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Ситуация на рынке

Тема

«Гейм чейнджер» от ФРС
ФРС понизила ставку на 25 б.п., заняв при этом более консервативную позицию
относительно будущих снижений. На фоне сильной статистики выжидательная
позиция Феда выглядит логичной. ЦБ Бразилии напротив, дал самый четкий
сигнал о готовности помочь ослабленной экономике, опустив ставку на 0,5 п.п.
Торговые переговоры между США и Китаем закончились введением новых
пошлин со стороны США. Рубль и российские активы снизились на фоне новых
санкций со стороны США.
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США. В среду ФРС, как и ожидалось опустил ставку на 25 б.п. до 2,00-2,25%. 7,0%
Последовавшее выступление Джероми Пауэлла, однако, расстроило рынки, 6,8%
поскольку глава ФРС дал ясно понять, что снижение не является началом 6,6%
длинной серии снижения процентной ставки. Помимо снижения ставки, ФРС
ОФЗ 29011
изменил тон релиза на несколько более прохладный. Хотя менее голубиный тон 6,4%
релиза и выступление Пауэлла стало неожиданностью для долговых рынков, 6,2%
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реакция на них была лишь умеренно негативная. Несмотря на это, 10-летние
Текущая цена
Неделю назад
доходности все-таки опустились ниже уровня в 2,0%, после того, как Д. Трамп
объявил о введение новых пошлин на китайский импорт. Отчет с рынка труда Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
США оказался невнятным, реакции рынка не было.
Месячное изменение доходностей
Россия. Тема санкций вновь была поднята на прошлой неделе. Утром в пятницу
корпоративных эмитентов, RUB
газета New York Times и Politico сообщили, что Д.Трамп подписал распоряжение,
предполагающее введение новых санкций против России. Позднее на сайте
Государственного Департамента США был опубликован более подробный 10,0%
документ. Самым «жестким» для российского долгового рынка стал запрет на
покупку американскими банками нерублевого суверенного долга на первичном 9,0%
АФК Система
рынке, вступающий в силу с 19 августа. Пока последствия этого шага остаются 8,0%
ГТЛК
ВТБ
неясными. Российский рынок, скорее всего, будет оставаться под давлением.
РЖД
Евраз
Размещения. Минфин России разместил в среду 6-летний выпуск ОФЗ-26229 на 7,0% Сбербанк
Уралкалий МТС Мегафон
₽19,8 млрд. без премии при спросе в ₽30 млрд. Доходность по цене отсечки
Транснефть
Россельхозбанк
6,0%
составила 7,2%. Аппетит к российскому долгу сохраняется, что хорошо
иллюстрирует показатель 5-летнего кредитного свопа, премия по которому
5,0%
опускалась ниже 100 б.п. на прошлой неделе. В корпоративном секторе
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Месяц назад
активно продолжаются размещения. Альфа-Банк (BB+/Ba1/BB+) в четверг
успешно разместил 3-летние облигации, при том, что объем выпуска был
увеличен с ₽5 млрд. до ₽8 млрд. Купон установлен на уровне 7,9%, что Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
предполагает премию к ОФЗ с сопоставим сроком на уровне 90 б.п. В прошлый
Месячное изменение доходностей
корпоративных эмитентов, USD и EUR
вторник РЕСО-Лизинг (BB+), в третий раз выходящий на долговой рынок в этом
году, разместил 4-летние облигации на ₽7 млрд. при первоначально
планируемом объеме ₽5 млрд. Успешному размещению способствовало 8%
Alfa-bank-perp
увеличение рейтингов эмитента от S&P на одну ступень до «BB+» за день до
VTB-perp
открытия книги заявок, что могло привлечь повышенный интерес к выпуску. Во 7%
вторник Белоруссия (B/B3/B) разместила 2 выпуска 3-летних облигаций по ₽5 5%
MetInvest-24
млрд., при том, что спрос превысил ₽45 млрд. Спред к кривой ОФЗ составил 185 4%
Gazprom-34
Domodedovo-23
б.п., хотя первоначально озвучивалась ориентировочно премия в 250 б.п.
Gazprom-28
Russia-28
Polus-23
Вероятно, бумага сохранит свою привлекательность по причине «суверенной 3% Sberbank-22
Evraz-23
Sibur-23
Rosneft-21
близости» к российскому рынку долга.
2%
Gazprom-22
Бразилия. ЦБ Бразилии неожиданно снизил ставку сразу на 50 б.п до рекордного 1%
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минимума 6,0%. Более того, ЦБ дал сигнал о дальнейшем снижении. Экономисты
Текущая цена
Месяц назад
Bloomberg прогнозируют, что ставка может быть опущена до 5,0% к концу 2019 г.
Локальные облигации Бразилии позитивно реагируют на действия ЦБ.

Выводы

Источники: Bloomberg, Альфа-Банк

Реакция долговых рынков на заседание ФРС было скромной. Тем не менее, ФРС Спрэд между 10-летними и 3-месячными UST, б.п.
развернул свою политику, отказавшись вступать в полноценный понижательный
цикл. Турецкие локальные бумаги на прошлой неделе вновь показали наилучшую
40
динамику, а в аутсайдерах – Россия. Конгресс США до 9 сентября ушел на
30
каникулы, таким образом, в ближайшее время маловероятны дополнительные
20
шаги со стороны американских законодателей.

События этой недели

10

В начале недели продолжится публикация важных экономических данных.
0
Индексы менеджеров по закупкам в секторе услуг будут опубликованы по Китаю,
-10
США и Еврозоне. Китай опубликует также статистику по торговому балансу за
июль, который как ожидается снизится на 10% на фоне замедления -20
потребительского спроса.
-30
Фев раль
Март
Апрель
Май
Июнь
Во вторник и среду выступят два голосующих «голубя» Джеймс Буллард и Чарльз
Эванс. Рынки будут внимательно следить за их комментариями в попытке найти Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
намеки на возможную корректировку ожиданий рынка дальнейших шагов ФРС
после «ястребиного» заседания Феда.
На неделе свои заседания проведут ЦБ Норвегии, Новой Зеландии, Австралии,
Филиппин и Таиланда.
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