
Ближайшие размещения 

24.11.2021 Камаз, БО-П09 2 млрд руб 

24.11.2021 ВЭБ.РФ, 001Р-К351 20 млрд руб 

24.11.2021 Банк ВТБ, КС-4-143 50 млрд руб 

24.11.2021 Биннофарм Групп, 001P-01 3 млрд руб 

25.11.2021 ВЭБ.РФ, 001Р-К357 20 млрд руб 

25.11.2021 Банк ВТБ, КС-4-144 50 млрд руб 

Индикаторы денежного рынка  

 
Изменения 

Сегодня 1 мес. 12 мес. 

Overnight 7,58 0,0 3,2 

MOSPRIME 3M, % 8,57 0,7 3,9 

Курс рубль/доллар 74,46 4,6 -1,5 

Курс рубль/евро 83,73 2,6 -6,1 

Ост. на корр.счетах ЦБ, млрд руб. 3 897 -521,4 698,9 

Деп. в ЦБ, млрд руб. 1 326 721,0 -391,8 

Сальдо операций ЦБ, млрд руб. -483,70 -67,6 -593,8 

Золотовал. резервы, $ млрд 626,2 10,8 42,3 

Инфляция YoY, % 8,13 0,7 4,2 

РЕПО с ЦК Ставка, % 
Изменения, б.п. 

1 нед. 1 мес. 

РЕПО с ЦК-облиг. (o/n) 7,37 -3 1 

РЕПО с ЦК в USD (o/n) 0,24 -1 -1 

РЕПО с ЦК-акции (o/n) 7,44 -15 -5 

РЕПО КСУ обл. 7,37 -17 35 

РЕПО КСУ акц. 7,37 -16 36 

Государственный сегмент 
 Доходность Изм. 1 нед., бп Изм. 1м., бп Дюрация 

ОФЗ 25083 8,19 47 129 0,05 

ОФЗ 26220 8,63 48 126 0,98 

ОФЗ 26226 9,02 48 109 4,08 

ОФЗ 26224 8,59 48 94 5,69 

ОФЗ 26225 8,51 37 80 8,19 
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Сегодня 
Минфин не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ 
сегодня. Такое решение принято в целях содействия 
стабилизации рыночной ситуации, говорится в сообщении 
министерства.  

Мы приветствуем решение Минфина, так как в последние дни 
рынок ОФЗ находится под давлением геополитических новостей и 
данных по инфляции (см ниже). При этом, благоприятная 
ситуация с бюджетными финансами РФ дает возможность 
Минфину не торопиться с размещением ОФЗ и взять более 
продолжительную паузу на первичном рынке до улучшения 
конъюнктуры. Федеральный бюджет РФ в октябре, по 
предварительной оценке Министерства финансов, был исполнен с 
профицитом в размере 515,12 млрд руб. В целом в  
январе-октябре зафиксирован профицит в 2140,1 млрд руб., 
сообщил Минфин. Плановые показатели по доходам на год по 
итогам 10 месяцев были перевыполнены - 20 430,84 млрд руб., 
или 108,9% к общему утвержденному объему на год. Расходы же 
исполнены на 85% (18 290,73 млрд руб., 73,4% общего объема 
расходов, утвержденного законом о бюджете, и 70,3% к сводной 
бюджетной росписи с учетом внесенных изменений). 

Если сворачивание QE будет отложено на декабрь и/или объем 
покупок будет очень медленно сокращаться, то это будет весьма 
проинфляционно, по нашим оценкам, и доходность длинных 
казначейских облигаций США может подрасти. Согласно 
протоколу предыдущего заседания ФРС, руководители ФРС 
обсуждали примерный план, предполагающий сокращение 
объема выкупа активов на $15 млрд в месяц, в частности,  
US Treasuries - на $10 млрд, ипотечных бондов - на $5 млрд. 

Итоги недели 
Внутренний рынок 

Доходность ОФЗ подскочила на 30-50 б.п. за неделю на фоне 
сообщений в СМИ об увеличении геополитической 
напряженности. Администрация президента США Джо Байдена 
рассматривает возможность отправки военных советников и 
вооружения на Украину из-за предполагаемого наращивания 
Россией сил вблизи украинской границы, сообщил на днях 
телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. 
Собеседники телеканала также сообщили, что официальные лица 
США ведут переговоры с европейскими союзниками о разработке 
нового пакета санкций, который вступит в силу, если Россия 
вторгнется на территорию Украины. До этого ряд СМИ сообщали о 
перемещении российских войск вблизи границ с Украиной. 

Президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии МИД РФ 
18 ноября дал поручение начать переговоры по разработке 
системы гарантий безопасности. Об этом сообщил в пятницу пресс
-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, 
провокационные действия НАТО на Украине и в Черном море 
вынуждают Россию отвечать, принимать меры по защите и 
обеспечению своих интересов и своей безопасности. 

На наш взгляд, вероятно последние события на границе с 
Украиной не получат дополнительную эскалацию, они усиливают 
переговорные позиции РФ на предстоящих встречах на высоком 
уровне. Мы полагаем, что долговой рынок, оказавшийся 
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Динамика ликвидности 
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заложником геополитики, позитивно отреагирует на объявление даты 
встречи на высоком уровне, которая, по информации Коммерсанта, 
планируется до конца текущего года (подтверждений официальных 
источников пока нет).  

Тем временем, доходность ОФЗ со сроком до погашения 2-4 года 
составляет 8,8-8,9% годовых, что существенно превышает уровень 
инфляции, что выглядит интересно.  

О ситуации с Роснано. Московская биржа в пятницу, 19 ноября, 
приостановила торги облигациями Роснано из-за предписания Банка 
России. Торговая площадка в понедельник возобновила торги всеми 
выпусками облигаций Роснано общим объемом 71,5 млрд руб.  

Вместе с тем, в пятницу АО РОСНАНО сообщило, что провело встречу с 
кредиторами и крупными держателями облигаций. В частности, в 
сообщении говорится, что с банками обсуждались возможные сценарии 
реструктуризации в интересах кредиторов. Роснано сообщает, что было 
констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая 
финансовая модель Общества требуют корректировок.  

Минфин во вторник заявил, что ни один из рассматриваемых вариантов 
повышения эффективности деятельности компании не предусматривает 
невыполнения долговых обязательств компании, обеспеченных 
государственными гарантиями. В комментарии Минфина сказано, что на 
текущий момент правительством РФ прорабатываются механизмы 
повышения эффективности деятельности АО Роснано, в том числе по 
выходу общества из исторического проектного портфеля. 

Отметим, что о судьбе облигаций Роснано, не покрытых госгарантией, в 
комментарии не упоминается. Роснано пока не раскрывает, какие 
варианты реструктуризации предложила крупнейшим кредиторам.  

Из отчетности АО РОСНАНО по РСБУ можно сделать вывод, что долговая 
нагрузка остается на высоком уровне, но компания завершила 9 мес.  
2021 г. с положительным финансовым результатом. (чистая прибыль по 
РСБУ составила 2,87 млрд руб.). Вместе с тем, в оборотных активах 
компании объем финансовых вложений составил 32,38 млрд руб. по 
состоянию на 30.09.2021 г. Во внеоборотных активах компании объем 
финансовых вложений составил 64,3 млрд руб.  

В прошлом году Роснано значительно понизило справедливую стоимость 
проектов инвестиционного портфеля, как следует из показателей 
отчетности по МСФО. Чистый убыток АО Роснано по МСФО за 2020 г. вырос 
в 3,2 раза, до 52,9 млрд руб. в сравнении с 2019 г. Опубликованные 
финансовые показатели отражают актуальную оценку портфеля активов на 
конец 2020 г. и требуют обновления стратегии компании. Существенное 
влияние на финансовый результат продолжает оказывать высокий уровень 
расходов по обслуживанию долга. В 2020 г. важным фактором, 
определившим финансовый результат, стало снижение справедливой 
стоимости проектов инвестиционного портфеля на фоне сложной 
экономической ситуации. На сегодняшний день в компании уже выстроена 
работа по оптимизации затрат, увеличению стоимости портфеля и 
снижению расходов на управление. Наш основной фокус будет направлен 
на сокращение долга и масштабирование проектов, - приводит  
пресс-служба компании слова заместителя председателя правления по 
экономике и финансам Роснано Максима Сахарова. 

В целом, мы полагаем, что из-за временных разрывов в срочности активов 
и пассивов и/или из-за невозможности реализовать достаточно быстро 
части активов, Роснано нуждается в поддержке основного акционера.  

Мы полагаем, в случае реструктуризации долгов Роснано, рейтинговые 
агентства и частные инвесторы пересмотрят свой подход в оценке 

квазигосударственных компаний, полагаясь в бОльшей 
степени на собственное кредитное качество эмитента. 
Волатильность цен облигаций Роснано вновь 
напоминает о необходимости проводить регулярный 
тщательный анализ. Рейтинговое агентство Эксперт РА 
вчера установило статус под наблюдением по рейтингу 
кредитоспособности АО Роснано, что означает высокую 
вероятность рейтинговых действий в ближайшее время, 
говорится в сообщении агентства. Пока рейтинг 
компании продолжает действовать на уровне ruAA со 
стабильным прогнозом.  

Мы рекомендуем воздерживаться от покупок бондов 
Роснано до прояснения ситуации.  

Внешний рынок 

Доходность казначейских облигаций США за прошедшую 
неделю не изменилась существенно вопреки 
повышению инфляции в США. В октябре годовая 
инфляция в США достигла максимума с ноября 1990 г., 
составив 6,2% г./г., по сравнению с 5,4% г./г. в сентябре.  

На этом фоне растет уверенность рынка, что ФРС 
несколько ускорит план по сворачиванию QE. Такое 
мнение разделяют и некоторые члены руководства ФРС, 
в частности на прошлой неделе глава Федерального 
резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард в 
интервью агентству Bloomberg сказал, что ФРС может 
ускорить процесс сворачивания программы выкупа 
активов до $30 млрд в месяц, чтобы завершить ее к 
концу I кв. Федрезерв по итогам ноябрьского заседания 
сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов в 
текущем месяце на $15 млрд и продолжит сокращение 
программы в декабре. 

Отметим, что Баллард, в 2022 г. получит право голоса в 
Федеральном комитете по открытым рынкам (FOMC), до 
конца текущего года он пока не является голосующим 
членом FOMC. 

Доходность 10-летних казначейских облигаций США 
стабилизировалась у отметки 1,64%, но мы ожидаем 
постепенное увеличение доходности до 1,75-2,2% на 
горизонте 6 месяцев. На этом фоне мы рекомендуем 
обратить внимание на среднесрочные евробонды со 
сроком до погашения до 7 лет.  

В российском сегменте евробондов наблюдалось 
повышение активности первичного предложения в 
середине ноября. Газпром разместил 7-летние 
евробонды на 500 млн евро под 1,85%. Первоначальный 
ориентир доходности выпуска составлял 2,125-2,25%.  

Еженедельный обзор долгового рынка 
 

24 ноября 2021 г. 

Внешний рынок 

Эмитент Bid YtM 
Изменения, б.п. 

1 мес. 1 год 

UST 2 0,61 16 45 

UST 10 1,67 3 81 

UST 30 2,02 -5 47 

Russia 28 2,71 41 27 

Russia 30 2,03 46 10 

Brazil 34 5,04 0 107 

Mexico 34 3,65 5 36 

https://www.moex.com/n37951/?nt=101
https://www.rusnano.com/news/20211119-rosnano-obyavlyaet-o-provedenii-vstrechi-s-kreditorami-i-krupnymi-derzhatelyami-obligatsiy/
https://www.rusnano.com/upload/iblock/900/1bopju201i3qpgsep55edkc5jdxooij7/2021-03_%D0%A0%D0%A1%D0%91%D0%A3_%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%9E.pdf
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Котировки выпуска несколько просели после размещения, а доходность 
выросла до 2,1%, что, на наш взгляд, объясняется общим снижением 
спроса на риск стран emerging markets, a также снижением спроса на 
российские активы в связи с новостями о геополитической напряжённости 
на российской границе с Украиной. В дополнение, возобновление 
санкционной риторики в отношении Северного потока 2 также не играет на 
руку Газпрому. В частности, в понедельник стало известно, что власти США 
решили расширить санкционный список, нацеленный против Северного 
потока 2 , добавив в него компанию и судно. США продолжат следить за 
реализацией проекта Северный поток 2 и при необходимости - вводить 
дополнительные санкции, заявил во вторник представитель госдепа Нед 
Прайс.  

На наш взгляд, последние два фактора носят временный характер и мы 
ожидаем снижение доходности нового евробонда Газпрома примерно на 
25 б.п. на горизонте 2-3 месяца, так как на текущий момент спред данного 
выпуска к кривой корпоративных бондов в евро с рейтингом ВВВ 
превышает 125 б.п.  

Группа ПИК разместила 5-летние евробонды на $525 млн под 5,625%. При 
открытии книги заявок инвесторов ориентировали на доходность на 
уровне 5,75-6%. Спрос на долговые бумаги компании в ходе сбора заявок 
превышал $850 млн. 

Альфа-банк разместил вечные субординированные еврооблигации на 
$400 млн под 5,9%. При открытии книги заявок ориентир доходности 
составлял 6-6,25%.  

Совкомбанк разместил вечные субординированные еврооблигации на 
$300 млн под 7,6%. Ориентир доходности выпуска при открытии книги 
заявок составлял 7,75-8%, затем он был снижен до 7,6-7,75%. Спрос на 
долговые бумаги компании в ходе размещения превышал $850 млн. 

Вкратце 

 Сбербанк установил ставку 1-го купона 2-летних дебютных зеленых 
облигаций серии 002P-01 на уровне 8,8% годовых, доходность к 
погашению в размере 8,99% годовых., объем увеличен до  
25 млрд руб. с 10 млрд руб. 

 Fitch подтвердило рейтинги Газпрома BBB, прогноз – стабильный. 

 Fitch подтвердило рейтинги РусГидро ВВВ, прогноз – стабильный. 

 Fitch подтвердило рейтинги банков Зенит и Санкт-Петербург на 
уровне BB/стабильный. 

 Fitch присвоило евробондам Группы ПИК финальный рейтинг ВВ-.  

 Рейтинговое агентство Эксперт РА подтвердило рейтинг облигаций 
ИКС 5 Финанс на уровне ruAA+.  

 Эксперт РА повысило рейтинг Нижнекамскнефтехима и его облигаций 
до уровня ruAA- , сняло статус под наблюдением.  

 КАМАЗ установил ставку 1-го купона 2-летних зеленых облигаций 
серии БО-П09 объемом 2 млрд руб. на уровне 9,75% годовых. 
Доходность к погашению составила 10,11% годовых. 

 Восточная стивидорная компания (ВСК, Приморье, входит в группу 
Global Ports) установило объем 5-летних облигаций серии 001Р-02R на 
уровне 7,5 млрд руб., ставка 1-го купона 9,55% годовых. Доходность к 
погашению составила 9,78% годовых. 

 Биннофарм Групп установило ставку 1-го купона 15-летних 
облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд руб. с офертой через 2 года 
на уровне 9,90% годовых, доходность к погашению - 10,27% годовых. 

 ГК Пионер (рейтинг A-(RU) от АКРА) 25 ноября 
планирует провести сбор заявок на облигации 
серии 001P-06 объемом не менее 5 млрд руб. со 
сроком обращения 4 года. Ориентир доходности - 
премия не выше 325 б.п. к ОФЗ на срок 3,5 года. По 
выпуску предусмотрена амортизация: в даты 
выплат 13-16-го купонов будет погашено по 25% от 
номинальной стоимости. В результате 
индикативная дюрация составит около трех лет. 

 

Еженедельный обзор долгового рынка 
 

24 ноября 2021 г. 



akbf.ru Аналитический отдел, тел. 8 (800) 200-53-02 

Ограничение применения,  ограничение ответственности и предупреждение о рисках 

Содержание данного документа подготовлено Акционерным обществом Инвестиционная компания «АК БАРС Финанс» (далее здесь – АК БАРС Финанс), как инвестиционное 
исследование по смыслу статьи 36 Commission Delegated Regulation (ЕС) 2017/565, дополняющей директиву о рынках финансовых инструментов 2014/65/ЕС ("MiFID II"). АК БАРС 
Финанс регулируется Центральным банком Российской Федерации; лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг №№ 177-11176-100000, 177-11181-010000,  
177-11185-001000 и 177-12174-000100. 
АК БАРС Финанс распространяет этот документ среди своих клиентов и не несет никакой ответственности по отношению к другим классам получателей. АК БАРС Финанс имеет 
соответствующие политику и процедуры в отношении конфликтов интересов, направленные на обеспечение объективности информации, содержащейся в настоящем документе.  
100% акций АК БАРС Финанс принадлежит «АК БАРС» Банку (ПАО) (далее здесь – АК БАРС Банк).  
Информация, содержащаяся в настоящем документе, предоставляется исключительно в информационных целях и не является маркетинговым сообщением, индивидуальным 
инвестиционным советом, индивидуальной инвестиционной консультацией или индивидуальной инвестиционной рекомендацией в пониман ии Федерального закона от 
22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также по смыслу MiFID II. Информация не должна использоваться или рассматриваться как предложение о продаже, покупке или 
подписке на какие-либо ценные бумаги или финансовые инструменты. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном документе, могут не соответствовать 
Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к 
риску является задачей инвестора. В Великобритании этот документ не является финансовым продвижением по смыслу статьи 21 закона «О финансовых услугах и рынках», 2000 г. 
(с поправками). Этот документ не предназначен для розничных клиентов в определении MiFID II и не может быть сообщен таким лицам. Настоящий документ не предназначен 
для распространения или использования любым физическим или юридическим лицом в любой юрисдикции, где такое распространение или использование противоречило бы 
местному законодательству или иным применимым нормативным актам или где АК БАРС Финанс, АК БАРС Банк или любая другая финансовая организация Группы АК БАРС Банка 
должна получить разрешение, лицензию или где существуют другие регистрационные требования в соответствии с применимым законод ательством. Этот документ не 
предназначен для распространения или использования европейскими инвестиционными фирмами, предоставляющими клиентам услуги по управлению портфелем или другие 
инвестиционные или вспомогательные услуги, за исключением случаев, когда он получен за плату.  
Информация, содержащаяся в настоящем документе, является исключительной собственностью АК БАРС Финанс. Несанкционированное копирование, тиражирование или 
распространение данного документа, полностью или частично, без письменного согласия АК БАРС Финанс строго запрещено. Хотя информация, содержащаяся в данном 
документе, была получена из и базируется на источниках, которые АК БАРС Финанс считает надежными, АК БАРС Финанс и ее сотрудники не дают в отношении неё никаких 
заверений или гарантий, явных или подразумеваемых. 
АК БАРС Финанс и ее сотрудники не несут никакой ответственности за точность или полноту любой информации, содержащейся в наст оящем документе, а также за то, были ли 
опущены какие-либо существенные факты. Вся информация, указанная здесь, может быть изменена без предварительного уведомления. АК БАРС Финанс не дает никаких 
гарантий или заверений, что любые ценные бумаги, упомянутые в настоящем документе, подходят для всех получателей; любые получатели, рассматривающие инвестиционные 
решения, должны обратиться за соответствующей независимой консультацией. АК БАРС Финанс не несёт ответственности за возможные  убытки инвестора в случае совершения 
операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе.  
Ничто в этом документе не является налоговой, юридической или бухгалтерской консультацией. АК БАРС Финанс и её аффилированные  лица, директора и работники (за 
исключением финансовых аналитиков или других работников, участвующих в производстве исследований) время от времени могут выступать в качестве маркет-мейкеров или 
консультантов, брокеров или коммерческих и/или инвестиционных банкиров в отношении ценных бумаг, финансовых инструментов и компаний, упомянутых в данном 
документе, или могут быть представлены в совете директоров таких компаний. В случае возникновения таких обстоятельств АК БАРС Финанс, АК БАРС Банк и связанные с ними 
компании проводят соответствующую политику и процедуры в отношении конфликтов интересов, чтобы гарантировать независимость и объективность инвестиционных 
исследований. Краткое содержание указанных политик и процедур в отношении конфликта интересов, касающихся инвестиционных исследований, предоставляется по запросу. 
АК БАРС Финанс зарегистрирована, сфокусирована и базируется в Российской Федерации и не аффилирована с люксембургской компанией AK BARS Luxembourg S. A. 
Настоящий документ публикуется еженедельно. 
Подтверждение аналитиков 
Аналитики, чьи имена указаны в обзорах АК БАРС Финанс, подтверждают следующее: 
1) все взгляды, изложенные в аналитических обзорах, в точности отражают их личную точку зрения по вопросам, имеющим отношение к ценным бумагам и эмитентам, 
являющимся предметом аналитических обзоров АК БАРС Финанс; 
2) никакая часть вознаграждения аналитиков АК БАРС Финанс не зависит и не может зависеть, напрямую или косвенно, от рекомендаций и мнений, представленных в 
аналитических материалах АК БАРС Финанс. 
Аналитики, чьи имена указаны в обзорах АК БАРС Финанс, получают вознаграждение на основе различных факторов, в том числе совокупной выручки АК БАРС Финанс. 
Определение рейтингов 
АК БАРС Финанс использует трехступенчатую систему рекомендаций по акциям эмитентов, в отношении которых осуществляется аналитическое освещение деятельности: 
«Покупать», «Держать» или «Продавать». 
ПОКУПАТЬ: прогнозная цена через 12 месяцев превышает рыночную цену на 10% и более (на момент публикации). 
ДЕРЖАТЬ: прогнозная цена через 12 месяцев не ниже рыночной цены и не превышает ее более чем на 10% (на момент публикации). 
ПРОДАВАТЬ: прогнозная цена через 12 месяцев ниже рыночной цены (на момент публикации). 
ОГРАНИЧЕНО: при определенных обстоятельствах АК БАРС Финанс не может сообщить рекомендации по акциям эмитента в связи с положениями корпоративной политики и (или) 
нормативными ограничениями. 
ПРИОСТАНОВЛЕНО: если в обозримом будущем планируется или ожидается публикация важных сведений об эмитенте, аналитик может приостановить рекомендацию по 
соответствующему эмитенту. Это означает, что аналитик пересматривает, но в настоящее время не изменяет ныне действующую рекомендацию в ожидании появления важной 
информации по компании. 
При вынесении рекомендаций (например, краткосрочных торговых рекомендаций) АК БАРС Финанс может использовать временные рамки, отличные от указанных выше. 
Рекомендации, вынесенные с использованием альтернативных временных рамок, могут отличаться от рейтингов, присвоенных в соответствии с описанной выше системой. 
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