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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 11 мая 2022 г. 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 68,8389 +3,93% -7,34% 

USD/RUB 67 -2,80% -10,09% 

EUR/RUB 71,5 -2,51% -15,51% 

EUR/USD 1,05139 -0,17% -7,54% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 4 111 +3,58% -4,35% 

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

UST 10Y 2,91% -8 б.п. +139 б.п. 

Russia 2047 5,63% -144 б.п. +192 б.п. 

ОФЗ-26230 10,19% +5 б.п. +181 б.п. 

Brent, $/баррель 107,51 +5,51% +38,22% 

Золото, $/тр. унцию 1 851,95 -0,29% +2,55% 

IMOEX 2 387,14 -0,25% -36,97% 

RTS 1 123,93 +3,30% -29,57% 

S&P 500 3 935,18 -1,65% -17,44% 

STOXX Europe 600 427,59 +1,74% -12,34% 

Shanghai Composite 3 058,70 +0,75% -15,96% 

 

Изменение доходностей еврооблигаций, б.п. 
Sovereign 
Benchmarks 

Доходность 
% 

Δ 1день Δ 1неделя Δ 1месяц 

GLOBAL     

UST-31 3,05% -7 б.п. +4 б.п. +23 б.п. 

DBR-31 0,92% -0 б.п. +1 б.п. +19 б.п. 

UKT-30 1,72% +1 б.п. -16 б.п. +1 б.п. 

CEEMEA     

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

UKRAIN-28 37,37% -101 б.п. -259 б.п. +291 б.п. 

BELRUS-30 57,88% +1 б.п. -362 б.п. +55 б.п. 

KAZAKS-25 3,70% +5 б.п. +8 б.п. +6 б.п. 

POLAND-35 4,41% n/a +15 б.п. +36 б.п. 

REPHUN-41 5,64% -3 б.п. +7 б.п. +78 б.п. 

BHRAIN-32 7,35% -2 б.п. +29 б.п. +112 б.п. 

EGYPT-30 10,23% +5 б.п. +29 б.п. +96 б.п. 

ISRAEL-30 3,66% -2 б.п. +3 б.п. +38 б.п. 

NGERIA-30 11,48% +3 б.п. +101 б.п. +255 б.п. 

OMAN-32 6,52% +3 б.п. +34 б.п. +82 б.п. 

QATAR-30 3,85% -1 б.п. +15 б.п. +56 б.п. 

AZERBJ-32 5,38% +5 б.п. +19 б.п. +73 б.п. 

SOAF-30 6,49% -16 б.п. +28 б.п. +102 б.п. 

TURKEY-31 9,47% -11 б.п. +54 б.п. +56 б.п. 

LATAM     

ARGENT-30 28,94% -8 б.п. +92 б.п. +224 б.п. 

BRAZIL-30 5,85% -6 б.п. +11 б.п. +28 б.п. 

CHILE-31 4,38% -4 б.п. +8 б.п. +58 б.п. 

COLOM-31 6,75% -8 б.п. +15 б.п. +95 б.п. 

DOMREP-32 7,60% -1 б.п. +37 б.п. +103 б.п. 

COSTAR-31 6,81% -0 б.п. +45 б.п. +54 б.п. 

ELSALV-35 23,68% -22 б.п. +52 б.п. +363 б.п. 

MEX-31 4,92% -8 б.п. +1 б.п. +54 б.п. 

PANAMA-30 4,77% -3 б.п. +9 б.п. +73 б.п. 

PERU-31 4,78% -4 б.п. +0 б.п. +43 б.п. 

URUGUA-31 4,09% +0 б.п. +4 б.п. +52 б.п. 

VENZ-31 187,02% +0 б.п. n/a +2233 б.п. 

ASIA     

CHINA-30 3,13% -2 б.п. -4 б.п. +13 б.п. 

INDON-31 4,27% -3 б.п. +22 б.п. +63 б.п. 

KOREA-29 3,28% -1 б.п. +1 б.п. +26 б.п. 

PHILIP-31 4,80% +1 б.п. +36 б.п. +74 б.п. 

SRILAN-30 29,28% +303 б.п. +366 б.п. +124 б.п. 

 

 

 

 

 

 

Главное 
▪ Джи-Групп раскрыл операционные показатели за апрель 2022 года.  

Отметим существенное сокращение объема продаж жилой недвижимости 
Джи-Групп в апреле – как в натуральном, так и денежном выражении, скорее 
всего, на фоне роста ставок по ипотечным кредитам, что привело к 
снижению спроса на первичную недвижимость (перейти) 

▪ Согласно данным АЕБ (Associassion of European Business) в апреле 2022 
года продажи новых автомобилей сократились в России на 78,5% г/г, что 
может негативно отразиться на финансовых показателях как компаний, 
производящих автомобили и комплектующие к ним в стране, так и дилеров, 
занимающихся реализацией иностранных авто в России (перейти) 

▪ ООО Городской супермаркет (Азбука вкуса) опубликовало финансовые 
результаты 1 кв. 2022 по РСБУ. В конце июня компании предстоит погасить 
по put-опциону выпуск облигаций на сумму 3,5 млрд руб. Мы предполагаем, 
что компания будет рефинансировать долг, так как объема денежных 
средств на балансе компании недостаточно для погашения этого долга за 
счет собственных ресурсов. (перейти) 

▪ Агентство Fitch подтвердило рейтинг китайского холдинга торгово-
развлекательных центров Golden Eagle Retail Group (Ba2/BB+/BB+) на 
уровне BB+, прогноз стабильный. Несмотря на слабые показатели 
розничного рынка в Китае, а также продолжение борьбы с короновирусом с 
временным закрытием торговых центров, компания сохраняет сильный 
финансовый профиль и имеет положительный свободный денежный поток, 
который позволяет ей обслуживать выпуск еврооблигаций с погашением в 
2023 году(перейти) 

▪ Доллар обновил 20-летний максимум, а евро пробил нижнюю границу 
диапазона (перейти) 

▪ Рубль продолжает укрепление в четверг. Фундаментальные причины 
укрепления рубля остаются без изменений (перейти) 

Рынок Еврооблигаций 
Инфляция в США по итогам апреля составила 8,3% в годовом выражении, что 
ниже мартовского уровня в 8,5%. Замедление инфляции зафиксировано 
впервые с августа 2021 г. Замедление темпов роста цен обусловлено 
небольшим снижением цен на энергоносители по сравнению с мартовским 
уровнем.  

«Газпром нефть» досрочно погасит два выпуска еврооблигаций на сумму 
$3 млрд из-за санкций ЕС, ограничивающих взаимодействие с российскими 
государственными компаниями. Будут погашены выпуски с плановым 
погашением в 2022 и 2023 гг. Это последние выпуски евробондов компании, 
которые находились в обращении. Они были выпущены до 2014 г., когда 
компания подпала под секторальные санкции, которые лишили ее возможности 
размещать новые выпуски. 

Доходности 10- летних облигаций Казначейства США снизились в среду. 

▪ 2-летняя доходность: +4 б.п. до 2.66% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: -8 б.п. до 2.91% годовых, 

▪ 30-летняя доходность: -7 б.п. до 3.05% годовых. 

Корпоративный сектор 
▪ Fitch подтвердило рейтинг китайского холдинга торгово-

развлекательных центров Golden Eagle Retail Group (Ba2/BB+/BB+) на 
уровне BB+, прогноз стабильный. Подтверждение рейтинга отражает 
ожидания агентства о том, что компания сохранит сильный финансовый 
профиль, несмотря на краткосрочную волатильность, вызванную 
пандемией. Агентство ожидает, что продажи компании будут постепенно 
восстанавливаться во втором полугодии 2022 г., но продолжающиеся меры 
по борьбе с коронавирусом в Китае и низкая потребительская активность 
будут сдерживать темпы восстановления финансовых показателей. 
Агентство учитывает, что около трети магазинов холдинга закрывались на 
одну или две недели в 1 кв. 2022, а три магазина остаются закрытыми до 
сих пор. Агентство ожидает, что рентабельность EBITDA в 2022-2025 будет 
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Суверенные доходности развитых стран 

 
 
Суверенные облигации развивающихся стран 

 

 

 

 

 

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

ОФЗ-26209 13,31% +9 б.п. +558 б.п. 

ОФЗ 26220 11,69% +7 б.п. +368 б.п. 

ОФЗ-26223 10,17% -2 б.п. +191 б.п. 

ОФЗ-26230 10,19% +5 б.п. +181 б.п. 

 

 

 

Предстоящие размещения 
Выпуск Книга Ориентир Рейтинг 

    

    

    

 
 
 

поддерживаться на уровне 44-46%, по итогам 2021 рентабельность 
составила 47,3%. 

Наш взгляд: Розничные продажи в Китае замедляются со второго 
полугодия 2021 г., а отдельные категории, такие как одежда, показывают 
отрицательные темпы. Существенная часть выручки компании зависит от 
продаж одежды, поэтому компании придется расширять свое присутствие в 
других товарных категориях для компенсации снижения выручки от продажи 
одежды. В среднесрочной перспективе, спрос на одежду может 
восстановиться – по мере снятия ограничительных мер из-за коронавируса 
и восстановления мобильности населения, но пока слабый спрос оказывает 
давление на финансовые показатели компании. В тоже время, сильный 
финансовый профиль, положительный свободный денежный поток 
поддерживают кредитное качество компании, поэтому мы не ожидаем 
возникновения у компании затруднений с обслуживание своего выпуска 
еврооблигаций с погашением в 2023 г. 

 

Российский рынок облигаций 
Рынок ОФЗ оставался достаточно стабильным на торгах в первый 
послепраздничный день в среду – средняя доходность по гособлигациям 
выросла на 4 б.п., более всего, на 7 б.п. - по среднесрочным выпускам. Ставки 
по коротким и длинным займам увеличились на 2 б.п. Мы пока что не видим 
факторов для существенного изменения ситуации в сегменте ОФЗ в 
краткосрочной перспективе. 

Индекс RGBITR незначительно вырос на 0,06% до 559,78 п. В то же время 
индекс корпоративных облигаций RUCBITR незначительно вырос на 0,07% до 
440,76 п. 

Индикативные доходности ОФЗ в большинстве : 

▪ 1-летняя доходность: +9 б.п. до 13.312% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: +6 б.п. до 10.269% годовых, 

▪ 20-летняя доходность: +5 б.п. до 10.195% годовых, 

▪ спред 1–10 лет: -3 б.п. до -304 б.п. 

Корпоративный сектор 

▪ Джи-Групп раскрыл операционные показатели за апрель 2022 года.  
Заключено договоров в натуральном выражении (м2) в апреле по 
сравнению с мартом 37.53% (март/февраль 65.92%), в денежном 
выражении 27.87% (март/февраль 67.57%). Заполняемость торговых 
центров составила в апреле 88,56% по сравнению с 90,99% в марте; трафик 
в апреле по сравнению с мартом составил 92,86% (114,43% в марте м/м). 
Ставка по кредитам, с учетом ставке по кредитам проектного 
финансирования составила 6,62%. Коэффициент ликвидности 
(соотношение денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к 
обязательствам в ближайшие 12 месяцев) находился на уровне 1,34х (1,08 
в марте).  

Наш взгляд: Отметим существенное сокращение объема продаж жилой 
недвижимости Джи-Групп в апреле – как в натуральном, так и денежном 
выражении, скорее всего, на фоне роста ставок по ипотечным кредитам, что 
привело к снижению спроса на первичную недвижимость. Также, учитывая, 
что в денежном выражении продажи упали сильнее, чем в натуральном, 
можно предположить, что что охлаждение рынка сопровождалось 
снижением цен на реализуемое жилье. В сегменте коммерческой 
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Курс рубля 

 

 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 68,8389 +3,93% -7,34% 

USD/RUB 67 -2,80% -10,09% 

EUR/RUB 71,5 -2,51% -15,51% 

CNY/RUB 10,2029 +2,07% -12,42% 

RUB/KZT 6,58 -3,09% +14,04% 

UAH/USD 29,5 +0,00% +8,26% 

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

DXY 103,846 -0,07% +8,55% 

EUR/USD 1,05139 -0,17% -7,54% 

GBP/USD 1,22356 -0,60% -9,51% 

USD/CNY 6,76079 +0,21% +6,24% 

USD/JPY 129,84 -0,39% +12,80% 

CHF/USD 0,99418 -0,18% +9,01% 

AUD/USD 0,69364 +0,01% -4,56% 

USD/CAD 1,2991 -0,29% +2,90% 

NZD/USD 0,62895 -0,01% -7,53% 

USD/SEK 10,07499 +0,08% +11,42% 

USD/NOK 9,748 +0,23% +10,73% 

USD/ZAR 16,0857 -0,32% +0,59% 

USD/MXN 20,3137 -0,32% -0,90% 

USD/SGD 1,3904 -0,06% +3,17% 

USD/HKD 7,84994 +0,00% +0,69% 

 
 

 

недвижимости также наблюдались негативные тренды, но более 
сглаженные – заполняемость торговых центров и трафик оказались хуже 
мартовских данных, когда наблюдался «потребительский ажиотаж», но 
ненамного. Также отметим улучшение показателей ликвидности, что 
говорит о наличии средств для осуществления купонных и 
амортизационных платежей по обращающимся выпускам облигаций 
эмитента, и снижает риски рефинансирования. В целом, ситуация с 
апрельскими продажами выглядит достаточно пессимистичной, возможно 
более широко раскрыть информацию представители компании смогут на 
запланированном в ближайшее время звонке для инвесторов.  

▪ ООО Городской супермаркет (Азбука вкуса) опубликовало 
финансовые результаты 1 кв. 2022 по РСБУ. Выручка увеличилась до 
20,2 млрд руб., что на 9% превышает результат 1 кв. 2021 и на 10,8% 
превышает выручку 1 кв. 2020 г. Прибыль от продаж составила 163 млн руб, 
что на 51,9% и 67,3% ниже показателей 1 кв. 2021 и 1 кв. 2020 
соответственно. Чистый квартальный убыток увеличился до 101,9 млн руб 
против убытка в 21 млн руб. в 1 кв. 2020. Финансовый долг полностью 
состоит из краткосрочных инструментов, уменьшение финансового долга по 
итогам 1 кв. 2022 составило 567 млн руб до 10,2 млрд руб. Денежные 
средства на балансе компании составляют 352 млн руб, что покрывает 
менее 4% краткосрочного финансового долга. Отметим, что год назад, на 
31.03.2021, размер денежных средств был сопоставимым – на уровне 364 
млн руб.  

Наш взгляд: из-за различий в учете финансовой аренды и платежей по ним, 
а также периметра консолидации отчетность по РСБУ не в полной мере 
отражает финансовое состояние Азбуки Вкуса. Тем не менее, значение 
таких показателей как выручка, запасы, финансовый долг и объем 
денежных средств по МСФО и по РСБУ по итогам 2021 г. были практически 
одинаковыми. Поэтому мы предполагаем, что квартальные значения этих 
показателей по РСБУ также достаточно корректны.  У компании в 
обращении один выпуск облигаций на сумму 3,5 млрд руб с put-опционом 
29.06.2022. Объема денежных средств на балансе компании недостаточно 
для выкупа облигаций за счет собственных средств. Размер запасов 
сопоставим с кредиторской задолженность компании, за период с 
31.12.2020 по 31.03.2022 запасы по РСБУ сократились с 10,4 до 7,1 млрд 
руб (при том, что выручка компании выросла), поэтому потенциал 
монетизации запасов при поддержании непрерывной деятельности, на наш 
взгляд, достаточно ограничен. У компании в составе внеоборотных активов 
примерно 3,8 млрд руб. приходится на займы, выданные связанным 
сторонам, но учитывая, что в квартальной отчетности эти займы не были 
реклассифицированны в состав оборотных активов, то вероятность их 
быстрой монетизации достаточно низкая.    Скорее всего, компания будет 
рефинансировать обязательства за счет новых кредитов. Компания не 
раскрывает информацию об открытии соответствующих кредитных линий. 
Но так как компания включена в перечень системообразующих предприятий 
розничной торговли, то вероятность получения кредита на 
рефинансирование долга достаточно высокая. Тем не менее, не смотря на 
снижение ключевой ставки в последние недели, рефинансирование долга 
приведет к заметному росту процентных расходов компании, что окажет 
давление на ее кредитное качество.  
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▪ Согласно данным АЕБ (Associassion of European Business) в апреле 2022 
года продажи новых автомобилей сократились в России на 78,5% г/г. При 
этом продажи большинства легковых авто европейских марок упали на 85-
94% (Renault -84%, Škoda -89%, VW -91%, Audi -86%, Volvo -92%), азиатских 
– снизились на 60-80% (Kia -76%, Hyundai -73%, Mitsubishi -58%, Haval -73%, 
Toyota -91%, Chery -83%). Также отметим сокращение продаж и российских 
марок – Avtovaz – на 78%, ГАЗ ком.авт. – на 61%.  Также Камаз вчера 
сообщил о снижении выпуска грузовиков в апреле на 15% г/г.  

Наш взгляд: Сокращение продаж новых авто в России может негативно 
отразиться на финансовых показателях как компаний, производящих 
автомобили и комплектующие к ним в стране, так и дилеров, занимающихся 
реализацией иностранных авто в России.  

Валютный рынок 
Валюты стран G10 

Индекс доллара утром в четверг, 12 мая, демонстрирует рост 6-й торговый 
день подряд. Показатель достиг 104,45 п., это новый максимум с декабря 2002. 

Ключевым событием для валюты США была публикация накануне данных по 
потребительской инфляции за апрель, которая замедлилась до 8,3% г/г, 0,3% 
м/м с 8,5% г/г, 1,2% м/м, ждали 8,1% г/г, 0,2% м/м. Индекс потребительских цен 
в апреле оказался меньше, чем в марте, но выше прогнозных оценок. В итоге 
инфляционный отчет не изменил ожидания денежного рынка в отношении 
траектории повышения ставок ФРС: котировки свопов по-прежнему 
подразумевают повышение ставок в июне и в июле с шагом 50 б.п. 

Однако риск в том, что данные по инфляции за май будут опубликованы всего 
за 5 дней до июньского заседания ФРС. И если по итогам мая инфляция не 
продемонстрирует замедления или даже вырастет, то резко возрастает 
вероятность повышения ставки в июне сразу на 75 б.п. 

Евро к доллару прекратил консолидацию в диапазоне 1,0550–1,0500, курс 
снизился до 1,0445 — новый минимум с января 2017 года. Глава ЕЦБ Кристин 
Лагард в среду заявила, что первое повышение ставок в регионе может 
произойти через несколько недель после того, как будет свернута программа 
покупки активов. Это повышает вероятность того, что ЕЦБ даст старт 
повышению ставок в июле, до конца текущего года возможны три шага с 
повышением ставки на 25 б.п. Денежный рынок сейчас подразумевает, что цикл 
повышения ставок в еврозоне завершится примерно через 2 года на уровне 
1,5%. При этом по Штатам прогнозы куда более оптимистичные. Ожидается, что 
ставка по федеральным фондам превысит 3%. 

В соответствии с нашими ожиданиями консолидация завершилась очередной 
попыткой роста американской валюты, что подразумевает 105 п. по индексу 
доллара, однако дальнейшие достижения DXY уже не выглядят столь очевидно. 

Рубль и другие валюты Emerging Markets 
11 из 23 валют развивающихся рынков подорожали к доллару по итогам среды. 

▪ Лидеры роста с начала года: российский рубль (+10%), бразильский реал 
(8,5%), перуанский соль (+5,7%). 

▪ Лидеры снижения с начала года: турецкая лира (-13,2%), аргентинское песо 
(-12,3%), венгерский форинт (-10,2%). 

Рубль стал лидером роста по итогам среды среди валют сегмента ЕМ. Рубль 
укрепился к доллару на 220 копеек до 67,2. Евро потерял к рублю 275 копеек и 
опустился до 70,50. Юань подешевел на 44 копейки до 10,06 рублей за единицу 
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китайской валюты. Торговые объемы в паре доллар/рубль были чуть ниже 100 
млрд рублей, что соответствует тому, что мы наблюдаем ежедневно с начала 
апреля. Торговые объемы в паре евро/рубль (27,5 млрд рублей в среду) почти 
в 2 раза ниже того, что мы наблюдали в апреле. Торговые объемы в паре 
юань/рубль растут: 18,4 млрд рублей, которые были проторгованы в среду — 
это максимум с 11 апреля (месячный максимум). 

Утром в четверг рубль продолжил рост. Позитивное влияние на российскую 
валюту могли оказать появившиеся поздно вечером в среду комментарии 
премьер-министра Италии Марио Драги. Бывший глава ЕЦБ заявил, что 
европейские компании могут платить за газ в рублях, не нарушая санкций, 
введенных против России. Ранее неоднократно чиновники ЕС заявляли, что 
платить за газ следует в евро, а открытие банковского счета в рублях, как 
предлагает сделать Россия, будет против правил ЕС. Фактически большинство 
импортеров газа уже открыли счета в рублях в Газпромбанке, заявил Драги. 

Фундаментальные причины укрепления рубля остаются без изменений. Если в 
открытой экономике (до марта 2022 г.) валютный курс определялся счетом 
текущих операций и финансовым счетом, а бюджетное правило до конца января 
сглаживало колебания курса, связанные с сырьевыми ценами на мировом 
рынке, то теперь в экономике с ограничениями на движение капитала основным 
фактором, определяющим динамику курса, стал торговый баланс. 
Наблюдаемое в последнее время укрепление рубля в значительной степени 
связано с более низким объемом импорта на фоне санкций и ограничений 
зарубежными компаниями поставок товаров в Россию и, как следствие, более 
низким спросом импортеров на валюту. 

Отметим, что в базовом сценарии Банка России, который изложен в 
опубликованном накануне майском «Докладе о денежно-кредитной политике», 
модифицированное бюджетное правило будет действовать только с 2025 года. 
Но конвертация валюты в рубли проводиться все равно не будет, поскольку 
доходы будут накапливаться внутри страны в национальной валюте. 

Российский экспорт товаров и услуг в реальном выражении может сократиться 
в текущем году на 17–21% и продолжит сокращаться в 2023 году, но в 2024 году 
снижение прекратится, и экспорт стабилизируется, предполагает базовый 
прогноз Банка России. Тот же сценарий предполагает, что импорт в реальном 
выражении сократится в текущем году на 32,5–36,5%. Восстановление импорта 
предполагается возможным уже в 2023 году за счет формирования 
альтернативных цепочек поставок. 

Соответственно, в 2022 г. есть немного факторов, которые могли бы 
стимулировать ослабление рубля в сложившихся условиях. Один из них — 
дальнейшее снижение ключевой ставки. Однако ЦБ отмечает, что структурная 
перестройка экономики будет эффективной, только если она будет происходить 
в условиях замедляющейся инфляции, поэтому регулятор будет принимать 
решения о снижении ставки исходя из требуемой степени жесткости для 
возвращения инфляции к цели. Поэтому существенного снижения ставки от 
текущих значений (14%) ждать не стоит хотя сокращение на 200 б.п. до конца 
года выглядит возможным. Но денежно-кредитная политика в текущих условиях 
хоть и продолжает влиять на курс рубля, но с большим лагом и более 
опосредованно — через динамику спроса на импортные товары, тогда как спрос 
на финансовые инструменты стал менее значимым. 

Поэтому наиболее действенным в контексте ослабления рубля решением 
может быть дальнейшее смягчение валютного контроля. Рынок ждет 
анонсированные главой Банка России Эльвирой Набиуллиной (еще 29 апреля) 
очередные валютные послабления. Напомним, ЦБ предложил снизить долю 
обязательной продажи валютной выручки для сырьевых экспортеров с 80% до 
50%, обнулить требование для несырьевых экспортеров. Также регулятор 
выступил с инициативой отменить требование продажи валютной выручки в 
валютах дружественных стран. Если эти инициативы будут реализованы 
(решения должны приниматься Правительственной комиссией), то курс 
USDRUB выглядит способным закрепиться выше 70,00, а курс EURRUB может 
стабилизироваться выше 73,00. 

Многие латиноамериканские валюты также прибавили в цене к доллару в 
среду. Среди валют LATAM лидировало чилийское песо, которое в понедельник 
упало до 871,42 за $ — худший уровень в текущем году, который всего на 0,5% 
ниже максимума 2021 года и на 0,9% ниже абсолютного максимума в паре 
USDCLP, который был достигнут в марте 2020 г. на уровне 878,81. 

Поддержку чилийскому песо в среду оказывали цены на медь, которые 
предприняли попытку роста в рамках устойчивого с апреля медвежьего тренда 
от $10580/тонна. Однако утром в четверг, 12 мая, цены на нефть возобновили 
падение и рухнули до $9027/т., что является минимумом с октября 2021 года. 
На этом фоне чилийская валюта пока может продолжать слабеть относительно 
американского конкурента. 
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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 0,39 97,55 97,82    17,41% 494 ruAA-/- 10 000 000 000 

Башнефть, 07 RU000A0JTM36 5,50% 31.01.2023 10.02.2020 0,23 95,63 98,69    11,69% 641 ruAAA/- 10 000 000 000 

Буровая компания Евразия, БО-

001P-03 

RU000A100G03 8,40% 18.06.2023   1,04 94,26 94,48    14,36% 433 ruAA/- 10 000 000 000 

ВЭБ.РФ, ПБО-001P-17 RU000A100GY1 8,15% 22.06.2023   1,06 96,06 96,09    12,24% 215 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-22 RU000A102FC5 5,95% 05.12.2023   1,48 90,69 90,89    13,08% 290 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

ГТЛК, 001P-04 RU000A0JXPG2 9,85% 06.04.2032 21.04.2023 0,90 95,67 95,90    15,34% 523 -/AA-(RU) 10 000 000 000 

Газпромбанк, БО-17 RU000A0ZYEE5 8,15% 31.10.2024   2,28 91,52 91,62    12,59% 241 ruAA+/AA+(RU) 10 000 000 000 

Группа компаний Самолет, БО-

П10 

RU000A103L03 9,15% 21.08.2024   2,02 86,21 86,50    17,38% 735 -/A-(RU) 15 000 000 000 

МТС, 001P-12 RU000A100ZK0 6,85% 26.10.2023   1,40 92,82 92,91    12,80% 274 ruAAA/- 15 000 000 000 

Магнит, БО-002Р-01 RU000A101HJ8 6,20% 02.03.2023   0,79 94,63 95,00    13,30% 307 -/AA(RU) 15 000 000 000 

Металлоинвест, БО-04 RU000A101EF3 6,55% 30.01.2030 09.02.2026 0,73 82,00 83,98    39,45% 2637 Withdrawn/AA+(RU) 10 000 000 000 

ПИК-Корпорация, 001Р-04 RU000A103C46 8,20% 30.06.2023   1,09 91,76 91,99    17,03% 697 ruA+/- 10 000 000 000 

РЖД, 001P-20R RU000A101M04 7,35% 15.03.2027   4,08 84,74 85,16    11,74% 151 -/AAA(RU) 15 000 000 000 

РЖД, 001Р-21R RU000A102QP4 6,85% 11.06.2027   4,16 81,47 82,50    11,81% 167 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

РЖД, 23 RU000A0JQRD9 7,85% 16.01.2025   2,41 92,32 92,51    11,45% 133 -/AAA(RU) 15 000 000 000 

Роснефть, 001P-04 RU000A0JXQK2 8,65% 22.04.2027 03.05.2023 0,94 96,68 96,85    12,82% 238 ruAAA/- 40 000 000 000 

Роснефть, 002P-04 RU000A0ZYT40 7,50% 03.02.2028 14.02.2023 0,73 96,86 96,99    12,32% 160 ruAAA/- 50 000 000 000 

Роснефть, 05 RU000A0JT965 7,90% 17.10.2022   0,44 98,04 98,30    12,35% 105 ruAAA/- 10 000 000 000 

Ростелеком, 002P-02R RU000A101FG8 6,65% 10.02.2027   4,01 81,98 82,00    12,03% 173 -/AA(RU) 15 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-06R RU000A0ZZ117 7,20% 19.05.2023   0,97 94,63 94,79    13,20% 302 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER12 RU000A100K80 7,70% 11.07.2022   0,17 99,05 99,06    13,84% 10 -/AAA(RU) 30 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER15 RU000A101C89 6,30% 22.01.2024   1,61 90,48 90,50    13,07% 299 -/AAA(RU) 35 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER16 RU000A101QW2 5,65% 31.05.2024   1,91 89,66 89,81    11,66% 159 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER17 RU000A1025U5 5,70% 29.10.2023   1,43 90,91 90,93    13,06% 298 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER18 RU000A102FR3 5,25% 09.12.2022   0,57 96,00 96,13    12,72% 178 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER32 RU000A103G75 7,30% 04.08.2023   1,18 93,83 94,01    13,09% 302 -/AAA(RU) 30 000 000 000 

Сбербанк России, 002P-01 RU000A103YM3 8,80% 10.11.2023   1,37 95,57 95,64    12,42% 236 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сегежа Групп, 001P-01R RU000A101D13 7,10% 26.01.2023   0,69 95,08 95,18    14,92% 432 ruA+/- 10 000 000 000 

Тинькофф Банк, 001P-03R RU000A100V79 8,25% 12.09.2029 26.09.2022 0,36 97,33 97,47    16,63% 435 -/A(RU) 10 000 000 000 

ТрансКонтейнер, ПБО-01 RU000A100YE6 7,30% 16.10.2024   1,59 92,24 93,79    11,81% 231 -/- 10 000 000 000 

* облигации из базы индекса IFX-Cbonds (база 15.03.22) 

Российские ОФЗ 

Облигация ISIN 
Ставка 
купона 

Дата 
погашения 

Дюрация, 
лет 

Цена Доходность к 
погашению / 

оферте 

Изменение 
цены, 1 д., б.п. 

Изменение 
доходности, 1 д., б.п. 

В обращении, 
млрд руб. 

спрос предложение 

Россия, 25084  RU000A101FA1 5,30% 04.10.2023 1,36 95,02 95,08    9,38% -4 б.п. 7 б.п. 151 476 252 000 

Россия, 26207  RU000A0JS3W6 8,15% 03.02.2027 3,91 92,60 92,67    10,41% -20 б.п. 6 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26212  RU000A0JTK38 7,05% 19.01.2028 4,60 86,67 86,78    10,45% -3 б.п. 2 б.п. 349 999 998 000 

Россия, 26215  RU000A0JU4L3 7,00% 16.08.2023 1,21 96,67 96,67    10,09% -0 б.п. 3 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26218  RU000A0JVW48 8,50% 17.09.2031 6,42 90,90 90,90    10,27% -30 б.п. 6 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26219  RU000A0JWM07 7,75% 16.09.2026 3,71 91,80 91,99    10,38% -47 б.п. 15 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26221  RU000A0JXFM1 7,70% 23.03.2033 7,17 84,50 84,55    10,33% -30 б.п. 6 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26222  RU000A0JXQF2 7,10% 16.10.2024 2,26 93,49 93,49    10,44% 8 б.п. -3 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26223  RU000A0ZYU88 6,50% 28.02.2024 1,71 94,45 94,45    10,17% 7 б.п. -2 б.п. 339 422 797 000 

Россия, 26224  RU000A0ZYUA9 6,90% 23.05.2029 5,36 84,41 84,57    10,29% 4 б.п. -0 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26225  RU000A0ZYUB7 7,25% 10.05.2034 7,43 80,45 80,68    10,31% -9 б.п. 2 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26226  RU000A0ZZYW2 7,95% 07.10.2026 3,75 92,45 92,50    10,37% -24 б.п. 8 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26227  RU000A1007F4 7,40% 17.07.2024 2,01 94,65 94,77    10,37% -6 б.п. 5 б.п. 400 000 000 000 

Россия, 26228  RU000A100A82 7,65% 10.04.2030 5,90 86,70 86,75    10,39% -3 б.п. 1 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26229  RU000A100EG3 7,15% 12.11.2025 3,03 91,36 91,38    10,39% -11 б.п. 5 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26230  RU000A100EF5 7,70% 16.03.2039 8,87 81,71 81,78    10,19% -32 б.п. 5 б.п. 300 000 000 000 

Россия, 26233  RU000A101F94 6,10% 18.07.2035 8,26 71,95 72,02    10,22% -20 б.п. 4 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26234  RU000A101QE0 4,50% 16.07.2025 2,94 85,09 85,14    10,34% -11 б.п. 7 б.п. 496 714 266 000 

Россия, 26235  RU000A1028E3 5,90% 12.03.2031 6,62 75,56 75,73    10,37% -7 б.п. 2 б.п. 483 816 503 000 

Россия, 26236  RU000A102BT8 5,70% 17.05.2028 4,91 80,51 80,60    10,35% -15 б.п. 5 б.п. 500 000 000 000 

Россия, 26237  RU000A1038Z7 6,70% 14.03.2029 5,41 83,31 83,32    10,39% -12 б.п. 4 б.п. 351 096 723 000 

Россия, 26238  RU000A1038V6 7,10% 15.05.2041 9,14 75,93 76,07    10,17% -2 б.п. 0 б.п. 126 268 811 000 

Россия, 26239  RU000A103901 6,90% 23.07.2031 6,53 81,04 81,24    10,33% -1 б.п. 0 б.п. 435 339 830 000 

Россия, 26240  RU000A103BR0 7,00% 30.07.2036 8,33 77,40 77,46    10,25% -14 б.п. 3 б.п. 219 259 299 000 

Россия, 46012  RU0002868001 6,57% 05.09.2029 4,94 87,00 88,58    9,93% 172 б.п. -42 б.п. 40 000 000 000 

Россия, 46020  RU000A0GN9A7 6,90% 06.02.2036 7,99 77,80 77,91    10,23% -0 б.п. 0 б.п. 117 213 255 000 

Россия, 46022  RU000A0JPLH5 5,50% 19.07.2023 0,66 96,51 96,99    10,43% 5 б.п. 2 б.п. 28 222 707 000 

Россия, 46023  RU000A0JRTL6 8,16% 23.07.2026 2,04 95,51 96,24    10,31% 75 б.п. -40 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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