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Тема

ФРС в октябре вновь раскроет карты
Американская статистика на этой неделе перевернула ожидания рынка по
траектории движения ставки ФРС. Вероятность снижения ставки на заседании
ФРС в октябре выросла с 48% до 81%. Доходность 10-летних казначейских бумаг
опустилась на неделе ниже 1,52%. Спрос на защитные активы вырос по всему
миру – теперь на фоне нового витка торговой напряженности между США и
Европой. В Китае продолжаются праздники, инвесторы ожидают продолжения
торговых переговоров 10-11 октября в Вашингтоне.
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США. Данные с рынка труда за сентябрь сделали менее актуальным
  ОФЗ 29006
необходимость смягчения политики ФРС, тем не менее рынок небезосновательно 6,6%
  
 
ОФЗ 29011 
ожидает действий от ФРС уже на заседании в октябре. В арсенале главного ЦБ 6,4%

мира, помимо ставки по федеральным фондам, есть и другие инструменты,
6,2%
способные удержать, хоть и ненадолго, экономику от скатывания в рецессию.
Таким образом, долговые рынки может ожидать ралли, помимо прочего, и на 6,0%
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фоне дефицита предложения. По прогнозам JPMorgan Chase, компании IG
Доходность
Неделю назад
продадут всего лишь $200 млрд. на американском рынке в последние три месяца
года, тогда как только в сентябре было продано $158 млрд.
Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
Россия. Рублевая кривая на завершившейся неделе опустилась на 15-20 б.п.
Месячное изменение доходностей
Инвесторы сохраняют активность в ожидании занятия мягкой позиции ЦБ РФ.
корпоративных эмитентов, RUB
Размещения. На этой неделе Минфин России успешно разместил выпуск ОФЗ26228 с погашением в 2030 г. Спрос превысил итоговый объем размещения
практически в два раза. Доходность по цене отсечки составила 7,1%. Спрос на 9,0%
ОФЗ поддерживается ожиданиями продолжения снижения ставок по всему миру,
ГТЛК
РОСНАНО
а также все еще привлекательным керри. Российские заемщики на этой неделе 8,0%
МТС
активизировали размещения в долларах и рублях. Veon (BB+/Ba2/BBB-) и Nord
ВТБ
Gold (-/Ba2/BB) смогли разместить еврооблигации в общей сложности на $1,1 7,0%
РЖД
Мегафон
Россельхозбанк
РЕСО-Лизинг
АФК Система
млрд. под исторически низкие купоны 4% и 4,125% соответственно. В начале
Транснефть
Уралкалий
недели Совкомбанк (ВВ/Ba3/ВВ+), один из крупнейших негосударственных 6,0%
Евраз
банков РФ, вышел с дебютным выпуском субординированного евробонда на $300
млн. под 8,0%, что кажется успешным для банка, учитывая его величину и 5,0%
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значимость для банковского сектора РФ. В рублевом сегменте на неделе был
Доходность
Месяц назад
настоящий бум размещений – Полюс (BB/Ba1/BB) разместил 10-летние
облигации на ₽20 млрд. под 7,4%, Группа ЛСР (-/В1/В) разместила 7-летние
Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
бумаги на ₽7 млрд. под 8,5%. Под 9% процент разместили 3-летние выпуски
Месячное изменение доходностей
Ренессанс-Страхование (-/-/-) и Кредит Европа Банк (-/B1/BB-). На
корпоративных эмитентов, USD и EUR
американском долговом рынке National Bank of Canada ( -/-/A+) привлек $750
млн. на три года под 2,15% на финансирование экологично чистых проектов. На
европейском долговом рынке, греческий сотовый оператор Wind Hellas (-/-/B) 8%
привлек €525 млн. на 5 лет под 4,25% для выплаты дивидендов.
Alfa-bank-perp
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Бразилия. Сенат Бразилии одобрил долгожданную пенсионную реформу в 6%
первом туре голосований, тем не менее бразильские активы практически не 4%
Domodedovo-23
Gazprom-34
MetInvest-24
Gazprom-28
Sberbank-22
отреагировали на эту новость. Причина – в поправках, внесенных в реформу
3%
сразу после голосования, снижающих общую сумму гипотетических сбережений
Russia-28
Rosneft-21
Sibur-23
Polus-23
правительства и ослабляющих общее влияние реформы на бюджет. Тем не 2%
Evraz-23
менее, окончательный вариант реформы не утвержден, голосование по нему 1% Gazprom-22
Gazprom-24
VEB-23
ожидается в середине октября.
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Турция. Турецкие активы в лидерах роста на фоне вышедшей инфляции,
Доходность
Месяц назад
сумевшей достичь однозначных цифр, что повышает шансы на снижение ставки
ЦБ Турции на заседании 24 октября сразу на 100 б.п.
Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
Долговые рынки делают ставки на то, что ЦБ вновь запустят инструменты для
оживления экономического роста, что подтверждается сильным ростом бумаг
длинной дюрации на завершившейся неделе (Qatar-46 +2,0%; Tesco-37 +1,86%;
Saudi-46 +1,75%). Несмотря на это, рынки опасаются американского
высокорискованного сектора, где спреды бумаг с середины сентября выросли на
56 пунктов до 498 (US).

События этой недели

Ситуация на рынке





Выводы

6,8%

ОФЗ 26224


ОФЗ 26221

Спрэд между 10-летними и 2-летними UST, б.п.
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Внимание рынка на этой неделе будет сосредоточено на встрече по торговым
10
вопросам между США и Китаем. Рынки перестали закладывать какие-либо
5
ожидания по итогам встречи, устав от постоянных импульсивных твиттов
0
американского президента. В среду, 9 октября, ФРС опубликует стенограмму с
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последней сентябрьской встречи, которая будет, как обычно, изучена в попытке
-10
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Ав густ
предугадать дальнейшие шаги ФРС.
Неделя будет бедной на макроэкономическую статистику, лишь с одним
Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
значимым релизом. В четверг, 10 октября, будут опубликованы данные по
потребительской инфляции. Если верить релизам от ISM, подындекс цен в
которых показал рост, рост инфляции выше ожиданий может перетасовать карты
ФРС перед октябрьской встречей.
На неделе нет значимых заседаний ЦБ.
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