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Тема

Туманный 2020 год
Спреды корпоративных облигаций инвестиционного уровня в США сузились,
приблизившись к минимальным за год показателям, а общий доход от мусорных
облигаций США достиг рекордно высокого уровня на фоне позитивных слухов
о «постепенной, поэтапной отмене импортных пошлин» между США и Китаем. На
фоне сохраняющейся неопределенности в отношении Brexit, Moody’s
пересмотрело прогноз суверенного кредитного рейтинга Великобритании на
негативный, оставив сам рейтинг на уровне Aa2.
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США. Доходности 10-летних американских казначейских бумаг на неделе 5,9%

  
взлетели до июльских максимумов в 1,95% на фоне позитивных новостей 5,4%
о торговых переговорах.
ОФЗ 29011
Размещения. Минфин России в среду разместил один выпуск 20-летних ОФЗ 4,9%
26230 с доходностью 6,67%. Спрос на выпуск был небольшим - ~₽23 млрд., что
4,4%
отражает заметную неопределенность на российском рынке облигаций.
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Доходность
Неделю назад
Э.Набиуллина в четверг подтвердила, что ЦБ не будет в дальнейшем торопиться
понизить ставку, несмотря на сохраняющийся потенциал. Решение будет
зависеть от уровней инфляции, которая в октябре составила 3,8% г/г, что ниже Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
целевого значения 4%. Среди корпоративных размещений не наблюдалось
Месячное изменение доходностей
особой активности. МОЭК (-/-/-), принадлежащий «Газпром энергохолдинг», смог
корпоративных эмитентов, RUB
привлечь на 6 лет ₽5 млрд. под 6,8%; Якутия разместила 7-летние бумаги на
8,0%
₽5 млрд. под 6,95%; Газпромбанк привлек ₽10 млрд. под 6,9%; Русал Братск (-/РЖД
/-) разместил 10-летние облигации на ₽15 млрд. руб. под 7,45%. В конце ноября
РЕСО-Лизинг
АФК Система
Альфа-Банк (BB+/Ba1/BB+) планирует осуществить дополнительный выпуск 10ГТЛК
7,0%
летних субординированных еврооблигаций с колл-опционом через 5,5 лет,
Россельхозбанк Уралкалий
Транснефть
размещённых в прошлом месяце на фоне высокого спроса со стороны инвесторов
РОСНАНО
МТС Мегафон
на вторичном рынке. Текущие котировки выпуска предполагают доходность к дате
ВТБ
Евраз
колл-опциона ~5,3%. На зарубежных площадках: Турция (B+/B1/BB-) разместила 6,0%
Сбербанк
5-летние еврооблигации на $2,5 млрд с доходностью 5,7% с премией
к сопоставимым выпускам 2025 года, торгующиеся с доходностью 5,5%.
В Европе, на фоне низких отрицательных процентных ставок, объем размещений 5,0%
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в этом году превысил €1,28 трлн., что выше на 13,4% объемов прошлого года. На
Доходность
Месяц назад
неделе в европейской валюте долг привлекали Apple (два выпуска «зеленых»
бондов) и Bayer AG.
Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
Корпоративные события. Newell Brands (BB+/Baa3/BB+), американский
Месячное изменение доходностей
производитель потребительских товаров, потерял инвестиционный рейтинг от
корпоративных эмитентов, USD и EUR
S&P, став крупнейшим «падшим ангелом» в 2019 г. с долгами $4,5 млрд. Объём
«падших ангелов» в 2019 г. составил ~17 млрд., что является самым низким
Alfa-bank-perp
показателем за два десятилетия, говорится в докладе стратегов Банка Америки. 7%
Рейтинг индийского сырьевого конгломерата Vedanta Resources (B/Ba3/-) был 6%
VTB-perp
снижен на 1 ступень рейтинговым агентством S&P на фоне низких сырьевых цен
Domodedovo-23
и, как следствие, снижающейся прибыльности бизнеса. Облигации компании 4%
Gazprom-34
MetInvest-24
Gazprom-28
Sberbank-22
отреагировали снижением на практически 100 б.п.
3%
Russia-28
Аргентина. Аргентинские облигации остаются под давлением. Инвесторы начали 2% Rosneft-21 Polus-23 Sibur-23
Evraz-23
формировать альянсы, чтобы лучше подготовиться к переговорам
1% Gazprom-22
о реструктуризации долга.
Gazprom-24
VEB-23
Бразилия. Прошедший 6 ноября аукцион на разработку месторождений нефти, 0% 1
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позиционирующийся как крупнейший в истории Бразилии, оказался «полной
Доходность
Месяц назад
катастрофой». Правительство планировало привлечь не менее $50 млрд.
в бюджет, однако, международные компании не выставили практически ни одной Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
заявки. 20 и 30-летние еврооблигации отреагировали снижением котировок на
300-400 б.п., что может представлять собой момент для покупок.
Спрэд между 10-летними и 2-летними UST, б.п.

Выводы





Нерешённый торговый спор и Brexit, вероятно всего, непрошенными гостями
войдут в туманный 2020 г., наступающий через 7 недель. Маловероятно, что
выборы 12 декабря в парламент Великобритании быстро принесут спокойствие на
рынках, а дата и место заключения торговой сделки будет выбрано быстро.
В таком случае, подсказки придётся искать в экономической статистике.

События этой недели





На этой неделе фокус инвесторов сместится на выходящую экономическую 10
5
статистику по США на фоне желания ФРС занять выжидательную позицию. Рынок
0
будет оценивать розничные продажи, потребительскую инфляцию и
-5
промышленное производство за октябрь, а также первый прокси-индикатор
-10
состоянии промышленного сектора за ноябрь от ФРБ Нью-Йорка.
Май
Июнь
Июль
Ав густ
Сентябрь
Начало публичных слушаний в рамках расследования по вопросу импичмента
Д.Трампа, вероятно, будет носить характер информационного шума. Напомним, Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
процесс импичмента, начинавшийся два раза в истории США, ни разу не был
доведён до конца.
Скорость, с которой американская и китайская делегации определятся с местом
и датой подписания предварительного соглашения, будет определять
направление движения рынков.
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