 
рентабельности по EBITDA, а также сокращение EBITDA в 3кв22 по 
отношению к результатам аналогичного периода прошлого года. Кроме того, 
как негативный фактор можно рассматривать рост долговой нагрузки при 
увеличении доли краткосрочных обязательств в структуре баланса. С точки 
зрения кредитного качества также негативно оцениваем сохранение 
практики выплаты дивидендов и увеличение выданных кредитов связанным 
компаниям. В совокупности это означает, что на компанию привлекают 
дополнительный долг, а полученные средства выводят в другие компании 
Группы, что оказывает давление на кредитное качество непосредственно 
компании «ТрансКонтейнер». Таким образом, данные отчетности 
оцениваем скорее как негативный фактор для облигаций эмитента, 
торгующихся со спредом к ОФЗ на уровне порядка 100 б.п., не исключаем 
возможного расширения премии к госбумагам.  

 

▪ Книга заявок по облигациям «Магнит» серии БО-004Р-01 объемом 15 
млрд рублей будет открыта 30 ноября. Срок обращения выпуска составит 3 
года, купонный период – 182 дня. Ориентир купона установлен на уровне не 
выше 9.3% годовых, что соответствует ставке эффективной доходности – 
не выше 9.52% годовых. 

Наш взгляд: Доходность 9,52% соответствует премии к g-curve на уровне 
порядка 110 б.п. Учитывая кредитное качество и ставки по торгующимся 
облигациям эмитента, оцениваем справедливую премию к госбумагам на 20 
б.п. ниже, а доходность, соответственно, на уровне 9,3% годовых. Выпуск 
может быть интересен консервативным инвесторам с низким риск 
аппетитом. 
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▪ «Восточная Стивидорная Компания» установила ориентир ставки по 
размещаемым облигациям серии 001Р-03R на уровне значения G-curve на 
сроке 5 лет + 220-240 б.п. Предварительное открытие книги намечено на 2 
декабря. Минимальная сумма заявки на покупку биржевых облигаций при 
первичном размещении – 1 400 000 рублей. 

Наш взгляд: Ранее в дейли от 24 ноября мы оценивали справедливую 
премию облигаций к госбумагам на уровне 250-270 б.п., учитывая текущие 
риски транспортной отрасли, а также спред к ОФЗ обращающихся выпусков 
эмитента. Более низкий ориентир организаторов, высокая минимальная 
планка для участия и достаточно длинный срок обращения займа может 
снизить интерес инвесторов к размещению.  

▪ Книга заявок по облигациям АФК «Система» (ruAA-, стаб) серии 001Р-24 
на 10 млрд рублей откроется 2 декабря. Срок обращения – 10 лет, оферта 
– через 3 года. Купонный период – 91 день. Ориентир ставки купона - G-
curve на сроке 3 года + 220-240 б.п 

Наш взгляд: значение g-curve на сроке 3 года на 30 ноября составляет 
8,37%, что транслируется в ориентир доходности займа в 11,06%-11,28% 
годовых при дюрации 2,65 года. Такая доходность соответствует риск-
премии к ОФЗ на уровне 266 -288 б.п. Доходность и риск-премия нового 
выпуска превышает показатели представленных на рынке облигаций 
эмитента. Доходность других займов АФК Система с сопоставимой 
дюрацией (от 2,5 до 2,75 лет) составляет 10,16%-10,25%, а премия к ОФЗ – 
от 188 б.п. до 209 б.п. Более длинные бумаги – с дюрацией чуть более 3 лет, 
предлагают доходность на уровне 10,52-10,8%, что соответствует премии к 
ОФЗ на уровне 211-238 б.п. 

В целом, премию нового выпуска к обращающимся бумагам эмитента 
оцениваем на уровне 35-55 б.п. и считаем новый выпуск достаточно 
привлекательным для инвесторов с низким риск-аппетитом. Напомним, что 
в сентябре Эксперт РА подтвердил рейтинг АФК Система на уровне ruAA-, 
стабильный. 
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▪ Согласно распоряжению Президента РФ от 29.11.202 №388-рп, АО 
«АВТОВАЗ» разрешено приобрести 100% акций АО «РН Банк» 
(AAA(RU), стаб.), принадлежащих БАРН Б.В.  

Наш взгляд: новость оцениваем умеренно-позитивно. Ранее мы отмечали, 
что ключевым риском для банка может стать его продажа текущими 
акционерами. Напомним, что банк был включен в список из 45 банков, в 
отношении которых в соответствии с распоряжением Президента РФ №357 
от 26.10.2022 были запрещены сделки с их акциями или долями в капитале. 
Тем не менее, акции банков из списка могли быть выведены из-под запрета 
на основании специального решения Президента РФ, поэтому 
неопределенность относительно возможной смены акционеров «РН Банк» 
сохранялась. Отметим, что распоряжение не препятствует ликвидации 
кредитной организации на общих основаниях (сдача лицензии и 
прекращение деятельности в России), поэтому уходящие из России 
акционеры банка теоретически могли выбрать и такой вариант.  

У «РН Банк» действует рейтинг AAA(RU) по национальной шкале от АКРА, 
подтвержденный еще в начале года – 8 февраля. Согласно пресс-релизу, 
оценка собственной кредитоспособности (ОСК) банка составляла «a+». 
Уровень поддержки акционеров (UniCredit S.p.A., RCI Banque S.A., Nissan 
Motor Co., Ltd.) оценивался как +4 ступени к ОСК, поэтому финальный 
рейтинг был установлен на уровне ААА(RU). 

Мы ожидаем сохранения у «РН Банк» максимального кредитного рейтинга 
по национальной шкале, т.е. сохранения поддержки на уровне +4 ступени к 
ОСК от нового акционера. Согласно публичной информации акционерами 
АО «АВТОВАЗ» являются государственные ФГУП «НАМИ» (67,7%) и 
госкорпорация «Ростех» (32,3%), контролирующие компанию через ООО 
«Лада Авто Холдинг». Мы видим, что при рейтинговании АО АКБ 
«Новикомбанк» (опорный банк ГК Ростех) агентство АКРА оценивает 
поддержку со стороны материнской структуры как «ОСК + 4 ступени». 
Вполне возможно, что аналогичный уровень поддержки (+4 ступени к ОСК) 
будет использоваться при пересмотре рейтинга «РН Банк» после смены 
акционеров. Поэтому в краткосрочной перспективе мы не ожидаем 
снижения кредитного рейтинга «РН Банк» из-за смены акционеров. В 
среднесрочной перспективе динамика кредитного качества «РН Банк» будет 
зависеть от стратегии новых акционеров, изменения ОСК банка и уровня 
поддержки. 

 

▪ «Селигдар» (ruA+/A+.ru) опубликовал результаты 9 месяцев 2022 по 
МСФО. Компания является одним из ведущих золотодобывающих 
холдингов России и крупнейший производитель рудного олова в стране. 
Выручка за 9 месяцев 2022 снизилась г/г на 14,4% до 20,7 млрд руб., EBITDA 
сократилась на 46% до 7,6 млрд руб. Рентабельность EBITDA сократилась 
г/г с 59,9% до 36,5%. У Золотого дивизиона (78% выручки) рентабельность 
EBITDA снизилась с 84% до 78%, а у Оловянного дивизиона (22% выручки) 
– с 60,7% до 28,3%. 

Тем не менее, чистая прибыль сократились всего на 2% - с 9,26 млрд руб. 
до 9,08 млрд. руб.:  у компании существенная часть долга номинирована в 
золоте, поэтому снижение цен на золото приводит к номинальному 
снижению долга и соответствующей прибыли от переоценки (курсовых 
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Изменение доходностей еврооблигаций, б.п. 
Sovereign 
Benchmarks 

Доходность 
% 

Δ 1день Δ 1неделя Δ 1месяц 

GLOBAL     

UST-31 3,81% +7 б.п. -2 б.п. -41 б.п. 

DBR-31 1,87% -8 б.п. -7 б.п. -19 б.п. 

UKT-30 3,11% -2 б.п. -1 б.п. -42 б.п. 

CEEMEA     

RUSSIA-29 6,12% +62 б.п. -9 б.п. +74 б.п. 

UKRAIN-28 49,74% -9 б.п. -76 б.п. -1377 б.п. 

BELRUS-30 29,76% -136 б.п. -444 б.п. -1497 б.п. 

KAZAKS-25 3,74% +0 б.п. -14 б.п. -54 б.п. 

POLAND-35 n/a n/a n/a n/a 

REPHUN-41 6,79% +2 б.п. -7 б.п. -93 б.п. 

BHRAIN-32 7,30% +0 б.п. -20 б.п. -119 б.п. 

EGYPT-30 11,48% -169 б.п. -349 б.п. -357 б.п. 

ISRAEL-30 4,27% +1 б.п. -17 б.п. -57 б.п. 

NGERIA-30 12,16% -1 б.п. -53 б.п. -341 б.п. 

OMAN-32 6,35% -1 б.п. -14 б.п. -81 б.п. 

QATAR-30 4,37% -0 б.п. -16 б.п. -56 б.п. 

AZERBJ-32 5,93% +3 б.п. -7 б.п. -60 б.п. 

SOAF-30 6,88% +4 б.п. -41 б.п. -110 б.п. 

TURKEY-31 9,23% -2 б.п. -53 б.п. -123 б.п. 

LATAM     

ARGENT-30 40,68% -82 б.п. -209 б.п. -607 б.п. 

BRAZIL-30 6,19% -3 б.п. -15 б.п. -41 б.п. 

CHILE-31 4,74% -2 б.п. -10 б.п. -75 б.п. 

COLOM-31 7,54% +1 б.п. -1 б.п. -96 б.п. 

DOMREP-32 7,54% +4 б.п. -2 б.п. -71 б.п. 

COSTAR-31 6,79% +8 б.п. +6 б.п. -52 б.п. 

ELSALV-35 24,53% -23 б.п. -22 б.п. -63 б.п. 

MEX-31 5,26% -4 б.п. -15 б.п. -79 б.п. 

PANAMA-30 5,49% -4 б.п. -17 б.п. -85 б.п. 

PERU-31 5,23% -3 б.п. -19 б.п. -83 б.п. 

URUGUA-31 4,43% -6 б.п. -12 б.п. -70 б.п. 

VENZ-31 n/a n/a n/a n/a 

ASIA     

CHINA-30 3,78% +0 б.п. -14 б.п. -41 б.п. 

INDON-31 4,72% +0 б.п. -34 б.п. -75 б.п. 

KOREA-29 4,11% +2 б.п. -8 б.п. -36 б.п. 

PHILIP-31 5,12% -2 б.п. -22 б.п. -69 б.п. 

SRILAN-30 36,23% -41 б.п. -233 б.п. -990 б.п. 

 

Голосование по еврооблигациям 
Компания Еврооблигация Срок голосования 

Evraz XS1843443273 
До 05.12.2022 

Собрание 7.12.22 

Evraz XS1533915721 
До 05.12.2022 

Собрание 7.12.22 

МТС XS0921331509 
До 09.12.2022 

Собрание 13.12.22 

Газпром XS1951084471 
Голосование до 

30.11.22 

Газпром XS1951086849 
Голосование до 

30.11.22 

Газпром XS0885736925 
Голосование до 

30.11.22 

Газпром XS0316524130 
Голосование до 

30.11.22 

Газпром XS2196334671 Продлено до 03.12.22 

Газпром XS2291819980 Продлено до 03.12.22 

Газпром XS2363250833 Продлено до 03.12.22 

Газпром XS2408033210 Продлено до 03.12.22 

 

Размещения замещающих облигаций 
Компания Замещающая 

облигация 

Статус 

размещения 

Газпром ЗО29-1-Д ЦБ РФ зарегистрировал 

выпуск облигаций 

Газпром ЗО31-1-Д ЦБ РФ зарегистрировал 

выпуск облигаций 

Газпром 3027-2-Д Книга заявок откроется 30.11 

Газпром ЗО24-2-Е Размещение с 22.11.2022 по 

05.12.2022 

МКХ ЕвроХим БО-001Р-09 Московская биржа 

зарегистрировала выпуск 

ММК ЗО-2024 Размещение с 24.11.2022 по 

08.12.2022 

Совкомбанк 4-15-00963-В Нет информации 

Совкомфлот ЗО-2023 Размещение по 01.12.2022 

СУЭК 001P-07R Московская биржа 

зарегистрировала выпуск 

разниц). Так, по итогам 9 месяцев 2022 прибыль от курсовых разниц 
составила 9,8 млрд руб. (3,1 млрд руб. год назад). 

Совокупный долг на 30.09.2022 составил 53,5 млрд руб. – рост с начала года 
на 13,6 млрд руб. Денежные средства на балансе составляют 4,1 млрд руб. 
против 650 млн руб. на начало года. Чистый долг за период увеличился на 
10 млрд руб. до 49,3 млрд руб. 

Наш взгляд: хотя снижение EBITDA и рост совокупного долга оказывает 
давление на кредитные метрики (соотношение чистого долга и EBITDA 
ухудшилось за период с 2х до 2,3х), у кредитного качества компании есть 
существенный запас прочности. Большая часть долга номинирована в 
золоте – продукции компании, т.е. по сути является аналогом кредиторской 
задолженности. Рост цен на золото положительно влияет на финансовые 
показатели компании (выручка, EBITDA), но приводит номинальному 
увеличению долга. Снижение цен на золото давит на выручку и EBITDA, но 
при этом приводит к номинальному снижению долга.  

Поддержку кредитному качеству компании оказывают хорошие показатели 
ликвидности баланса. Помимо денежных средств, у компании есть 
существенные запасы в виде готового золота и золота на стадии 
переработки, которые достаточно быстро могут быть монетизированы.  
Запасы на балансе компании составляют 35,2 млрд руб., из них более 5 
млрд руб. приходится на готовую продукцию – золото, а еще 11,8 млрд руб. 
– золото на стадии переработки (по производственной себестоимости). 

Выпуск облигаций компании предлагает при дюрации 2,56 года доходность 
на уровне 11,1%, что в целом соответствует рыночному уровню для бумаг с 
рейтингом А+. 

 

Рынок Еврооблигаций 
Доходности 10- летних облигаций Казначейства США выросли во вторник. 

▪ 2-летняя доходность: +2 б.п. до 4,48% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: +6 б.п. до 3,75% годовых, 

▪ 30-летняя доходность: +7 б.п. до 3,81% годовых. 

Новости локализации российских еврооблигаций 

▪ Газпром капитал: книга заявок по «замещающим» облигациям серии ЗО27-
2-Д на 1 млрд долларов США откроется 30 ноября 

Валютный рынок 

Валюты стран G10 

Доллар может завершить ноябрь снижением против всех валют Большой 
десятки, если динамика цен на нефть поддержит канадскую валюту, которая 
пока с начала месяца подорожала на 0,3% против американского конкурента. За 
право быть лидером роста в группе G10 соревнуются японская иена и 
новозеландский доллар, которые прибавили против USD 7,1% и 6,8% 
соответственно (по состоянию на утро 30 ноября). За ними следуют 
швейцарский франк (+5%) и датская крона (+4,8%). Несмотря на то что иена и 
франк относятся к группе защитных валют, а новозеландец — к группе валют 
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Суверенные доходности развитых стран 

 
 
Суверенные облигации развивающихся стран 

 
 

Курс рубля 

 

 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 61,0742 +0,53% -17,08% 

USD/RUB 60,79 -0,67% -18,42% 

EUR/RUB 63,3975 -0,44% -25,09% 

CNY/RUB 8,48798 +0,90% -27,14% 

RUB/KZT 7,7 +0,13% +33,45% 

UAH/USD 36,89085 -0,18% +35,17% 

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

DXY 106,822 +0,13% +11,66% 

EUR/USD 1,032665 -0,08% -9,23% 

GBP/USD 1,19488 +0,01% -11,72% 

USD/CNY 7,16075 -0,66% +12,68% 

USD/JPY 138,793 -0,11% +20,56% 

CHF/USD 0,95407 +0,48% +4,64% 

AUD/USD 0,668845 +0,64% -7,97% 

USD/CAD 1,358605 +0,63% +7,35% 

NZD/USD 0,61983 +0,62% -9,45% 

USD/SEK 10,59015 +0,28% +17,18% 

USD/NOK 10,0149 -0,11% +13,66% 

USD/ZAR 16,99715 -1,06% +6,58% 

USD/MXN 19,23415 -0,41% -6,15% 

USD/SGD 1,37549 -0,33% +2,00% 

USD/HKD 7,810255 -0,07% +0,17% 

 
 

товарно-сырьевого блока, все они, как и датская крона отражают изменения 
ожиданий рынка в отношении дифференциала процентных ставок. 

Потребительская инфляция в Токио, опережающий индикатор ценовых 
тенденций, достигла самого высокого уровня с 1982 года, что предполагает 
ускорение роста цен по всей стране в ноябре после нескольких месяцев 
падения курса иены и роста цен на энергоносители. Это означает, что 
ультрастимулирующая политика Банка Японии, который остался единственным 
крупным ЦБ с отрицательными ставками, близится к завершению. 

Резервный банк Новой Зеландии, повысив в ноябре ставку на 75 б.п. до 
4,25%, сигнализировал дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, 
хотя прогнозирует рецессию в 2023 году. Прогнозы регулятора подразумевает 
рост ставки до 5,5% в 3 квартале 2023 г., хотя предыдущие ожидания 
подразумевали увеличение до 4,1%. 

Меж тем опубликованные в ноябре данные показали, что потребительская и 
производственная инфляция в США замедлились в октябре сильнее ожиданий 
экономистов, что дает рынку основания поверить в сокращение темпов 
повышения ставок ФРС. 

Кривая доходностей облигаций Казначейства США за месяц выросла на 
коротком участке и заметно снизилась на среднем и дальнем участке. 
Доходность 10-летних облигаций снизилась на 32 б.п., доходность 30-летних 
бондов упала на 38 б.п. При этом доходность на участке кривой 1 год выросла 
на 15 б.п. Риторика ряда представителей Федрезерва оставалась ястребиной. 
Однако в стане ФРС уже наблюдается раскол на 2 лагеря: «ястребов» 
возглавляет глава ФРС Джером Пауэлл, «голубей» — Лаэль Брейнард. Банки 
Wall Street уже не верят в агрессивные заявления ФРС. Bank of America ожидает 
снижение ставок в конце 2023 года. Barclays прогнозирует первое снижение 
ровно через год — в ноябре -25 б.п. и в декабре -25 б.п. От таких ожиданий 
доллар слабеет, выигрывают такие валюты, как франк, датская крона, а также 
евро. 

Как мы отмечали в комментариях по валютному рынку в начале ноября, теперь 
наши ожидания подразумевают, что достигнутый в сентябре 20-летний пик по 
индексу доллара на уровне 114,80 п. обновлен не будет. Тренд 2022 года был 
сломан. С середины ноября индекс доллара проторговывает некоторую новую 
нормаль — некое среднее значение между трендом 2022 года и трендом 2021 
года. 

Спрос на валюту США — наиболее популярный актив безопасной зоны — 
снизился также после того, как возросли ожидания отказа Китая от жесткой 
антиковидной политики. Индекс доллара на этой неделе впервые с июня 2021 
года протестировал свою 200-дневную скользящую среднюю линию, которая 
пока выступает прочной поддержкой. Однако среднесрочные перспективы 
подразумевают более высокую эффективность выхода из длинных позиций по 
доллару на попытках роста. Мы недавно понизили наш среднесрочный 
диапазон колебаний по DXY до 111–105 п. Планируем подтвердить его или 
пересмотреть снова после сегодняшних комментариев Джерома Пауэлла 
(затем наступает период тишины в преддверии решения по ставкам 14 декабря), 
после публикации данных по производственному индексу ISM (1 декабря) и 
отчета по рынку труда в США за ноябрь (2 ноября). 

Наша позиция продавать доллар на попытках роста с расчётом на 
среднесрочный горизонт вряд ли претерпит изменение. Однако на утро среды, 
30 ноября индекс доллара снизился на 4,4% — и это самое масштабное 
ежемесячное снижение показателя с 2010 года. Технически валюта США может 
оказаться слишком перепроданной, а опубликованные сегодня утром китайские 
данные по деловой активности (производственный PMI 48 п. против прогноза 49 
п. и 49,2 п. в октябре; PMI в. секторе услуг 46,7 п. против прогноза 48 п. и 48,7 п. 
в октябре) могут указывать на то, что рынок слишком рано забыл про защитный 
статус доллара. 

Рубль и другие валюты Emerging Markets 

Рубль во вторник подорожал против доллара, евро, но снизился 
относительно китайского юаня. Торговые объемы в парах USDRUB и CNYRUB 
выросли, однако в паре EURRUB наблюдалось снижение объемов. 

Во вторник: 

▪ Торговый объем в паре доллар/рубль составил 78,4 млрд рублей по 
сравнению с 71 млрд рублей в предыдущий торговый день. 

▪ Торговый объем в паре евро/рубль составил 39,4 млрд рублей против 42,8 
млрд рублей в предыдущий день. 
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▪ Торговый объем в паре юань/рубль составил 67,3 млрд рублей против 46,5 
млрд рублей в предыдущий день. 

С одной стороны, динамика рубля против основных конкурентов отражала 
укрепление юаня к доллару на международном рынке, а также рост цен на 
нефть. С другой стороны, рубль, укреплявшийся к доллару и слабевший к юаню, 
отражал принцип девалютизации, о котором говорилось в опубликованном во 
вторник Банком России документе под названием «Основные направления 
развития финансового рынка РФ на 2023 год и период 2024 и 2025 годов». В 
сложившихся условиях постепенный отказ от использования валют 
недружественных государств во внутреннем и внешнем платежном обороте 
представляется неизбежным процессом, говорится в документе. ЦБ считает 
приоритетом обеспечить сбалансированный переход на валюты дружественных 
стран в международных расчетах. Важно, чтобы переход происходил 
равномерно как в экспортных операциях, так и в импорте, и в платежах по 
финансовому счету (в которых пока преимущественно используются 
«токсичные» валюты). 

ЦБ считает, что могут потребоваться дополнительные меры для отказа от 
использования «токсичных» валют компаниями реального сектора. 
Нефинансовым организациям целесообразно перевести накопленные 
валютные средства в валютах недружественных стран в иные валюты. Что 
касается компаний с госучастием, правительство РФ может директивно 
определить необходимость отказа от использования в новых контрактах валют 
недружественных стран, а где это невозможно в сжатые сроки — включения в 
контракты условий, допускающих исполнение требований в рублях или валютах 
дружественных стран. 

Тренд на повышенный спрос в отношении юаня, с учетом высокой корреляции 
между курсами CNYRUB и USDRUB, а также с учетом прогнозируемого нами 
сокращения экспорта в денежном выражении на фоне стабильного процесса 
восстановления импорта, может способствовать плавному ослаблению рубля к 
доллару в перспективе наступающего 2023 года. 
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Ликвидные рублевые корпоративные облигации* 

Облигация ISIN 
Ставка 
купона 

Дата 
Дюрация, 

лет 

Цена Доходность к 
погашению / 

оферте 

Спред к 
кривой 

ОФЗ, б.п. 

Рейтинг эмитента 

SP/Fitch/Moody's 
В обращении, 

млрд руб. 
погашения оферты спрос предложение 

АФК Система, 001P-10 RU000A1008J4 9,90% 23.03.2029 01.10.2025 2,50 99,76 99,78    10,22% 207 ruAA-/- 10 000 000 000 

АФК Система, 001P-14 RU000A101XN7 6,35% 10.07.2030 24.04.2023 0,38 98,50 98,68    10,23% 336 ruAA-/- 10 000 000 000 

АФК Система, 001P-19 RU000A102SX4 7,35% 17.02.2031 27.02.2025 2,08 94,45 94,52    10,50% 256 ruAA-/- 12 500 000 000 

Альфа-Банк, 002Р-10 RU000A102S80 6,20% 22.02.2024   1,19 97,06 97,23    8,78% 135 -/AA+(RU) 12 000 000 000 

Альфа-Банк, 002Р-12 RU000A1036E6 7,15% 04.06.2024   1,41 97,40 97,50    9,15% 156 -/AA+(RU) 15 000 000 000 

Аэрофлот, П01-БО-01 RU000A103943 8,35% 11.06.2026   3,03 95,13 95,20    10,36% 196 ruA/- 24 650 000 000 

Банк ФК Открытие, БО-П07 RU000A102R73 6,25% 06.02.2026 14.02.2024 1,15 97,35 97,39    8,79% 128 -/AA(RU) 15 000 000 000 

ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-22 RU000A102FC5 5,95% 05.12.2023   0,97 97,32 97,49    8,76% 145 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

ГТЛК, 001P-04 RU000A0JXPG2 9,85% 06.04.2032 21.04.2023 0,38 100,03 100,10    9,91% 288 -/AA-(RU) 10 000 000 000 

ГТЛК, 001P-13 RU000A1003A4 9,57% 20.01.2034 03.02.2027 3,45 97,35 97,49    10,75% 214 -/AA-(RU) 10 000 000 000 

ГТЛК, 001P-15 RU000A100Z91 7,69% 21.10.2025   1,73 94,84 94,98    11,13% 338 -/AA-(RU) 25 000 000 000 

Газпром Капитал, БО-05 RU000A0JXFS8 8,90% 03.02.2027 12.02.2024 1,13 100,50 100,64    8,60% 105 -/- 15 000 000 000 

Газпромбанк, БО-17 RU000A0ZYEE5 8,15% 31.10.2024   1,81 98,94 99,00    8,91% 110 ruAA+/AA+(RU) 10 000 000 000 

ЛК Европлан, 001Р-01 RU000A102RU2 7,10% 13.08.2024   1,27 95,80 95,89    10,87% 335 -/A+(RU) 13 000 000 000 

РЖД, 19 RU000A0JQ7Z2 7,85% 08.07.2024   1,50 99,33 99,53    8,33% 72 -/AAA(RU) 10 000 000 000 

РУСАЛ Братск, БО-001P-01 RU000A100BB0 9,50% 16.04.2029 25.10.2023 0,88 100,40 100,50    9,21% 179 Withdrawn/A+(RU) 15 000 000 000 

РУСАЛ Братск, БО-002Р-01 RU000A101S81 6,50% 28.05.2030 09.06.2023 0,51 98,53 98,94    8,90% 215 Withdrawn/A+(RU) 10 000 000 000 

Роснефть, 001P-04 RU000A0JXQK2 8,65% 22.04.2027 03.05.2023 0,41 100,14 100,29    8,04% 109 ruAAA/- 40 000 000 000 

Роснефть, 002P-04 RU000A0ZYT40 7,50% 03.02.2028 14.02.2023 0,20 99,73 99,85    8,36% 162 ruAAA/- 50 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-06R RU000A0ZZ117 7,20% 19.05.2023   0,47 99,65 99,71    7,96% 89 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER15 RU000A101C89 6,30% 22.01.2024   1,10 97,61 97,68    8,63% 119 -/AAA(RU) 35 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER17 RU000A1025U5 5,70% 29.10.2023   0,90 97,77 97,91    8,27% 98 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER18 RU000A102FR3 5,25% 09.12.2022   0,03 99,91 99,92    7,92% 148 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER19 RU000A102CU4 5,55% 17.11.2023   0,95 97,45 97,69    8,17% 98 -/AAA(RU) 18 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER24 RU000A102RS6 6,65% 06.10.2023   0,84 98,62 98,65    8,48% 116 -/AAA(RU) 41 000 000 000 

Сбербанк России, 002P-01 RU000A103YM3 8,80% 10.11.2023   0,93 100,40 100,49    8,58% 108 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сегежа Групп, 001P-01R RU000A101D13 7,10% 26.01.2023   0,16 99,56 99,71    9,81% 252 ruA+/- 10 000 000 000 

Сегежа Групп, 002P-01R RU000A1041B2 9,85% 29.10.2036 18.11.2024 1,82 99,92 100,00    10,09% 228 ruA+/- 10 000 000 000 

Синара-Транспортные Машины, 

001Р-01 

RU000A1035D0 8,10% 24.05.2024   1,43 97,30 97,35    10,36% 270 ruA/- 10 000 000 000 

Уралкалий, ПБО-06-P RU000A101GZ6 6,85% 25.02.2025   2,08 95,17 95,19    9,48% 152 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 0,83 98,48 98,50    7,30% -2 б.п. 3 б.п. 151 476 252 000 

Россия, 26207  RU000A0JS3W6 8,15% 03.02.2027 3,54 98,70 98,79    8,67% -2 б.п. 1 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26212  RU000A0JTK38 7,05% 19.01.2028 4,26 92,23 92,27    9,15% -3 б.п. 1 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26215  RU000A0JU4L3 7,00% 16.08.2023 0,70 99,84 99,85    7,33% 3 б.п. -4 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26218  RU000A0JVW48 8,50% 17.09.2031 6,19 93,55 93,56    9,83% -9 б.п. 2 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26219  RU000A0JWM07 7,75% 16.09.2026 3,31 98,23 98,27    8,47% 13 б.п. -4 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26221  RU000A0JXFM1 7,70% 23.03.2033 6,96 86,63 86,64    10,02% 5 б.п. -1 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26222  RU000A0JXQF2 7,10% 16.10.2024 1,78 98,71 98,75    8,00% -8 б.п. 5 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26223  RU000A0ZYU88    6,50% 28.02.2024 1,20 98,94 99,00    7,50% -1 б.п. 1 б.п. 339 422 797 000 

Россия, 26224  RU000A0ZYUA9    6,90% 23.05.2029 5,05 88,30 88,36    9,55% 6 б.п. -1 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26225  RU000A0ZYUB7 7,25% 10.05.2034 7,56 82,40 82,50    10,07% -4 б.п. 1 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26226  RU000A0ZZYW2 7,95% 07.10.2026 3,36 98,55 98,69    8,57% -21 б.п. 7 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26227  RU000A1007F4 7,40% 17.07.2024 1,53 99,35 99,45    7,91% 3 б.п. -2 б.п. 400 000 000 000 

Россия, 26228  RU000A100A82 7,65% 10.04.2030 5,61 89,70 89,73    9,86% -1 б.п. 0 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26229  RU000A100EG3 7,15% 12.11.2025 2,71 97,53 97,55    8,26% -4 б.п. 2 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26230  RU000A100EF5 7,70% 16.03.2039 8,75 82,80 82,88    10,07% 21 б.п. -3 б.п. 300 000 000 000 

Россия, 26233  RU000A101F94 6,10% 18.07.2035 8,08 73,51 73,63    10,02% 5 б.п. -1 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26234  RU000A101QE0 4,50% 16.07.2025 2,46 91,70 91,77    8,19% 10 б.п. -4 б.п. 496 714 266 000 

Россия, 26235  RU000A1028E3 5,90% 12.03.2031 6,33 78,29 78,43    9,99% -2 б.п. 1 б.п. 483 816 503 000 

Россия, 26236  RU000A102BT8 5,70% 17.05.2028 4,70 85,10 85,15    9,42% -2 б.п. 1 б.п. 500 000 000 000 

Россия, 26237  RU000A1038Z7 6,70% 14.03.2029 5,07 86,50 86,51    9,83% 11 б.п. -3 б.п. 387 978 973 000 

Россия, 26238  RU000A1038V6 7,10% 15.05.2041 9,01 76,54 76,65    10,12% 6 б.п. -1 б.п. 126 268 811 000 

Россия, 26239  RU000A103901 6,90% 23.07.2031 6,27 83,38 83,51    10,02% -20 б.п. 4 б.п. 470 339 818 000 

Россия, 26240  RU000A103BR0 7,00% 30.07.2036 8,15 78,60 78,60    10,13% 14 б.п. -2 б.п. 349 310 105 000 

Россия, 46012  RU0002868001 9,50% 05.09.2029 4,86 100,02 104,50    6,01% 320 б.п. -68 б.п. 40 000 000 000 

Россия, 46020  RU000A0GN9A7 6,90% 06.02.2036 7,81 79,40 79,62    10,00% 12 б.п. -2 б.п. 117 213 255 000 

Россия, 46022  RU000A0JPLH5 5,50% 19.07.2023 0,62 99,01 99,02    7,23% -17 б.п. 30 б.п. 28 222 707 000 

Россия, 46023  RU000A0JRTL6 8,16% 23.07.2026 1,59 99,50 99,75    8,64% 25 б.п. -17 б.п. 295 000 000 000 

** ОФЗ из индекса Cbonds-GBI RU (базы 01.07.22)  
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средой, быстрыми технологическими и рыночными изменениями, а также с иными факторами, которые 
могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых показателей. Указанные факторы могут 
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