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Тема

Долговые рынки убаюканы действиями центральных банков
Сразу три ЦБ – Турции, ЕЦБ и России снизили процентные ставки. Помимо
общего тренда, заданного ФРС, каждая из стран имеет свои причины для этого:
Турция – политическая ангажированность нового главы ЦБ и снижение инфляции,
ЕЦБ – замедляющаяся экономика и приглушенная инфляция, ЦБР – падение
потребительского спроса и снижение инфляции. В ФРС продолжается неделя
тишины перед заседанием в среду. Вышедшие данные по ВВП США в пятницу
показали, что потребительский сектор остается локомотивом роста в стране.
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США. Кривая американских казначейский бумаг за прошедшую неделю
ОФЗ 26221
скорректировалась вверх на ~8-10 б.п. на фоне всплеска интереса к рискованным 7,0%
активам. Спрос на бумаги 2-х, 5-ти и 7-летних выпусков на аукционах 6,8%
Казначейства США на прошлой неделе оказался ниже среднего.

Россия. ЦБР ожидаемо снизил ставку на 25 б.п. до 7,25% и дал сигнал о 6,6%
готовности дальнейшего её снижения. На этом фоне и сохраняющемся 6,4%
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иностранном интересе спрос на российские активы будет сохраняться.
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Размещения. Минфин России разместил в среду длинный выпуск ОФЗ26230 с погашением в 2039 на все ₽20 млрд. при хорошем объеме спросе в ₽35 Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
млрд. Как и в предыдущие аукционы, объем был размещен с дисконтом в 4 б.п. ко
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вторичному рынку. Спрос со стороны иностранных инвесторов, занимающих
корпоративных эмитентов, RUB
агрессивную ставку на облигации развивающихся стран, в том числе ОФЗ, с
учетом их привлекательности кэрри, остается повышенным. Доходности ОФЗ за
неделю опустились на 2-17 б.п.
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Корпоративные заемщики продолжили подхватывать позитивный настрой.
Горно-металлургическая компания Евраз (BB+/Ba1/BB+/ruAA-) предложила в 9,0%
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четверг 5-летние бонды на ₽20 млрд. Спрос оказался очень высоким, позволив
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компании установить ставку купона на уровне 7,95%, что ниже заявленного
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ориентира 8,1-8,25% и увеличить объем на ₽5 млрд. Техническое размещение 7,0%
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5 августа, и, по мнению аналитиков, в связи с дефицитом ликвидности рублевых
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бумаг эмитента, спрос на выпуск будет повышенным. В четверг была открыта 6,0%
книга заявок на новый 3-летний выпуск облигаций Альфа-Банка
(BB+/Ba1/BB+/ruAA) на ₽5 млрд., пятого банка в стране по размеру капитала. 5,0%
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Ориентир купона установлен в диапазоне 7,9-8,1%. Книга отрыта на 5 дней, что
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обусловлено не пониженным спросом, а ориентацией на физических лиц, чьи
заявки собираются дольше. Интересным выпуском может быть выпуск ЖКХ Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
Республики Саха на ₽3 млрд. на 7 лет, предполагающий опцион пут через 4
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года с ежеквартальным купоном. Книга заявок была открыта с четверга на два
корпоративных эмитентов, USD и EUR
дня. Ориентир купона установлен в размере 12,5-12,75%. «Эксперт РА»
присвоило выпуску рейтинг «BBB», что предполагает премию к кривой 8%
Alfa-bank-perp
рейтинговой группы «BBB» по российской шкале оценке в размере ~270-300 б.п.
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Турция. ЦБ Турции в четверг снизил ставку с 24% до 19,75% (ожидали 21%).
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Локальные облигации показали позитивную динамику после такого шага – бумаги 5%
MetInvest-24
с 2025 и 2028 годом погашения показали рост цены на более чем 2%. Инвесторы, 4%
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однако, опасаются излишнего смягчения со стороны ЦБ, что негативно отразится
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на турецкой лире и может привести к перегреву на рынке кредитования.
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ЕЦБ. В четверг ЕЦБ, как и ожидалось, сделал первый шаг в сторону смягчения 2%
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ДКП, указав в релизе, что Совет управляющих полон решимости действовать в 1%
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случае, если инфляция будет оставаться на подавленных уровнях. Доходности
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еврооблигаций в евро валюте показали небольшой рост на фоне более
«ястребиной» риторики главы ЕЦБ Марио Драги, отметившего, что риски
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рецессии в регионе низкие.
Долговые рынки на этой неделе продолжили расти. В лидерах роста – турецкие Спрэд между 10-летними и 3-месячными UST, б.п.
активы, в аутсайдерах – бумаги ЮАР (BB/Baa3/BB+), подешевевшие на
опасениях негативных рейтинговых действий от Moody’s. 10-летние бумаги
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Германии обновили минимумы на этой неделе, опустившись до -0,40%. Снижение
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ставок со стороны крупнейших центральных банков останется триггером роста.
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долговых рынков.
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Внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено на поездке
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американской делегации в Шанхай. Сохраняющаяся неопределенность в
0
торговых вопросах остается основным риском торможения мировой экономики, в
то время как центральные банки начали разворачивать свою денежно-кредитную -10
политику в попытке стимулировать замедляющийся рост. На этой неделе -20
решения по ставке примут в США, Великобритании, Бразилии, Китае и Японии.
-30
Январь Февраль Март
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ФРС 31 июля проведет заседание. Вероятность снижения ставки на 25 б.п.
составляет 80%. В четверг выйдут окончательные данные по промышленным Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
PMI в Еврозоне и США. В конце неделе аналитики переключат внимание на отчет
по безработице в США, который сможет вновь «перетасовать ожидания» рынка
после выхода на прошлой неделе очень сильных данных по ВВП США за II
квартал и заказов на товары длительного пользования.
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