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Ключевые индикаторы 
Данные по состоянию на 4 августа 2022 г. 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 60,258 +0,03% -18,89% 

USD/RUB 60,435 +0,00% -18,90% 

EUR/RUB 61,14 +0,00% -27,76% 

EUR/USD 1,02472 +0,78% -9,88% 

Золото ЦБ РФ, руб./гр. 3 412 -1,01% -20,60% 

Ключевая ставка ЦБ 8,00% +0 б.п. -50 б.п. 

UST 10Y 2,68% -5 б.п. +116 б.п. 

Russia 2047 4,51% -11 б.п. +81 б.п. 

ОФЗ-26230 8,83% -3 б.п. +45 б.п. 

Brent, $/баррель 94,12 -2,75% +21,01% 

Золото, $/тр. унцию 1 783,20 +1,25% -1,25% 

IMOEX 2 116,58 -0,35% -44,11% 

RTS 1 104,77 -0,11% -30,77% 

S&P 500 4 151,94 -0,08% -12,89% 

STOXX Europe 600 439,06 +0,18% -9,99% 

Shanghai Composite 3 189,04 +0,80% -12,38% 

 

Российский долговой рынок 

 
 
 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

ОФЗ 26215 7,38% -7 б.п. -85 б.п. 

ОФЗ 26229 7,87% -8 б.п. -47 б.п. 

ОФЗ 26212 8,49% +1 б.п. +6 б.п. 

ОФЗ 26230 8,83% -3 б.п. +45 б.п. 

 

 

Предстоящие размещения 
Выпуск Книга Ориентир Рейтинг 

«Каршеринг Руссия» 
серии 001Р-01 

29.07-
05.08 

купон не выше 13% A+ 

«Сэтл Групп» серии 
002Р-01 

12.08 не выше 13,32% 
годовых 

А 

«Сегежа Групп» серии 
002P-05R 

16.08 G-curve на сроке 3.5 
года + 300…320 б.п. 

А+ 

«ПР-Лизинг» серии 
ПР-ЛИЗ2Р2 

Июль-
Август 

-- ВВВ+ 

 

 

 

 

 

 

Главное 
▪ «Эксперт РА» повысило рейтинг ПАО «Группа Позитив» до ruA+/ 

стабильный с ruА-/позитивный ранее. Повышение рейтинга компании сразу 
на две ступени отражает оптимистичный взгляд агентства как на текущее 
положение компании, так и ее перспективы на ближайшие годы, что можно 
рассматривать как хороший сигнал для облигаций дочерней компании 
группы - Позитив Текнолоджиз (перейти) 

▪ Книга заявок по облигациям «Сегежа Групп» (ruA+/позитивный) серии 002P-
05R объемом не менее 4 млрд руб. будет открыта 16 августа. Предлагаемый 
спред на уровне 300 б.п. к кривой ОФЗ для эмитента с рейтингом А+ 
выглядит достаточно привлекательно – исходя из сложившейся доходности 
обращающихся облигаций эмитента, «справедливую» премию выпуска к 
ОФЗ можно оценить на уровне 180-200 б.п.  (перейти) 

▪ СофтЛайн Трейд опубликовала результаты 1 полугодия 2022 по РСБУ. Мы 
положительно оцениваем монетизацию финансовых вложений и рост 
подушки ликвидности компании до 3,4 млрд руб. У компании достаточно 
денежных средств для погашения выпуска облигаций 001P-03 (объем - 1,35 
млрд руб.) в январе 2023 г., поэтому риск кредитных событий у этого выпуска 
оцениваем как минимальный (перейти) 

▪ Российский золотодобытчик Petropavlovsk сообщает о договоренности с 
УГМК о продаже активов на сумму свыше $600 млн. Процесс продажи 
зависит от ряда вопросов и имеет ориентировочную (долгосрочную) дату 
завершения 30.09.2022. Ситуация с потенциальным уровнем возмещения 
по еврооблигациям остается неопределенной и, вполне возможно, будет 
оставаться в таком состоянии до завершения сделки (перейти) 

▪ Доллар может укрепиться на сильных данных по занятости в США, но до 
конца месяца останется в диапазоне (перейти) 

▪ Рубль на фоне слабой нефти имеет хороший шанс завершить неделю выше 
60 за доллар (перейти) 

Российский рынок облигаций 
Доходность ОФЗ снизилась в среднем на 3 б.п. по итогам торгов в четверг – 
в большей степени за счет сокращения ставок по коротким бумагам - на 5 б.п. 
Доходности более длинных выпусков упали в среднем на 2 б.п. В последнюю 
неделю мы наблюдаем незначительные колебания цен ОФЗ вокруг 
сложившихся уровней, что отражает с одной стороны повышенный интерес к 
«защитным инструментам» на фоне продолжающейся коррекции на рынке 
акций, а с другой стороны – опасения активизации продаж после объявления 
Московской биржи об открытии с 8 августа доступа клиентам-нерезидентам из 
дружественных стран к торгам на фондовом и срочном рынках биржи.  

Индекс RGBITR незначительно вырос на 0,03% до 618,25 п. В то же время 
индекс корпоративных облигаций RUCBITR незначительно снизился -0,05% до 
481,74 п.п. 

Индикативные доходности ОФЗ в большинстве : 

▪ 1-летняя доходность: -7 б.п. до 7,379% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: -1 б.п. до 8,515% годовых, 

▪ 20-летняя доходность: -3 б.п. до 8,835% годовых, 

▪ спред 1–10 лет: +6 б.п. до 114 б.п. 

Корпоративный сектор 
▪ «Эксперт РА» повысило рейтинг ПАО «Группа Позитив» сразу на 2 

ступени - до ruA+/ стабильный с ruА-/позитивный ранее (релиз). Повышение 
рейтинга обусловлено сильными финансовыми результатами по итогам 
2021 года (далее – отчетный период) и позитивным взглядом агентства на 
дальнейший потенциал увеличения масштабов бизнеса Группы на фоне 
высвобождения значительной доли рынка за счет ухода зарубежных 
вендоров. Также агентством была повышена качественная оценка 
ликвидности в результате роста оценки структуры долгового портфеля и 
утверждения дивидендной политики. По расчетам агентства, отношение 
долга на 31.12.2021 (далее – отчетная дата) к EBITDA за отчетный период 
составило 0,8х. Отношение EBITDA к процентным платежам по расчетам 
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Изменение доходностей еврооблигаций, б.п. 
Sovereign 
Benchmarks 

Доходность 
% 

Δ 1день Δ 1неделя Δ 1месяц 

GLOBAL     

UST-31 2,97% +1 б.п. -5 б.п. -17 б.п. 

DBR-31 0,67% -7 б.п. +0 б.п. -38 б.п. 

UKT-30 1,78% -2 б.п. +4 б.п. -16 б.п. 

CEEMEA     

RUSSIA-29 2,58% -0 б.п. -20 б.п. -2 б.п. 

UKRAIN-28 73,20% +527 б.п. +871 б.п. +1691 б.п. 

BELRUS-30 64,44% -268 б.п. +208 б.п. +1049 б.п. 

KAZAKS-25 3,20% +1 б.п. -30 б.п. -61 б.п. 

POLAND-35 2,04% -10 б.п. -13 б.п. -12 б.п. 

REPHUN-41 5,67% -6 б.п. -35 б.п. -44 б.п. 

BHRAIN-32 7,38% -8 б.п. -60 б.п. -46 б.п. 

EGYPT-30 16,12% +9 б.п. +307 б.п. +345 б.п. 

ISRAEL-30 3,21% +1 б.п. -4 б.п. -29 б.п. 

NGERIA-30 12,86% -26 б.п. -108 б.п. -88 б.п. 

OMAN-32 6,24% -13 б.п. -54 б.п. -64 б.п. 

QATAR-30 3,35% +4 б.п. -6 б.п. -34 б.п. 

AZERBJ-32 5,33% -8 б.п. -26 б.п. -123 б.п. 

SOAF-30 6,11% -23 б.п. -64 б.п. -131 б.п. 

TURKEY-31 10,14% -42 б.п. -121 б.п. -106 б.п. 

LATAM     

ARGENT-30 38,24% -36 б.п. -342 б.п. -506 б.п. 

BRAZIL-30 5,52% -24 б.п. -16 б.п. -88 б.п. 

CHILE-31 4,06% -12 б.п. -4 б.п. -31 б.п. 

COLOM-31 6,40% -15 б.п. -20 б.п. -61 б.п. 

DOMREP-32 7,12% -7 б.п. -31 б.п. -116 б.п. 

COSTAR-31 6,83% -1 б.п. -0 б.п. -39 б.п. 

ELSALV-35 28,26% -2 б.п. +267 б.п. +82 б.п. 

MEX-31 4,64% -15 б.п. -6 б.п. -34 б.п. 

PANAMA-30 4,62% -14 б.п. -16 б.п. -18 б.п. 

PERU-31 4,51% -7 б.п. -6 б.п. -28 б.п. 

URUGUA-31 3,64% -7 б.п. -7 б.п. -39 б.п. 

VENZ-31 177,84% +30 б.п. +125 б.п. n/a 

ASIA     

CHINA-30 2,77% -9 б.п. +3 б.п. -13 б.п. 

INDON-31 3,86% -3 б.п. -16 б.п. -59 б.п. 

KOREA-29 3,15% -0 б.п. +2 б.п. -6 б.п. 

PHILIP-31 4,21% +0 б.п. -22 б.п. -48 б.п. 

SRILAN-30 34,30% -77 б.п. -227 б.п. -99 б.п. 

 

Суверенные доходности развитых стран 

 
 
Суверенные облигации развивающихся стран 

 
 
 

 

агентства в 2021 году увеличилось до 15,0х. По ожиданиям агентства, на 
горизонте двух лет от отчетной даты среднегодовое значение долг/EBITDA 
не превысит 1,0х, уровень процентного покрытия прогнозируется выше 
10,0х. По расчетам агентства на горизонте 24 месяцев от отчетной даты 
денежный поток Группы и свободный остаток денежных средств покрывает 
потребность в капитальных затратах на поддержание и развитие бизнеса, 
дивидендных выплатах и затратах на обслуживание долга. Согласно 
данным меморандума к облигационному займу от 2020 года, «Позитив 
Текнолоджиз» является основной операционной компанией и активом 
Группы: она является единственным правообладателем, разработчиком и 
продавцом всех программных продуктов Группы, на которую приходится 
существенная часть выручки от продаж продуктов Группы (~85%). 

Наш взгляд: Повышение рейтинга компании сразу на две ступени отражает 
крайне позитивный взгляд агентства как на текущее положение компании, 
так и ее перспективы на ближайшие годы, что можно рассматривать как 
хороший сигнал для облигаций дочерней компании группы - Позитив 
Текнолоджиз. С другой стороны, отметим достаточно узкий спред 
обращающегося выпуска ПозТех-1Р1 к кривой ОФЗ (порядка 150 б.п.) при 
относительно невысокой дюрации (0,6 г.), что ограничивает возможный 
апсайд от повышения рейтинга.  

 

▪ Книга заявок по облигациям «Сегежа Групп» (ruA+/позитивный от 
Эксперт РА) серии 002P-05R объемом не менее 4 млрд рублей будет 
открыта 16 августа. Срок обращения – 15 лет, предусмотрена оферта через 
3.5 года. Купонный период – 182 дня. Эффективная доходность к оферте – 
G-curve на сроке 3.5 года + 300…320 б.п. 

Наш взгляд: Сегежа Групп – ведущий российский лесопромышленный 
холдинг, специализирующийся на производстве мешочной бумаги и 
бумажных мешков, фанеры, ДВП и пиломатериалов; контролирующим 
акционером группы является АФК «Система». Обеспеченность древесным 
сырьем и высокая степень вертикальной интеграции бизнеса позволяют 
компании поддерживать низкий уровень себестоимости и повышает 
устойчивость бизнеса. Среди ключевых рисков для компании в настоящее 
время выделим: риск снижения экспортных поставок и рост логистических 
расходов; неопределённость перспектив европейских активов; риски 
снижения маржинальности бизнеса из-за укрепления рубля.  

Значение g-curve на 5 августа на сроке 3,5 года составляло 8,08%, что 
транслируется в ориентир по доходности выпуска 11,08-11,28% годовых. 
Предлагаемый спред на уровне 300 б.п. к кривой ОФЗ для эмитента с 
рейтингом А+ выглядит достаточно привлекательно – исходя из 
сложившейся доходности обращающихся облигаций эмитента, 
«справедливую» премию выпуска к ОФЗ можно оценить на уровне 180-200 
б.п. Вместе с тем, необходимо учитывать описанные выше риски эмитента, 
реализация которых в текущих условиях все еще возможна.  
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Курс рубля 

 

 

 последнее Δ 1день Δ с н.г. 

Курс ЦБ USDRUB 60,258 +0,03% -18,89% 

USD/RUB 60,435 +0,00% -18,90% 

EUR/RUB 61,14 +0,00% -27,76% 

CNY/RUB 8,93362 -0,20% -23,32% 

RUB/KZT 8,21 +3,66% +42,29% 

UAH/USD 36,77475 +0,10% +34,95% 

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

DXY 105,693 -0,76% +10,48% 

EUR/USD 1,02472 +0,78% -9,88% 

GBP/USD 1,21599 +0,13% -10,07% 

USD/CNY 6,7493 -0,13% +6,06% 

USD/JPY 132,939 -0,72% +15,49% 

CHF/USD 0,95488 -0,60% +4,70% 

AUD/USD 0,69723 +0,32% -4,06% 

USD/CAD 1,28658 +0,19% +1,91% 

NZD/USD 0,63012 +0,54% -7,36% 

USD/SEK 10,11985 -0,88% +11,92% 

USD/NOK 9,73773 +0,23% +10,61% 

USD/ZAR 16,6143 -0,85% +3,89% 

USD/MXN 20,34095 -0,66% -0,77% 

USD/SGD 1,37654 -0,32% +2,14% 

USD/HKD 7,84981 -0,00% +0,69% 

 

 

 

▪ СофтЛайн Трейд опубликовала результаты 1 полугодия 2022 по РСБУ. 
Полугодовая выручка сократилась на 6,9% г/г до 20,2 млрд руб.  Снижение 
выручки г/г обусловлено результатами 1 кв., когда выручка сократилась на 
21,9% г/г, в то время как во 2 кв. выручка увеличилась на 20,5% г/г. Значения 
валовой и операционной прибыли увеличились в 1 пол. на 27,6% и 163,4% 
г/г до 3,38 млрд руб. и 543,5 млн руб. соответственно. Как и в случае 
выручки, валовая и операционная прибыли снижались г/г в 1 кв., но 
существенно увеличились во 2 кв. Чистая прибыль за полугодие составила 
119,5 млн руб., что почти в 2,5 раза лучше результата 1 пол 2021 г. 

Выручка LTM 30.06.2022 сократилась относительно уровня 2021 г. на 2,9% 
до 50,2 млрд руб. Тем не менее, валовая и операционная прибыли LTM 
показали рост на 11% и 41,9% до 7,4 млрд руб. и 1,1 млрд руб., а чистая 
прибыль LTM увеличилась на 53,5% до 204,9 млн руб. 

Финансовые вложения на балансе компании, которые на 31.12.2021 
составляли 10,59 млрд руб. (примерно 38% валюты баланса), сократились 
за полугодие до 6,6 млрд. руб. 

Совокупный долг снизился за полугодие на 372 млн руб. до 9,5 млрд руб. 
Благодаря росту денежных средств на балансе компании на 545 млн руб. до 
3,4 млрд руб., чистый долг снизился на 917 млн руб. до 6 млрд руб. 
Покрытие денежными средствами краткосрочного долга на конец 1 пол. 
составляет 72%. 

Наш взгляд: так как ранее Группа Softline сообщила о намерении разделить 
операционный бизнес на две независимые компании, выделив в отдельную 
структуру операции в РФ, то в дальнейшем кредитное качество облигаций 
СофтЛайн Трейд будет, как мы понимаем, оцениваться исходя из 
финансовых результатов российских активов, а не группы в целом. 
Компания регулярно публикует промежуточную отчётность по РСБУ, а в 
начале мая опубликовала годовую индивидуальную отчетность по МСФО. 
Вполне возможно, что в дальнейшем отчетность СофтЛайн Трейд по МСФО 
будет учитывать результаты других российских юрлиц группы, поэтому 
результаты по МСФО могут отличаться от результатов по РСБУ. Тем не 
менее, в текущих условиях наличие опубликованной промежуточной 
отчетности по РСБУ снижает степень информационной неопределенности. 

Несмотря на снижение полугодовой выручки, мы положительно оцениваем 
результаты 1 полугодия, так как финансовые показатели во 2 кв. 
демонстрировали позитивную динамику. У нас нет информации о том, в 
какой степени рост результатов 2 квартала обусловлен сдвигом спроса 
(стремлением покупателей успеть приобрести зарубежный софт и 
цифровые решения пока еще была возможность заключать такие 
контракты), а в какой степени - выводом на рынок альтернативных решений. 
Мы предполагаем, что результаты 3 квартала и рейтинговый пресс-релиз 
(предположительно – август-сентябрь) добавят ясности относительно 
перспектив адаптации компании к новым условиям. 

Мы положительно оцениваем монетизацию финансовых вложений. 
Согласно индивидуальной отчетности по МСФО, эти вложения имели 
форму долгосрочных займов связанным сторонам. Большая часть – займы, 
предоставленные материнской компании, со сроками погашения в мае и 
сентябре 2023 г. Текущий размер финансовых вложений превышает размер 
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чистого долга, поэтому дальнейшая их монетизация будет положительно 
влиять на показатели ликвидности компании и на ее кредитное качество.  

Имеющихся у компании денежных средств в размере 3,4 млрд руб. 
достаточно для погашения в январе 2023 выпуска облигаций 001P-03 
(объем выпуска - 1,35 млрд руб.), что обуславливает низкие риски 
кредитных событий у этого выпуска. При дюрации 0,45 лет выпуск 001P-03 
предлагает доходность на уровне 11,45%, риск-премия к ОФЗ составляет 
407 б.п. 

 

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

▪ 2-летняя доходность: -7 б.п. до 3,03% годовых, 

▪ 10-летняя доходность: -5 б.п. до 2,68% годовых, 

▪ 30-летняя доходность: +1 б.п. до 2,97% годовых. 

Корпоративный сектор 
▪ Российский золотодобытчик Petropavlovsk сообщает о договоренности с 

УГМК о продаже активов на сумму свыше $600 млн. Процесс продажи 

зависит от ряда вопросов и имеет ориентировочную (долгосрочную) дату 

завершения 30.09.2022. 

Наш взгляд: Компания вчера опубликовала три пресс-релиза: один от 
имени Petropavlovsk PLC, другой – от имени Petropavlovsk 2016 Limited 
(эмитент еврооблигаций с погашением в ноябре 2022), третий – от имени 
Petropavlovsk 2010 Limited (эмитент конвертируемых облигаций). 

В пресс-релизе от имени Petropavlovsk PLC сказано, что администрация 
компании ожидает, что поступлений от сделки будет достаточно для выплат 
кредиторам в полном объеме.  

Но в пресс-релизе эмитента еврооблигаций Petropavlovsk 2016 Limited мы 
не видим аналогичных ожиданий относительно удовлетворения требований 
кредиторов. В этом пресс-релизе сказано, что остается неясным будет ли 
достаточным доход от продажи для удовлетворения интересов акционеров, 
держателей облигаций или держателей других листинговых долговых 
ценных бумаг, выпущенных группой.  

Ранее компания сообщала, что балансовая стоимость активов компании на 
30.06.2022 составляла $1 619 млн, а пассивы (включая непредвиденные 
расходы и будущие обязательства) составляли $1 703 млн долл. У нас нет 
информации о том, какая часть активов монетизируется в результате сделки 
с УГМК: продаются ли за сумму свыше $600 млн все активы балансовой 
стоимостью $1 619 млн (т.е. по цене 37% от балансовой) или же речь идет 
только о продаже тех активов, которые в отчетности отражались как 
основные средства и на 30.06.2021 составляли $1,2 млрд (т.е. дисконт 50%), 
Во втором случае другие активы (запасы и т.п.) благодаря более высокой 
ликвидности могут быть реализованы с меньшим дисконтом и поступления 
могут быть выше.  

Поэтому потенциальный уровень возмещения, на который могут 
рассчитывать держатели еврооблигаций пока достаточно сложно оценить. 
Если за $600 млн реализуются активы балансовой стоимостью 1,6 млрд 
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долл., тогда полученные средства покрывают только 35% обязательств 
компании на 30.06.2022. Какие-то активы могут быть в залоге и такие 
кредиторы (в том числе – покупатель компании, УГМК) могут иметь 
приоритет, поэтому потенциальный уровень возмещения по 
еврооблигациям может будет ниже 35%. 

Но если речь идет о продаже за $600 млн внеоборотных активов, а 
оборотные активы будут монетизироваться с минимальным дисконтом, то 
уровень возмещения может быть выше 35%.  

Поэтому ситуация с потенциальным уровнем возмещения по 
еврооблигациям остается неопределенной и, вполне возможно, будет 
оставаться в таком состоянии до завершения сделки по продаже активов. 

Валютный рынок 

Валюты стран G10 

Доллар США, заметно подешевевший в четверг, утром в пятницу 
укреплялся против всех конкурентов из Большой десятки. 

Иена была самой слабой валютой группы G10, теряла в цене против всех 
основных конкурентов. Ранее на этой неделе всплеск геополитической 
напряженности, обусловленный визитом Спикера Палаты представителей 
Нэнси Пелоси на Тайвань, стимулировал повышенный спрос на защитные 
валюты. Теперь геополитические беспокойства снизились, и иена под 
некоторым давлением. 

В фокусе рынка публикация отчета по рынку труда в США за июль (15:30 
мск). Как ожидается, экономика США в июле создала 250 тыс. новых рабочих 
мест по сравнению с 372 тыс. в июне. Уровень безработицы должен остаться 
без изменений — 3,6%. Средняя почасовая зарплата должна вырасти на 0,3% 
м/м и замедлить годовые темпы роста до 4,9% по сравнению с 5,1% г/г в июне. 
Таким образом, публикуемые сегодня данные должны отразить замедление 
темпов роста занятости, но при этом состояние рынка труда все равно 
соответствует картине экономического роста, а не рецессии в США. Стоит 
отметить, что глава ФРС Джером Пауэлл однозначно дал понять, что регулятор 
полон решимости взять инфляцию под контроль и будет продолжать повышать 
ставки вне зависимости от рисков рецессии. 

Цифры выше ожиданий могут оказать поддержку доллару, поскольку рынок в 
этом случае может начать закладываться на более агрессивное повышение 
процентных ставок в сентябре. Сейчас рынок фьючерсов на ставку по 
федеральным фондам с вероятностью 42% подразумевает возможность 
повышения ставки 21 сентября на 75 б.п. и на 100% уверен в повышении ставки 
на 50 б.п. Сильный отчет может сдвинуть ожидания в более агрессивную 
сторону. 

Спекулятивная игра на данных по занятости может оказаться волатильной. 
Однако доллар в августе, скорее всего, останется в диапазоне и будет 
торговаться между 104 и 108 пунктов по индексу доллара DXY. Поэтому ниже 
105 пунктов мы можем наблюдать возобновление интереса к тактическим 
длинным позициям в американской валюты, в то время как на подходе к 108 
пунктов будет повышаться интерес к тактическим коротким позициям. 
Заседания ФРС по ставкам в августе не запланировано. Симпозиум в Джексон-
Хоул пройдет 25—27 августа. До этого момента в рамках активной фазы сезона 
отпусков доллар будет тяготеть к торговле в вышеобозначенном диапазоне. 

Рубль и другие валюты Emerging Markets 

Рубль в полдень пятницы оставался стабильным против основных 
конкурентов, незначительно слабел к доллару и юаню, пытался укрепляться 
против евро. Цены на нефть накануне упали до минимумов с конца февраля. По 
сути, весь рост после начала спецоперации уже утрачен. Фактор выходных 
также должен оказать некоторое давление на российскую валюту. В итоге мы 
видим основания того, что USDRUB может завершить неделю выше 60 рублей 
за доллар. Фундаментально это ничего не значит, но технически это позитивный 
сигнал для тех, кто рассчитывает увидеть ослабление российской валюты к 
концу месяца. 

В четверг: 

▪ Торговый объем в паре доллар/рубль составил 91,8 млрд рублей по 
сравнению с 77,2 млрд рублей в предыдущий торговый день. 

▪ Торговый объем в паре евро/рубль составил 63,2 млрд рублей против 55,3 
млрд рублей в предыдущий день. 
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▪ Торговый объем в паре юань/рубль составил 53 млрд рублей против 50,6 
млрд рублей в предыдущий день. 11 торговых дней подряд объем 
превышает 50 млрд рублей. 

Пожалуй, ключевой новостью минувшего дня для рубля стала публикация 
Банком России документа для общественного обсуждения под названием 
«Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях». В рамках 
документа регулятор в очередной раз объяснил, почему доллар и евро стали 
токсичными валютами для использования как в международном, так и во 
внутреннем платежном обороте. Как отметил ЦБ, в сложившихся условиях 
постепенный отказ от использования валют недружественных государств 
представляется неизбежным процессом. ЦБ намерен способствовать 
ускорению девалютизации банковских операций. 

Банки РФ не могут выдавать наличные доллары и евро своим клиентам, 
поскольку оптовые поставки USD и EUR в виде банкнот на территорию России 
прекращены. ЦБ отмечает постоянно растущее количество отказов со стороны 
иностранных контрагентов из недружественных государств проводить платежи 
по коррсчетам российских банков, даже не подпавших под санкции. 

Банковский сектор будет продолжать выдавливать бизнес и население из 
доллара и евро, в целом из валют недружественных стран. Банки не будут 
предоставлять возможность открывать вклады в долларах и евро, будут 
вводить комиссии за обслуживание валютных счетов, которые будут 
нивелировать привлекательность хранения и использования токсичных валют 
для бизнеса и населения. Кредитование в токсичных валютах также будет 
схлопываться. 

При этом основа дедолларизации, о чем ЦБ открыто говорит уже несколько 
месяцев, это переход в расчетах по внешней торговле в валюты дружественных 
стран. 

Нефинансовым организациям целесообразно перевести накопленные 
валютные средства в валютах недружественных стран в иные валюты, считает 
ЦБ. В отношении компаний с государственным участием будет оправдан выпуск 
Правительством РФ соответствующих директив (рекомендаций). Аналогичные 
рекомендации Правительства РФ могут касаться необходимости отказа от 
использования в новых контрактах валют недружественных стран, а где это 
невозможно в сжатые сроки — включение в контракты условий, допускающих 
исполнение требований в рублях или валютах дружественных стран. 

Минфин при этом пока не видит необходимости в таких директивах, 
аргументируя тем, что государственные компании и так стараются избавиться 
от ненадежных валют. 

  

 

  



   Открытие Research | Forex & Fixed Income @ 05.08.2022  7 
 

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 0,16 100,04 100,14    9,02% 190 ruAA-/- 10 000 000 000 

АФК Система, 001P-14 RU000A101XN7 6,35% 10.07.2030 24.04.2023 0,70 97,84 97,86    9,87% 251 ruAA-/- 10 000 000 000 

АФК Система, 001P-19 RU000A102SX4 7,35% 17.02.2031 27.02.2025 2,32 94,90 94,97    9,94% 222 ruAA-/- 12 500 000 000 

Альфа-Банк, 002Р-10 RU000A102S80 6,20% 22.02.2024   1,46 96,62 96,70    8,69% 123 -/AA+(RU) 12 000 000 000 

Альфа-Банк, 002Р-12 RU000A1036E6 7,15% 04.06.2024   1,73 97,48 97,54    8,80% 126 -/AA+(RU) 15 000 000 000 

Аэрофлот, П01-БО-01 RU000A103943 8,35% 11.06.2026   3,28 96,07 96,19    9,89% 190 ruA/- 24 650 000 000 

Банк ФК Открытие, БО-П07 RU000A102R73 6,25% 06.02.2026 14.02.2024 1,43 96,19 96,42    9,18% 163 -/AA(RU) 15 000 000 000 

ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-22 RU000A102FC5 5,95% 05.12.2023   1,29 97,00 97,08    8,46% 106 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

ГТЛК, 001P-04 RU000A0JXPG2 9,85% 06.04.2032 21.04.2023 0,69 100,05 100,16    10,01% 269 -/AA-(RU) 10 000 000 000 

ГТЛК, 001P-13 RU000A1003A4 9,57% 20.01.2034 03.02.2027 3,62 99,43 99,81    10,09% 194 -/AA-(RU) 10 000 000 000 

ГТЛК, 001P-15 RU000A100Z91 7,69% 21.10.2025   1,55 95,85 96,13    10,70% 325 -/AA-(RU) 25 000 000 000 

Газпром Капитал, БО-05 RU000A0JXFS8 8,90% 03.02.2027 12.02.2024 1,39 100,73 100,85    8,50% 104 -/- 15 000 000 000 

Газпромбанк, БО-17 RU000A0ZYEE5 8,15% 31.10.2024   2,06 100,28 100,45    8,07% 46 ruAA+/AA+(RU) 10 000 000 000 

ЛК Европлан, 001Р-01 RU000A102RU2 7,10% 13.08.2024   1,54 92,97 92,98    12,51% 488 -/A+(RU) 13 000 000 000 

РЖД, 19 RU000A0JQ7Z2 7,85% 08.07.2024   1,82 99,42 99,69    8,18% 68 -/AAA(RU) 10 000 000 000 

РУСАЛ Братск, БО-001P-01 RU000A100BB0 16,00% 16.04.2029 26.10.2022 0,22 101,20 101,25    10,19% 288 Withdrawn/A+(RU) 15 000 000 000 

РУСАЛ Братск, БО-002Р-01 RU000A101S81 6,50% 28.05.2030 09.06.2023 0,81 97,77 97,93    9,40% 215 Withdrawn/A+(RU) 10 000 000 000 

Роснефть, 001P-04 RU000A0JXQK2 8,65% 22.04.2027 03.05.2023 0,71 100,15 100,29    8,37% 112 ruAAA/- 40 000 000 000 

Роснефть, 002P-04 RU000A0ZYT40 7,50% 03.02.2028 14.02.2023 0,50 99,84 99,85    7,95% 59 ruAAA/- 50 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-06R RU000A0ZZ117 7,20% 19.05.2023   0,77 99,57 99,59    7,87% 53 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001P-SBER15 RU000A101C89 6,30% 22.01.2024   1,42 97,33 97,44    8,35% 92 -/AAA(RU) 35 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER17 RU000A1025U5 5,70% 29.10.2023   1,19 97,22 97,30    8,19% 80 -/AAA(RU) 40 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER18 RU000A102FR3 5,25% 09.12.2022   0,35 99,18 99,27    7,80% 27 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER19 RU000A102CU4 5,55% 17.11.2023   1,25 96,91 96,99    8,21% 81 -/AAA(RU) 18 000 000 000 

Сбербанк России, 001Р-SBER24 RU000A102RS6 6,65% 06.10.2023   1,12 98,13 98,29    8,53% 103 -/AAA(RU) 41 000 000 000 

Сбербанк России, 002P-01 RU000A103YM3 8,80% 10.11.2023   1,21 100,72 100,90    8,25% 84 -/AAA(RU) 25 000 000 000 

Сегежа Групп, 001P-01R RU000A101D13 7,10% 26.01.2023   0,48 99,32 99,41    8,55% 128 ruA+/- 10 000 000 000 

Сегежа Групп, 002P-01R RU000A1041B2 9,85% 29.10.2036 18.11.2024 2,06 100,60 100,68    9,82% 209 ruA+/- 10 000 000 000 

Синара-Транспортные Машины, 

001Р-01 

RU000A1035D0 8,10% 24.05.2024   1,69 96,40 96,43    10,57% 303 ruA/- 10 000 000 000 

Уралкалий, ПБО-06-P RU000A101GZ6 6,85% 25.02.2025   2,32 95,35 95,50    9,11% 135 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 1,13 97,84 97,85    7,39% 11 б.п. -10 б.п. 151 476 252 000 

Россия, 26207  RU000A0JS3W6 8,15% 03.02.2027 3,72 100,62 100,70    8,12% 10 б.п. -3 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26212  RU000A0JTK38 7,05% 19.01.2028 4,59 94,52 94,54    8,49% -4 б.п. 1 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26215  RU000A0JU4L3 7,00% 16.08.2023 0,98 99,75 99,75    7,38% 6 б.п. -7 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26218  RU000A0JVW48 8,50% 17.09.2031 6,36 100,87 100,87    8,52% 8 б.п. -1 б.п. 250 000 000 000 

Россия, 26219  RU000A0JWM07 7,75% 16.09.2026 3,51 99,90 99,99    7,90% -10 б.п. 3 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26221  RU000A0JXFM1 7,70% 23.03.2033 7,14 93,45 93,50    8,83% 30 б.п. -5 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26222  RU000A0JXQF2 7,10% 16.10.2024 2,04 99,10 99,10    7,69% -13 б.п. 7 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26223  RU000A0ZYU88 6,50% 28.02.2024 1,48 98,64 98,69    7,57% 14 б.п. -10 б.п. 339 422 797 000 

Россия, 26224  RU000A0ZYUA9 6,90% 23.05.2029 5,42 92,60 92,64    8,52% -1 б.п. 0 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26225  RU000A0ZYUB7 7,25% 10.05.2034 7,76 89,56 89,64    8,86% 19 б.п. -3 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26226  RU000A0ZZYW2 7,95% 07.10.2026 3,55 100,33 100,40    8,00% 9 б.п. -3 б.п. 350 000 000 000 

Россия, 26227  RU000A1007F4 7,40% 17.07.2024 1,85 99,69 99,70    7,71% -0 б.п. 0 б.п. 400 000 000 000 

Россия, 26228  RU000A100A82 7,65% 10.04.2030 5,77 95,45 95,50    8,64% -5 б.п. 1 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26229  RU000A100EG3 7,15% 12.11.2025 2,93 98,35 98,41    7,87% 21 б.п. -8 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26230  RU000A100EF5 7,70% 16.03.2039 9,08 91,70 91,70    8,83% 26 б.п. -3 б.п. 300 000 000 000 

Россия, 26233  RU000A101F94 6,10% 18.07.2035 8,64 80,35 80,35    8,84% -4 б.п. 1 б.п. 450 000 000 000 

Россия, 26234  RU000A101QE0 4,50% 16.07.2025 2,78 91,85 91,85    7,78% 2 б.п. -0 б.п. 496 714 266 000 

Россия, 26235  RU000A1028E3 5,90% 12.03.2031 6,52 84,30 84,40    8,68% 5 б.п. -1 б.п. 483 816 503 000 

Россия, 26236  RU000A102BT8 5,70% 17.05.2028 4,89 87,90 88,00    8,53% 15 б.п. -4 б.п. 500 000 000 000 

Россия, 26237  RU000A1038Z7 6,70% 14.03.2029 5,25 91,35 91,40    8,60% -8 б.п. 2 б.п. 351 096 723 000 

Россия, 26238  RU000A1038V6 7,10% 15.05.2041 9,85 85,40 85,45    8,87% 15 б.п. -2 б.п. 126 268 811 000 

Россия, 26239  RU000A103901 6,90% 23.07.2031 6,70 90,13 90,13    8,68% 3 б.п. -1 б.п. 435 339 830 000 

Россия, 26240  RU000A103BR0 7,00% 30.07.2036 8,43 86,62 86,64    8,85% 29 б.п. -4 б.п. 219 259 299 000 

Россия, 46012  RU0002868001 6,57% 05.09.2029 4,86 100,65 100,70    6,62% -30 б.п. 6 б.п. 40 000 000 000 

Россия, 46020  RU000A0GN9A7 6,90% 06.02.2036 8,04 87,06 87,19    8,75% 29 б.п. -4 б.п. 117 213 255 000 

Россия, 46022  RU000A0JPLH5 5,50% 19.07.2023 0,94 98,50 98,56    7,20% 6 б.п. -7 б.п. 28 222 707 000 

Россия, 46023  RU000A0JRTL6 8,16% 23.07.2026 1,92 100,24 100,75    7,91% -25 б.п. 14 б.п. 295 000 000 000 

** ОФЗ из индекса Cbonds-GBI RU (базы 01.07.22)  
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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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