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Тема

Вероятно, ЕС и Великобритания отметят Хэллуин вместе
Слабые розничные продажи в США и все еще незавершенные торговые
переговоры дают рынку уверенность в том, что ФРС снизит ставку на заседании
30 октября с вероятностью 88%. Спреды долларовых облигации всех уровней
качества сузились на фоне позитивной корпоративной отчетности. Сужению
спредов европейских корпоративных облигаций способствовало ослабление
напряжения в вопросах Брексит.
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США. Доходности 10-летних американских казначейских бумаг всю неделю
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ходили у уровней 1,75%. В результате заседания парламентариев
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Великобритании в субботу Б. Джонсон попросил от отсрочки Брексит еще на три
месяца. Сохранение неопределенности будет оказывать давление на доходности
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американских бумаг.

Россия. Рублевые бумаги показывают мощное ралли. 10-летние ОФЗ
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торговавшиеся на прошлой неделе с доходностями 6,71% сейчас предлагают
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лишь 6,57%. Подробности ниже.
Размещения. На этой неделе Минфин провел два безлимитных аукциона с 20- Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
летним ОФЗ-26230 и линкером ОФЗ-52002. Спрос был удовлетворен на 64% и
Месячное изменение доходностей
26% соответственно. Размещения прошли без дисконта. Доходность по цене
корпоративных эмитентов, RUB
отсечки 20-летнего выпуска составила 6,94%, однако на пятницу 14:30 мск
доходность по ней составляла уже 6,82%. Цены ОФЗ были подогреты в пятницу
высказываниями главы ЦБ Эльвирой Набиуллиной о том, что ЦБ может
рассмотреть более агрессивное смягчение ДКП. В корпоративном секторе был 9,0%
целый шквал размещений, где удачнее всех разместил короткие бумаги
ГТЛК
РОСНАНО
Роснано (-/-/BBB). Ставка первого купона была установлена на уровне 7,7%, что 8,0%
МТС
ниже 70 б.п. нижней границы первоначального ориентира купона. Высокий
ВТБ
РЖД
уровень спроса позволил увеличить объем выпуска с ₽5 млрд руб. до ₽12 млрд. 7,0%
Мегафон
Россельхозбанк
РЕСО-Лизинг
АФК Система
Позитивными настроениями на долговых рынках в очередной раз решил
Транснефть
Уралкалий
воспользоваться Ресо-Лизинг (BB+/-/-), разместивший 5-летние бумаги под 6,0%
Евраз
8,65%. В корпоративных еврооблигациях, Уралкалий (BB-/Ba2/BB-) привлек $500
млн под 4,0%.
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Турция. Корпоративный долг Турции в пятницу пережил ралли, где цены на
Доходность
Месяц назад
бумаги Turkiye Is Bankasi (B+/B3/B+), крупнейшего частного банка Турции
взлетели на более чем 3% на фоне временной приостановки военных действий в Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
Сирии. Текущее восстановление котировок может быть рассмотрено как
Месячное изменение доходностей
возможность снизить турецкий риск в портфеле, в особенности американским
корпоративных эмитентов, USD и EUR
гражданам, на фоне угроз сенаторов США запретить последним покупать
суверенный долг Турции.
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Бразилия. На фоне резкого разворота ДКП США, облигации, развивающихся
Alfa-bank-perp
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стран в локальных валютах, переживают в этом году масштабный приток
VTB-perp
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инвестиций. По подсчетам Института международных финансов, среди главных
Domodedovo-23
бенефициаров ралли – Бразилия и Россия, привлекшие практически половину 4%
Gazprom-34
MetInvest-24
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всех средств нерезидентов в EM. В случае принятия пенсионной реформы, 3%
Russia-28
Rosneft-21
Бразилия кажется интересным регионом для инвестиций.
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Аргентина. За неделю до выборов в Аргентине невозможно найти опросов 1% Gazprom-22
Gazprom-24
ожиданий исхода выборов, что связано с сильным промахом по результатам 0%
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промежуточного голосования, прошедшего 11 августа. Государственные бумаги
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продолжают торговаться ниже 50% от номинала.
Китай. Дефолты китайских местных корпоративных облигаций превысили отметку
в 100 млрд юаней ($ 14 млрд) поскольку внутренняя экономика продолжает Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
замедляться. Дефолты в локальной валюте в 2018 г. достигли 122 млрд. юаней.
Спрэд между 10-летними и 2-летними UST, б.п.

На неделе начнется период тишины в ФРС перед заседанием комитета FOMC 30
октября, что исторически приводило к низкой волатильности. Рыночные
настроения будут меняться в реальном времени исходя из выходящей статистики,
исходов голосования, возможных твиттов Д.Трампа и квартальной отчетности
американских компаний.

События этой недели
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На этой неделе состоится заседание сразу двух Центральных Банков – ЕЦБ и 10
Банка России. Аналитики ожидают снижения ключевых ставок сразу от двух
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банков. С точки зрения макроэкономики, важными данными будут
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предварительные заказы на товары длительного пользования в США за сентябрь,
предварительные данные PMI от Markit и потребительские настроения от -10
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Май
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университета Мичиган за октябрь. Данные, однако, имеют мало шансов изменить
ожидания снижения ставки ФРС. Оптимизм на рынках будет поддерживаться Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
ожиданием подписания частичной торговой сделки на саммите АТЭС 17-18
ноября. По Брексит, вероятнее всего, парламент Великобритании не успеет
принять план Б. Джонсона, что автоматически приведет к сдвигу ратификации
соглашения на 14 ноября Европарламентом (в случае принятия соглашения
парламентом Великобритании). На это неделе ожидаются голосования по
правкам в соглашении Брексит.
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