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США. Американские долговые рынки на неделе практически замерли без 6,8%
 ОФЗ 29006


     
движений. Причиной стала как сезонно самая низковолатильная неделя в году, 6,6%


ОФЗ 29011
так и осторожность в действиях на фоне противоречивых и непонятных сигналов
со стороны Д.Трампа в отношении судьбы торговых переговоров. На прошлой 6,4%
неделе, как и на протяжении всего августа, на долговом рынке наблюдался спрос 6,2%
на защитные активы (американские казначейские бумаги), а также корпоративные 6,0%
облигации высоконадежных заемщиков. По данным Bank of America, объем
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Текущая доходность
Неделю назад
эмиссии бумаг инвестиционного уровня (IG) в этом месяце составил лишь $84
млрд. по сравнению со средним 5-летним значением ~$130 млрд. в месяц.
Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
Возможно, дефицит предложения IG и повышенный спрос на них также
Месячное изменение доходностей
поспособствовал падению 10-летних доходностей американских трежерис на 344
корпоративных эмитентов, RUB
б.п. с начала августа. Рынок по-прежнему ожидает движения к нулевым
процентным ставкам, а выходящая опережающая статистика сигнализирует об
ухудшении потребительской уверенности, что, действительно, может подтолкнуть
9,0%
ФРС начать быстрее снижать ставки.
АФК Система
Россия. Рублевый долговой рынок на этой неделе будет ждать заседание ЦБ РФ
8,0%
ГТЛК
6 сентября, на котором с высокой вероятностью ставку опустят на 25 б.п. до 7,0%.
ВТБ
Евраз
Размещения. В среду Минфин разместил два выпуска ОФЗ: дебютный 3-летний
РЖД
МТС Мегафон
7,0%
флоутер ОФЗ-ПК-24020 и 5-летний ОФЗ-26227. Оба на ₱10 млрд. Предложения
Сбербанк
Уралкалий
Транснефть
Россельхозбанк
были удовлетворены полностью, спрос составил ₱38,5 млрд. и ₱113 млрд.
соответственно. Доходность ОФЗ-26227 по цене отсечения составила 6,99%. 6,0%
Новый флоутер является защитным инструментом, и будет интересен
пенсионным фондам. В корпоративном секторе вновь наблюдалось затишье. В 5,0% 0
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сентябре, однако, ожидается несколько интересных размещений. Сбербанк
Доходность
Месяц назад
собирает заявки до 3 сентября на 2-х летние облигации на ₱3 млрд. Почта
России (--/--/BBB) 3 сентября предложит 10-летние облигации на ₱5 млрд. с Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
ориентиром купона 7,9-8,00%. Тинькофф Банк (--/--/BB-) 17 сентября предложит
Месячное изменение доходностей
10-летние бумаги на ₱10 млрд. с ориентиром купона 8,5-8,75%.
корпоративных эмитентов, USD и EUR
Аргентина. Аргентине на прошлой неделе рейтинговое агентство S&P понизило
долгосрочный кредитный рейтинг эмитента до «SD» – выборочного дефолта в 8%
Alfa-bank-perp
связи с тем, что правительство Аргентины в одностороннем порядке изменило 7%
VTB-perp
условия выплат по своим долгам. Суверенные еврооблигации отреагировали на
6%
новость падением до 40% от номинала. В пятницу, однако, рейтинг был поднят до
Domodedovo-23
MetInvest-24
Gazprom-34
CCC-, так как измененные условия, вступившие в силу немедленно, 4%
Sberbank-22
Polus-23
Gazprom-28
предотвратили наступление дефолта. Напомню, Аргентина объявляла дефолт 3%
Russia-28
Rosneft-21
Evraz-23
Sibur-23
восемь раз, два из которых в этом тысячелетие. Аргентинский долговой рынок 2%
Gazprom-22
предлагает сейчас очень интересные доходности, в особенности корпоративный 1%
Gazprom-24
сектор, попавший под распродажу.
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Италия. Долговой рынок Италии полностью стабилизировался. Партии
Текущая доходность
Месяц назад
«Движение пяти звезд» и «Демократическая партия» получили мандат на
формирование правительства.

Выводы

Неделя была в целом бессобытийной. 10-летние американские трежерис ушли
ниже отметки 1,50% на фоне роста беспокойных настроений в отношении
рецессии. Китай в конце недели объявил о том, что не будет немедленно
отвечать на новые пошлины Трампа, попытавшись снизить градус напряжения. В
сентябре рынок будет сфокусирован на 2 основных темах— торговые переговоры
и заседание ФРС 18 сентября. Подписание торгового соглашения маловероятно,
а до заседания чиновникам придется переварить массу статистических данных.

Долговые рынки закладывают сценарий того, что ФРС опустит ставки до нулевых Спрэд между 10-летними и 3-месячными UST, б.п.
значений. Важно отследить сентябрьские обновленные прогнозы ФРС по ставкам,
которые сейчас кажутся несколько устаревшими. Облигации IG, вероятнее всего,
40
будут пользоваться повышенным спросом, в особенности на развитых рынках. В
то же время, облигации мусорного рейтинга (ниже BBB-) будут обходиться 30
20
стороной, особенно в таких секторах как энергетика, базовые металлы и добыча.
10

События этой недели

Тема

Долговой рынок замер в отсутствие ясности

0
В воскресенье вступили в силу новые тарифы, введённые США и Китаем на
-10
импортируемые товары. Американские тарифы в размере 15% будут облагать -20
~$125 млрд. китайского импорта, в свою очередь Китай начнет вводить -30
дополнительные тарифы, на некоторые товары, включенные в целевой список на -40
$75 млрд. В сентябре запланирована встреча между двумя лидерами, однако, -50
-60
точная ее дата пока не известна.
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Основным событием в части макроэкономики будет отчет по занятости в не с/х
секторе США в пятницу. Помимо этого выйдут окончательные данные PMI от ISM Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
в секторе промышленности и услуг.
Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен и глава
ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард должны выступить с замечаниями по
экономике и инфляции. Решения по ставкам примут ЦБ Канады, Австралии и
Швеции.

Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
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