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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 16 мая 2022 г. 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 63,4445 -3,57% -14,60% 

USD/RUB 63,88 -0,28% -14,27% 

EUR/RUB 65,38 -2,56% -22,75% 

EUR/USD 1,04335 +0,25% -8,24% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 3 695 -5,67% -14,02% 

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

UST 10Y 2,88% -5 б.п. +136 б.п. 

Russia 2047 5,63% +0 б.п. +192 б.п. 

ОФЗ-26230 10,18% -2 б.п. +180 б.п. 

Brent, $/баррель 114,24 +2,41% +46,88% 

Золото, $/тр. унцию 1 809,50 -0,11% +0,20% 

IMOEX 2 364,60 +2,47% -37,56% 

RTS 1 174,06 +3,69% -26,43% 

S&P 500 4 008,01 -0,39% -15,91% 

STOXX Europe 600 433,67 +0,04% -11,10% 

Shanghai Composite 3 073,75 -0,34% -15,55% 

 

Изменение доходностей еврооблигаций, б.п. 
Sovereign 
Benchmarks 

Доходность 
% 

Δ 1день Δ 1неделя Δ 1месяц 

GLOBAL     

UST-31 3,09% -1 б.п. -10 б.п. +17 б.п. 

DBR-31 0,85% -1 б.п. -16 б.п. +8 б.п. 

UKT-30 1,61% +1 б.п. -22 б.п. -19 б.п. 

CEEMEA     

RUSSIA-29 2,28% -0 б.п. n/a -2 б.п. 

UKRAIN-28 37,10% -7 б.п. -210 б.п. +51 б.п. 

BELRUS-30 54,87% -386 б.п. -299 б.п. +26 б.п. 

KAZAKS-25 3,63% -2 б.п. -3 б.п. +3 б.п. 

POLAND-35 2,19% n/a n/a n/a 

REPHUN-41 5,58% -4 б.п. -6 б.п. +78 б.п. 

BHRAIN-32 7,39% +1 б.п. +1 б.п. +113 б.п. 

EGYPT-30 10,12% +1 б.п. -11 б.п. +64 б.п. 

ISRAEL-30 3,59% -1 б.п. -11 б.п. +33 б.п. 

NGERIA-30 11,80% +4 б.п. +57 б.п. +286 б.п. 

OMAN-32 6,52% +1 б.п. +5 б.п. +81 б.п. 

QATAR-30 3,76% -2 б.п. -12 б.п. +48 б.п. 

AZERBJ-32 5,45% +1 б.п. +13 б.п. +72 б.п. 

SOAF-30 6,46% +3 б.п. -26 б.п. +97 б.п. 

TURKEY-31 9,77% +11 б.п. +29 б.п. +112 б.п. 

LATAM     

ARGENT-30 30,14% +44 б.п. +88 б.п. +408 б.п. 

BRAZIL-30 5,87% +0 б.п. -19 б.п. +48 б.п. 

CHILE-31 4,29% +2 б.п. -26 б.п. +50 б.п. 

COLOM-31 6,63% +3 б.п. -27 б.п. +75 б.п. 

DOMREP-32 7,54% -7 б.п. -5 б.п. +97 б.п. 

COSTAR-31 6,86% +0 б.п. +13 б.п. +58 б.п. 

ELSALV-35 24,14% +2 б.п. +21 б.п. +345 б.п. 

MEX-31 4,86% +2 б.п. -24 б.п. +45 б.п. 

PANAMA-30 4,68% +1 б.п. -17 б.п. +69 б.п. 

PERU-31 4,66% +3 б.п. -26 б.п. +44 б.п. 

URUGUA-31 4,05% +2 б.п. -11 б.п. +48 б.п. 

VENZ-31 187,03% +0 б.п. +10 б.п. n/a 

ASIA     

CHINA-30 3,05% +2 б.п. -22 б.п. +20 б.п. 

INDON-31 4,23% -0 б.п. -4 б.п. +63 б.п. 

KOREA-29 3,22% -5 б.п. -20 б.п. +12 б.п. 

PHILIP-31 4,67% -4 б.п. -6 б.п. +63 б.п. 

SRILAN-30 28,15% -12 б.п. +162 б.п. +214 б.п. 

 

 

 

 

 

 

Главное 
▪ «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой 

компании «Эталон-Финанс» на уровне ruA-/стабильный. Существенный 
объем ликвидности на счетах компании (44,6 млрд руб. на конец 2021 года) 
значительно снижает краткосрочные риски для эмитента даже в непростой 
для отрасли период (перейти) 

▪ Вита Лайн опубликовала отчетность за 1кв2022 по РСБУ. В целом 
результаты компании оцениваем достаточно позитивно. Наиболее 
существенным риском для компании в текущих условиях является большой 
объем дебиторской и кредиторской задолженности: в случае изменения 
условий реализации продукции кредиторскую задолженность придется 
заменять на финансовый долг (перейти) 

▪ МаксимаТелеком опубликовала финансовые результаты 1 кв. 2022 по 
РСБУ. Несмотря на убыток от продаж и итоговый убыток квартала, 
результаты 1 кв. 2022 лучше аналогичного квартала прошлого года (перейти) 

▪ Российский золотодобытчик Petropavlovsk сообщил о том, что не в 
состоянии произвести выплати по купону 14 мая 2022 на сумму $12,36 млн 
по выпуску еврооблигаций со сроком погашения в ноябре 2022 г. Компания 
ранее не сообщала о своей позиции относительно осуществления рублевых 
платежей по еврооблигациям. Мы допускаем, что переход права 
требований по долгам к другим кредиторам (в том числе, УГМК-Инвест) 
приведет в дальнейшем к изменению структуры акционеров, что может 
позволить компании привлечь рефинансирование в российских банках, а 
также, вполне возможно, осуществить рублевые выплаты по 
еврооблигациям (перейти) 

▪ Китайский девелопер Sunac осуществил выплаты по локальным 
облигациям всего через день, после дефолта по своим долларовым 
еврооблигациям (перейти) 

▪ Банк России установил новые пороги на переводы средств за рубеж для 
физических лиц (перейти) 

▪ Профицит счета текущих операций РФ в апреле составил $37,6 млрд, а 
положительное сальдо товаров и услуг $40,2 млрд (перейти) 

▪ Без снижения доли продажи экспортной выручки укрепление курса рубля 
остановить будет весьма затруднительно (перейти) 

Рынок Еврооблигаций 
Доходность американских казначейских облигаций снизилась по итогам 
понедельника, так как слабые производственные данные в США и сильное 
падение розничных продаж в Китае усиливают опасения инвесторов по поводу 
глобального замедления. Розничные продажи в Китае по итогам апреля 
снизились на 11,1% в годовом выражении против снижения на 3,5% в марте. 
Рынок ожидал снижения продаж на уровне 5,4%, поэтому такие темпы стали 
неприятным сюрпризом. Доходность 2-х летних бумаг снизилась на 3 б.п. до 
2,59%, а доходность 10-летних бумаг снизилась на 5 б.п. до 2,88%. 

Доходности 10- летних облигаций Казначейства США снизились в понедельник. 

▪ 2-летняя доходность: -3 б.п. до 2.58% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: -5 б.п. до 2.88% годовых, 

▪ 30-летняя доходность: -1 б.п. до 3.09% годовых. 

Корпоративный сектор 
▪ Российский золотодобытчик Petropavlovsk сообщил о том, что не в 

состоянии произвести выплати по купону 14 мая 2022 на сумму $12,36 млн 
по выпуску еврооблигаций со сроком погашения в ноябре 2022 г. Также 
компания сообщила, что права требования по возобновляемой кредитной 
линии, предоставленной компании Газпромбанком, на общую сумму $87,1 
млн перешли к новому кредитору – ООО «Нордик». Компания сообщает, что 
учитывая требования о досрочном погашении срочного займа (права по 
которому перешли к УГМК-Инвест), существующего неисполнения 
обязательств по платежам и перекрестные дефолты по облигациям, 
ограниченных денежных средств компании и мнения совета директоров о 
том, что в существующих обстоятельствах будет весьма затруднительно 
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Суверенные доходности развитых стран 

 
 
Суверенные облигации развивающихся стран 

 

 

 

 

 

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

ОФЗ-26209 12,69% -22 б.п. +496 б.п. 

ОФЗ 26220 11,67% +6 б.п. +366 б.п. 

ОФЗ-26223 10,03% +1 б.п. +177 б.п. 

ОФЗ-26230 10,18% -2 б.п. +180 б.п. 

 

 

 

Предстоящие размещения 
Выпуск Книга Ориентир Рейтинг 

    

    

    

 
 
 

произвести рефинансирование облигаций, она продолжает изучение 
возможных дальнейших шагов, которые включают в себя, в том числе, 
возможность продажи всей доли Компании в производственных 
предприятиях в самые короткие сроки, насколько это возможно. 

Наш взгляд: компания 12 мая сообщила о том, что ГПБ дал разрешение 
компании на осуществление продаж золота третьим лицам и компания 
обратилась за получение лицензии на экспорт золота. Поэтому вполне 
ожидаемо, что за такие короткие сроки компания не успела получить 
необходимые разрешения и осуществить транзакции. У компании наступает 
14 дневный срок для осуществления купонных платежей, после истечения 
которого будет зафиксирован дефолт, если компания не успеет 
осуществить платежи. Компания ранее не сообщала о своей позиции 
относительно осуществления рублевых платежей по еврооблигациям. Мы 
допускаем, что переход права требований по долгам к другим кредиторам 
(в том числе, УГМК-Инвест) приведет в дальнейшем к изменению структуры 
акционеров, что может позволить компании привлечь рефинансирование в 
российских банках, а также, вполне возможно, осуществить рублевые 
выплаты по еврооблигациям.  

▪ Китайский девелопер Sunac осуществил выплаты по локальным 
облигациям всего через день, после дефолта по своим долларовым 
еврооблигациям. После дефолта по еврооблигациям, агентство Moody’s 
понизило рейтинг Sunac с «Сaa1» до «Ca». 

Наш взгляд: вполне возможно, что такой практики будут придерживаться и 
другие девелоперы со слабыми долговыми метриками, кредитные рейтинги 
которых по международной шкале были понижены в последние месяцы в 
«ССС»-категорию и ниже. В условиях кризиса на рынке недвижимости 
Китая, для девелоперов доступ на внутренний рынок капитала имеет более 
высокий приоритет, чем возможность привлекать средства зарубежных 
инвесторов.  При такой конфигурации долга, держатели оффшорных 
облигаций (еврооблигаций) девелоперов рассматриваются как 
субординированные кредиторы, а держатели внутренних облигаций смогут 
рассчитывать на более высокий уровень возмещения. 

Российский рынок облигаций 
Колебания ОФЗ продолжают укладываться в рамки текущей волатильности. На 
торгах в понедельник средняя доходность ОФЗ снизилась на 1 б.п. – при этом 
ставки по коротким выпускам выросли на 5 б.п, тогда как доходности 
среднесрочных и долгосрочных серий сократились в среднем на 2 б.п. и 4 б.п. 
соответственно. 

Индекс RGBITR вырос на 0,23% до 560,05 п. В то же время индекс 
корпоративных облигаций RUCBITR незначительно вырос на 0,02% до 440,9 п.п. 

Индикативные доходности ОФЗ в большинстве : 

▪ 1-летняя доходность: -22 б.п. до 12.691% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: -2 б.п. до 10.278% годовых, 

▪ 20-летняя доходность: -2 б.п. до 10.179% годовых, 

▪ спред 1–10 лет: +21 б.п. до -241 б.п. 

Корпоративный сектор 
▪ «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности 

нефинансовой компании «Эталон-Финанс» на уровне ruA-/стабильный 
(релиз). В 2021 году Группа продолжила демонстрировать сильные 
финансовые результаты, как и годом ранее. Несмотря на снижение объема 
продаж в натуральном выражении в 2021 году по сравнению с 2020 годом, 
новые продажи в денежном выражении увеличились на 6%. Это позволяет 
Группе поддерживать приемлемые показатели долговой нагрузки, как и 
годом ранее. По расчетам агентства, отношение долга, скорректированного 
на объем проектного финансирования, покрытого средствами на эскроу-
счетах, к EBITDA Группы, скорректированной на финансовый компонент в 
выручке, за 2021 год составляет 3х. При этом агентство отмечает, что по 
состоянию на конец 2021 года на балансе Группы сформирован 
значительный объем денежных средств, образовавшийся как за счет 
сильных финансовых результатов, так и вследствие проведения Группой 
SPO в мае 2021 года и размещением облигационного займа в сентябре 2021 
года при ограниченных инвестиционных вложениях на протяжении 2021 
года. В результате этого отношение чистого долга к EBITDA составляет 0,2х. 
Дополнительную поддержку рейтинговой оценке в части долговой нагрузки 
оказывает значительный объем собственных средств компании. 

Наш взгляд: Существенный объем ликвидности на счетах компании (44,6 
млрд руб. на конец 2021 года) значительно снижает краткосрочные риски 
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Курс рубля 

 

 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 63,4445 -3,57% -14,60% 

USD/RUB 63,88 -0,28% -14,27% 

EUR/RUB 65,38 -2,56% -22,75% 

CNY/RUB 9,36231 -3,39% -19,64% 

RUB/KZT 6,67 -3,47% +15,60% 

UAH/USD 29,5471 +0,07% +8,43% 

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

DXY 104,187 -0,29% +8,91% 

EUR/USD 1,04335 +0,25% -8,24% 

GBP/USD 1,23191 +0,49% -8,89% 

USD/CNY 6,7861 -0,04% +6,64% 

USD/JPY 129,148 -0,08% +12,20% 

CHF/USD 1,00258 +0,03% +9,93% 

AUD/USD 0,69694 +0,44% -4,10% 

USD/CAD 1,28474 -0,50% +1,76% 

NZD/USD 0,63088 +0,31% -7,25% 

USD/SEK 10,0594 -0,09% +11,25% 

USD/NOK 9,77669 +0,11% +11,06% 

USD/ZAR 16,1556 -0,13% +1,02% 

USD/MXN 20,02555 -0,37% -2,31% 

USD/SGD 1,39165 -0,10% +3,26% 

USD/HKD 7,84998 -0,00% +0,69% 

 
 

 

для эмитента даже в непростой для отрасли период. Не исключаем, что на 
фоне роста ключевой ставки и снижения объема ипотечных займов в апреле 
текущего года, продажи компаний отрасли могли существенно сократиться, 
однако пока риски остаются контролируемыми, не исключаем что рынок 
может начать восстановление с улучшением условий по ипотеке.  

В обращении находятся три облигационных займа компаний Группы 
Эталон, их доходность в целом соответствует ставкам по займам эмитентов 
отрасли аналогичного рейтинга. 

 

▪ Вита Лайн опубликовала отчетность за 1 кв. 2022 г., составленную в 
соответствии с РСБУ. Выручка компании за период составила 12,9 млрд 
руб. (+48,2% г/г, -3,5% кв/кв), прибыль от продаж составила 0,8 млрд руб. 
(убыток 100 млн руб. за 1кв2021), чистая прибыль достигла 660 млн руб. 
(503 млн руб. за 1кв2021). Активы компании не претерпели существенного 
изменения в течение последнего квартала – совокупные активы 
сократились до 30,4 млрд руб. с 32,2 млрд руб. на конец 2021 года – за счет 
некоторого снижения запасов (до 5,2 млрд руб. с 6,4 млрд руб. кварталом 
ранее), денежных средств (до 2,5 млрд руб. с 3,2 млрд руб. на конец 2021). 
Наиболее существенным активом в структуре баланса остается 
дебиторская задолженность (21,6 млрд руб. vs. 21,3 млрд руб. на конец 
2021). В структуре пассивов отметим некоторый рост собственных средств 
за счет увеличения нераспределенной прибыли (с 10,8 млрд руб. до 11,5 
млрд руб.), небольшое снижение краткосрочных обязательств (до 36 млн 
руб. с 421 млн руб.), а также кредиторской задолженности (до 15,1 млрд руб. 
с 17,1 млрд руб.).  

Наш взгляд: В целом результаты компании оцениваем достаточно 
позитивно – она демонстрирует как рост выручки и операционной прибыли 
с одной стороны, сохранение стабильных показателей долговой нагрузки и 
низкий объем краткосрочных финансовых обязательств с другой стороны. 
Наиболее существенным риском для компании в текущих условиях 
является большой объем дебиторской и кредиторской задолженности: в 
случае изменения условий реализации продукции кредиторскую 
задолженность придется заменять на финансовый долг, что увеличит как 
его размер, так и риски дальнейшего рефинансирования обязательств (в 1 
квартале мы как раз увидели сохранение объема дебиторской при снижении 
размера кредиторской задолженности). 

Весь финансовый долг компании представлен выпущенными облигациями, 
ближайшая оферта по которым приходится на август 2023 года. Таким 
образом, реализация кредитных рисков для компании в ближайшей 
перспективе ограничена, будем следить за дальнейшими изменениями 
дебиторской и кредиторской задолженности и как это отразится на 
финансовом состоянии эмитента.  
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▪ МаксимаТелеком опубликовала финансовые результаты 1 кв. 2022 по 
РСБУ. Почти 100% выручки компания получает за счет реализации 
инфраструктурных договоров по оказанию услуг и поставке оборудования в 
рамках реализации инфраструктурных проектов по цифровизации 
городского хозяйства, общественного транспорта и промышленности. 
После продажи дочерней компании ООО «МТ-Технологии» отчетность по 
РСБУ, по нашим оценкам, в значительной мере будет совпадать с 
консолидированной отчетностью по МСФО. В целом, результаты 1 кв. 2022 
выглядят позитивнее результатов 1 кв. прошлого года. Выручка в 1 кв. 2022 
составила 2,1 млрд руб., что на 28% больше выручки 1 кв. 2021 г. Компания 
закончила квартал с валовой прибылью на уровне 169 млн руб., в то время 
как аналогичный квартал прошлого года компания закончила с валовым 
убытком в размере 154 млн руб. Тем не менее, коммерческие и 
управленческие расходы немного превышали размер валовой прибыли, 
поэтому операционный результат квартала (прибыль от продаж) – 
отрицательный – минус 12 млн руб. Отметим, что год назад операционный 
убыток был значительно больше – на уровне 337 млн руб. По сравнению с 
1 кв. 2021 чистые процентные расходы снизились с 136 млн руб. до 128 млн 
руб. В целом, чистый убыток по итогам квартала составил 117,4 млн руб., в 
то время как в 1 кв. прошлого года чистый убыток был значительно больше 
– на уровне 407 млн руб. Валюта баланса за 1 кв. 2022 увеличилась на 62% 
или 6,2 млрд руб. до 16,5 млрд руб. На активной стороне баланса 
наибольший прирост продемонстрировала запасы и дебиторская 
задолженность, которые увеличились на 1,2 млрд руб. и 6,7 млрд руб. 
соответственно. Остаток денежных средств на балансе компании 
сократился на 1,6 млрд руб. – с 1,77 млрд руб. до 176 млн руб. Прирост 
запасов и дебиторской задолженности фондировался, в основном, 
приростом кредиторской задолженности, которая увеличилась на 5,7 млрд 
руб. Совокупный долг увеличился на 741 млн руб. до 6,4 млрд руб. – за счет 
увеличения краткосрочного долга, в то время как долгосрочные заемные 
средства не изменились. 

Наш взгляд: Несмотря на убыток от продаж и итоговый убыток квартала, 
результаты 1 кв. 2022 лучше аналогичного квартала прошлого года. Мы 
положительно оцениваем прирост дебиторской задолженности, которая 
сейчас составляет 59% валюты баланса или 9,7 млрд руб. Основными 
клиентами компании являются региональные органы власти 
(преимущественно – г. Москва), поэтому качество дебиторской 
задолженности оцениваем как высокое. Мы предполагаем, что компания в 
этом году монетизирует существенную часть дебиторской задолженности и 
запасов, что позволит ей улучшить показатели ликвидности баланса. В 
целом, по итогам 1 кв. сумма запасов и дебиторской задолженности 
превышает размер кредиторской задолженности на 3,6 млрд руб., в то 
время как на конец 2021 г. такая оценка чистого оборотного капитала была 
на уровне 1,39 млрд руб. У компании в обращении два выпуска облигаций 
на общую сумму 5,5 млрд руб., у одного выпуска put-опцион в июле 2023, а 
второй предстоит погасить в мае 2024. Ближайшая дата выплата купонов – 
24 мая и денежных средств, которые были на балансе компании на 
31.03.2022, достаточно для проведения этой транзакции. Среди ключевых 
рисков для компании выделяем логистические риски, учитывая, что 
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существенная часть бизнеса компании была завязана на поставку в Россию 
в рамках заключенных контрактов импортного телекоммуникационного 
оборудования и программного обеспечения. И даже если компании удастся 
сохранить цепочку поставок, их стоимость может возрасти. Также, на наш 
взгляд, сохраняется повышенная неопределенность относительно будущих 
контрактов компании: в текущих условиях ключевые клиенты компании 
(региональные органы власти) могут изменить структуру своих расходов и 
уменьшить или временно отложить расходы, связанные с цифровизацией 
городской среды. Поэтому, бумаги компании продолжают 
характеризоваться повышенной риск-премией по сравнению с доходностью 
облигаций других компаниями сектора.  

 

Валютный рынок 

Рубль и другие валюты Emerging Markets 

По итогам понедельника доллар на торгах в валютной секции Мосбиржи 
подешевел к рублю на 114 копеек до 63,40, евро подешевел на 135 копеек до 
65,80, юань потерял в цене 8 копеек до 9,468 рублей за единицу китайской 
валюты. 

Объем торгов в паре доллар/рубль составил 96,8 млрд руб. и в целом 
соответствовал средним дневным объемам, которые мы наблюдаем с 22 
апреля. Объем торгов в паре евро/рубль составил 28,7 млрд руб. Это в рамках 
тенденции, которую мы наблюдаем с начала мая (27–31 млрд руб.), но заметно 
меньше среднего показателя апреля (48,5 млрд руб.). Объем торгов в паре 
юань/рубль составил 11 млрд руб. Здесь тоже ничего выдающегося. С 14 марта 
объем в этой валютной паре редко составляет менее 10 млрд руб. 

В контексте ближайших перспектив рубля обратим внимание на два, на наш 
взгляд, важных новостных события, которые произошли в понедельник. 

Первое событие — Банк России установил новые пороги на переводы 
средств за рубеж для физических лиц. Новость появилась после завершения 
торгов в валютной секции и не была отыграна рынком. Теперь в течение месяца 
резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право 
перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому 
физическому лицу за рубежом не более $50 тыс. или эквивалент в другой 
иностранной валюте. Ранее лимит составлял $10 тыс. Через компании, 
оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, 
резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут 
перевести в месяц не более $5 тыс. долларов США или эквивалент в другой 
валюте. 

Нерезидентам из недружественных стран, работающим в России по трудовым 
или гражданско-правовым договорам, разрешено переводить средства с 
российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы 
за выполнение работ и оказание услуг и перечислять за рубеж эти средства без 
открытия счета. До сегодняшнего дня нерезиденты из недружественных стран 
могли перечислять только средства в иностранной валюте в пределах $10 тыс. 
со счета и до $5 тыс. без открытия счета. Ограничения установлены до 30 
сентября 2022 года. 
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До этого же срока сохраняется запрет на переводы за рубеж физических лиц, 
не работающих в России, из стран, поддерживающих санкции, а также 
юридических лиц из этих государств. Продолжают действовать и ограничения 
на переводы за рубеж средств физических и юридических лиц — нерезидентов 
из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров. 

Второе событие — ЦБ опубликовал комментарий к оценке состояния 
платежного баланса РФ в апреле 2022 года. По предварительной оценке 
профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе—апреле 2022 года 
продолжил рост и составил $95,8 млрд, увеличившись в 3,5 раза по отношению 
к соответствующему периоду прошлого года ($27,5 млрд). Динамика текущего 
счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо 
баланса товаров и услуг на фоне снижения импорта. В итоге баланс товаров и 
услуг составил $106,5 млрд, в 3 раза превысив аналогичный показатель за 
январь—апрель 2021 года. 

Напомним, по итогам первых 3 месяцев текущего года профицит счета текущих 
операций составил $58,2 млрд, а сальдо внешней торговли товарами и услугами 
составило $66,3 млрд. В итоге профицит счета текущих операций в апреле 
составил $37,6 млрд, а положительное сальдо товаров и услуг $40,2 млрд. 

Получается, что в апреле импорт сжимался сильнее, чем в марте. Объем 
экспорта сократился относительно умеренно, но ценовая конъюнктура на 
основные статьи российского экспорта была благоприятной. Рост цен на 
мировом рынке во многом компенсировал снижение объемов экспорта. Поэтому 
приток валюты в апреле был весьма значительным. Платежный баланс в 
текущем году может составить рекордные $145 млрд, сообщила 29 апреля 
Банка России Эльвира Набиуллина. Однако с учетом наблюдаемой тенденции 
этот прогноз выглядит весьма консервативно. 

Что оба новостных события значат для перспектив курса рубля? 
Напомним, еще 29 апреля ЦБ озвучил инициативы снизить долю обязательной 
продажи валютной выручки для сырьевых экспортеров с 80% до 50%, обнулить 
требование для несырьевых экспортеров, отменить требование продажи 
валютной выручки в валютах дружественных стран. Но эти инициативы пока не 
реализованы и, как видно, регулятор пытается подойти к проблеме укрепления 
рубля не со стороны сокращения предложения валюты, а со стороны 
повышения спроса на нее. Повышение лимитов на переводы средств за рубеж 
для физических лиц с $10 тыс. до $50 тыс. не выглядит внушительно, при 
условии, что грубые подсчеты указывают, что импорт в апреле мог сократиться 
в базисе год к году не менее чем на 70%. 

Мы приходим к выводу, что без реализации инициатив снижения доли 
обязательной продажи экспортной выручки укрепление курса рубля остановить 
пока не представляется возможным. Соответственно, мы не будем удивлены, 
если в ближайшей перспективе курс протестирует на прочность уровень 60 
рублей за доллар. Переход курса в диапазон 55–60 рублей за доллар также 
выглядит вполне вероятным событием. 
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Ликвидные рублевые корпоративные облигации* 

Облигация ISIN 
Ставка 
купона 

Дата 
Дюрация, 

лет 

Цена Доходность к 
погашению / 

оферте 

Спред к 
кривой 

ОФЗ, б.п. 

Рейтинг эмитента 

SP/Fitch/Moody's 
В обращении, 

млрд руб. 
погашения оферты спрос предложение 

АФК Система, 001P-10 RU000A1008J4 9,90% 23.03.2029 05.10.2022 0,38 97,86 97,96    16,56% 482 ruAA-/- 10 000 000 000 

Башнефть, 07 RU000A0JTM36 5,50% 31.01.2023 10.02.2020 0,21 98,00 98,70    13,19% 147 ruAAA/- 10 000 000 000 

Буровая компания Евразия, БО-

001P-03 

RU000A100G03 8,40% 18.06.2023   1,03 92,83 93,00    16,21% 613 ruAA/- 10 000 000 000 

ВЭБ.РФ, ПБО-001P-17 RU000A100GY1 8,15% 22.06.2023   1,04 95,81 95,99    12,50% 242 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-22 RU000A102FC5 5,95% 05.12.2023   1,47 90,70 90,98    12,89% 294 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

ГТЛК, 001P-04 RU000A0JXPG2 9,85% 06.04.2032 21.04.2023 0,89 96,04 96,21    15,31% 490 -/AA-(RU) 10 000 000 000 

Газпромбанк, БО-17 RU000A0ZYEE5 8,15% 31.10.2024   2,26 92,04 92,39    12,33% 207 ruAA+/AA+(RU) 10 000 000 000 

Группа компаний Самолет, БО-

П10 

RU000A103L03 9,15% 21.08.2024   2,01 86,44 86,47    17,45% 733 -/A-(RU) 15 000 000 000 

МТС, 001P-12 RU000A100ZK0 6,85% 26.10.2023   1,38 94,05 94,13    11,79% 175 ruAAA/- 15 000 000 000 

Магнит, БО-002Р-01 RU000A101HJ8 6,20% 02.03.2023   0,78 95,71 96,39    11,35% 142 -/AA(RU) 15 000 000 000 

Металлоинвест, БО-04 RU000A101EF3 6,55% 30.01.2030 09.02.2026 0,72 85,24 85,35    32,42% 2202 Withdrawn/AA+(RU) 10 000 000 000 

ПИК-Корпорация, 001Р-04 RU000A103C46 8,20% 30.06.2023   1,07 92,41 92,62    16,42% 636 ruA+/- 10 000 000 000 

РЖД, 001P-20R RU000A101M04 7,35% 15.03.2027   4,07 85,44 85,65    11,60% 127 -/AAA(RU) 15 000 000 000 

РЖД, 001Р-21R RU000A102QP4 6,85% 11.06.2027   4,15 83,03 83,86    11,42% 116 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

РЖД, 23 RU000A0JQRD9 7,85% 16.01.2025   2,39 92,72 92,90    11,37% 113 -/AAA(RU) 15 000 000 000 

Роснефть, 001P-04 RU000A0JXQK2 8,65% 22.04.2027 03.05.2023 0,93 97,51 97,83    11,42% 136 ruAAA/- 40 000 000 000 

Роснефть, 002P-04 RU000A0ZYT40 7,50% 03.02.2028 14.02.2023 0,72 97,14 97,21    11,91% 138 ruAAA/- 50 000 000 000 

Роснефть, 05 RU000A0JT965 7,90% 17.10.2022   0,42 98,13 98,16    12,89% 155 ruAAA/- 10 000 000 000 

Ростелеком, 002P-02R RU000A101FG8 6,65% 10.02.2027   4,00 82,51 83,08    11,88% 141 -/AA(RU) 15 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-06R RU000A0ZZ117 7,20% 19.05.2023   0,95 94,62 94,75    13,33% 318 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER12 RU000A100K80 7,70% 11.07.2022   0,15 99,12 99,13    13,89% 100 -/AAA(RU) 30 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER15 RU000A101C89 6,30% 22.01.2024   1,59 90,70 90,86    12,84% 283 -/AAA(RU) 35 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER16 RU000A101QW2 5,65% 31.05.2024   1,90 89,94 90,10    11,51% 145 -/AAA(RU) 20 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER17 RU000A1025U5 5,70% 29.10.2023   1,41 90,91 90,97    13,11% 304 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER18 RU000A102FR3 5,25% 09.12.2022   0,55 96,10 96,11    12,95% 206 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER32 RU000A103G75 7,30% 04.08.2023   1,17 93,91 94,03    13,08% 306 -/AAA(RU) 30 000 000 000 

Сбербанк России, 002P-01 RU000A103YM3 8,80% 10.11.2023   1,42 95,26 95,27    12,76% 269 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сегежа Групп, 001P-01R RU000A101D13 7,10% 26.01.2023   0,68 95,21 95,39    14,71% 428 ruA+/- 10 000 000 000 

Тинькофф Банк, 001P-03R RU000A100V79 8,25% 12.09.2029 26.09.2022 0,35 97,59 97,60    16,08% 439 -/A(RU) 10 000 000 000 

ТрансКонтейнер, ПБО-01 RU000A100YE6 7,30% 16.10.2024   1,57 90,77 93,39    14,20% 308 -/- 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 1,35 95,15 95,23    9,30% 5 б.п. -2 б.п. 151 476 252 000 

Россия, 26207  RU000A0JS3W6 8,15% 03.02.2027 3,89 92,47 92,55    10,45% -13 б.п. 4 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26212  RU000A0JTK38 7,05% 19.01.2028 4,59 86,89 86,90    10,39% -4 б.п. 1 б.п. 349 999 998 000 

Россия, 26215  RU000A0JU4L3 7,00% 16.08.2023 1,20 96,52 96,58    10,26% -16 б.п. 16 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26218  RU000A0JVW48 8,50% 17.09.2031 6,41 90,86 90,86    10,28% 10 б.п. -2 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26219  RU000A0JWM07 7,75% 16.09.2026 3,69 91,77 91,84    10,40% 4 б.п. -1 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26221  RU000A0JXFM1 7,70% 23.03.2033 7,15 84,39 84,40    10,35% 17 б.п. -3 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26222  RU000A0JXQF2 7,10% 16.10.2024 2,25 93,40 93,46    10,47% -20 б.п. 11 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26223  RU000A0ZYU88 6,50% 28.02.2024 1,69 94,70 94,76    10,03%   1 б.п. 339 422 797 000 

Россия, 26224  RU000A0ZYUA9 6,90% 23.05.2029 5,34 84,40 84,43    10,29% 11 б.п. -2 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26225  RU000A0ZYUB7 7,25% 10.05.2034 7,41 80,50 80,67    10,33% 22 б.п. -4 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26226  RU000A0ZZYW2 7,95% 07.10.2026 3,74 92,25 92,35    10,43% 15 б.п. -4 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26227  RU000A1007F4 7,40% 17.07.2024 2,00 94,69 94,70    10,43% -10 б.п. 7 б.п. 400 000 000 000 

Россия, 26228  RU000A100A82 7,65% 10.04.2030 5,89 86,90 86,99    10,35% 26 б.п. -5 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26229  RU000A100EG3 7,15% 12.11.2025 3,02 91,36 91,36    10,41% 26 б.п. -9 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26230  RU000A100EF5 7,70% 16.03.2039 8,85 81,77 81,90    10,18% 11 б.п. -2 б.п. 300 000 000 000 

Россия, 26233  RU000A101F94 6,10% 18.07.2035 8,25 72,00 72,15    10,18% 58 б.п. -10 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26234  RU000A101QE0 4,50% 16.07.2025 2,92 85,15 85,15    10,34% 35 б.п. -14 б.п. 496 714 266 000 

Россия, 26235  RU000A1028E3 5,90% 12.03.2031 6,61 75,76 75,93    10,37% 1 б.п. 0 б.п. 483 816 503 000 

Россия, 26236  RU000A102BT8 5,70% 17.05.2028 4,89 80,53 80,64    10,36% 6 б.п. -1 б.п. 500 000 000 000 

Россия, 26237  RU000A1038Z7 6,70% 14.03.2029 5,39 83,25 83,36    10,41% -1 б.п. 1 б.п. 351 096 723 000 

Россия, 26238  RU000A1038V6 7,10% 15.05.2041 9,13 76,00 76,00    10,18% 30 б.п. -5 б.п. 126 268 811 000 

Россия, 26239  RU000A103901 6,90% 23.07.2031 6,52 81,10 81,10    10,36% 23 б.п. -5 б.п. 435 339 830 000 

Россия, 26240  RU000A103BR0 7,00% 30.07.2036 8,32 77,60 77,65    10,22% 45 б.п. -7 б.п. 219 259 299 000 

Россия, 46012  RU0002868001 6,57% 05.09.2029 4,95 88,02 89,00    9,15% 141 б.п. -33 б.п. 40 000 000 000 

Россия, 46020  RU000A0GN9A7 6,90% 06.02.2036 7,95 77,15 77,30    10,33% -21 б.п. 4 б.п. 117 213 255 000 

Россия, 46022  RU000A0JPLH5 5,50% 19.07.2023 0,65 97,10 97,20    10,18% 5 б.п. -2 б.п. 28 222 707 000 

Россия, 46023  RU000A0JRTL6 8,16% 23.07.2026 2,03 95,74 96,40    10,23% 10 б.п. -5 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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