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Ситуация на рынке

Тема

Тяжелый август сменился непринужденным сентябрем
Уставший после пасмурного августа рынок получил небольшой пряник в форме
новой даты переговоров между США и Китаем. «Бежевая книга» и статистика из
сектора услуг США смогли компенсировать просадку в данных по
промышленному сектору. Статика по Китаю успокоила рынки, а ЦБ Китая
продолжил оказывать поддержку экономике, снизив нормативы резервных
требований для банков. ЦБ РФ снизил ставку на 25 б.п., дав сигнал, что снижения
продолжатся.

Недельное изменение доходностей ОФЗ
7,6%

7,4%
7,2%
ОФЗ 26221

7,0%

США. Американские долговые рынки к концу недели начали показывать рост. 6,8%
Доходности 10-летних американских трежерис приблизились к уровню 1,60%. 6,6%
ОФЗ 29006
ОФЗ 29011
Рынкам пришлось переварить довольно много макроэкономических индикаторов, 6,4%
релизов и выступлений чиновников, чтобы в конце концов найти некоторое
успокоение. Наиболее важные индикаторы состояния экономики США – «Бежевая 6,2%
книга» и индекс PMI в непроизводственном секторе США – дали надежды на то, 6,0%
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что президентство Д.Трампа не слишком сильно ударило по сердцевине
Доходность
Неделю назад
американской экономики – потребительскому сектору. Оптимизм также был
подогрет сильной китайской статистикой и «прорывом» в переговорах между США Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
и Китаем. Державы договорились провести официальные переговоры в начале
Месячное изменение доходностей
октября. Кредитные спреды на американском долговом рынке в сегменте высоко
корпоративных эмитентов, RUB
рискованных эмитентов продолжают давать существенную премию.
Россия. Доходность 10-летних ОФЗ опустилась ниже 7,0% на фоне сигнала ЦБ
РФ о возможном дальнейшем смягчении ДКП после снижения ставки на 25 б.п. в 9,0%
пятницу. Привлекательность российских бумаг в ближайшее время сохранится.
АФК Система
Размещения. Минфин России успешно разместил в среду 20-летний выпуск 8,0%
ГТЛК
ОФЗ-ПД-26230 с дисконтом к рынку. Предложение составило ₽20 млрд., спрос в
ВТБ
РЖД
Евраз
три раза превысил предложение, доходность по цене отсечки составила 7,29%. В 7,0%
Мегафон
МТС
Сбербанк
ходе размещения были замечены большие объемы неконкурентных заявок, что
Уралкалий
Транснефть
Россельхозбанк
говорит о том, что инвесторы готовы были приобрести бумаги по любой цене. 6,0%
Оптимизм на долговом российском рынке продолжит сохраняться благодаря
пониженному восприятию санкционных рисков и ожиданию дальнейшего 5,0%
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снижения ставки ЦБ РФ. Размещения в корпоративном секторе в первую неделю
Доходность
Месяц назад
сентября привлекли внимание очень сильным спросом. Разместившейся
эмитенты - Почта России (эфф. дох. 7,69%) и Русал Братск (эфф. дох. 8,25%)
Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
не предложили премии к своим текущим выпускам, более того выпуск Русала был
Месячное изменение доходностей
увеличен на ₽5 млрд. до ₽15 млрд. Корпоративный сектор в условиях очень
корпоративных эмитентов, USD и EUR
благоприятной конъюнктуры начал брать пример с Минфина, размещающегося
практически весь год с дисконтом к рынку. Сохранится ли такая тенденция в
сентябре – покажет крупное размещение Тинкофф Банка 17 сентября. Банк 8%
Alfa-bank-perp
планирует привлечь ₽10 млрд. с ориентиром купона 8,5-8,75%, тогда как 7%
VTB-perp
торгующийся 10-летний выпуск Тинькофф предлагает доходность 8,09%.
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Аргентина. Долг аргентинского корпоративного сектора на неделе привлек 4%
Domodedovo-23
Gazprom-34
MetInvest-24
внимание, отскочив с перепроданных уровней и показав впечатляющий рост цен.
Sberbank-22
Gazprom-28
3%
Polus-23
Оптимизм, однако, не был вызван новой инициативой МВФ или договоренностью
Russia-28
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Sibur-23
текущего президента Маурисио Макри с кредиторами. Причина лежит во 2%
Gazprom-22
1%
включении «чрезвычайного режима» компаниями, отражающегося в выкупе акций
Gazprom-24
VEB-23
и долгов (Pampa) и начале ведения переговоров с иностранными партнёрами для 0%
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дальнейшего сотрудничества (YPF). Волатильности на аргентинских рынках,
Доходность
Месяц назад
вероятнее всего, несколько снизятся до выборов 27 октября 2019 г. на фоне
занятия бондхолдеров выжидательной позиции.

Выводы

Рынки вновь охватил глобальный оптимизм, что отражается в бурном росте Спрэд между 10-летними и 3-месячными UST, б.п.
валют и котировок облигаций развивающихся стран (ZAR +2.9%, MXN +2,3%, RUB
+1,41%). Отмена закона об экстрадиции в Гонконге, новая дата торговых
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переговоров, неудача Бориса Джонсона в остановке законопроекта о
20
недопущении жесткого Brexit отодвинули страхи рынка на второй план. Снижение
10
ставки ФРС, прогресс в торговых переговорах может вызвать мощное ралли.
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События этой недели

Источники: Bloomberg, Альфа-Банк

Конгресс США возвращается с каникул, что может несколько оживить рынок на -10
тему новых санкций против Турции, Ирана, России и других неугодных -20
-30
американскому истеблишменту стран.
На следующей неделе свое заседание проведет ЕЦБ. Аналитики ожидают, что -40
-50
банк снизит депозитную ставки с -0,4% на 10-15 б.п. и объявит новую программу
-60
покупки активов на €30-45 млрд. в месяц. Реакция рынка на такие шаги может
Март
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Май
Июнь
Июль
быть значительной. Из макростатистики рынок сконцентрируется на
американском потребительском секторе: инфляции, розничных продажах и Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
потребительской уверенности. Данные хуже ожиданий, могут расстроить рынок,
что отразится вновь в уходе в более безопасные активы. В Великобритании на
следующей неделе премьер-министр страны Борис Джонсон может провести
внеочередные выборы как ответ на одобрение парламента новой отсрочки
Брексита.
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