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Тема

Низковолатильная неделя может принести сюрпризы
Спрэды американских облигаций всех уровней инвестиционного класса
расширились после того как оптимизм по поводу торговой сделки с Китаем угас.
Рынок ждет согласия США на приглашение Китая посетить Пекин до 28 ноября.
Согласно опросам Yougov, партия Б.Джонсона имеет 45% поддержку
избирателей, а партия Дж. Корбина 28%.Фунт, однако, не спешит расти выше 1,30.

Недельное изменение доходностей ОФЗ
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Ситуация на рынке
Выводы

ОФЗ 26224

США. Доходности 10-летних американских казначейских бумаг снизились на 10 6,0%
б.п. до 1,7723% на фоне неопределенности в части заключения первого этапа 5,5%
торговой сделки с Китаем.
Размещения. Минфин России в среду разместил флоутер ОФЗ-24040 5,0%
ОФЗ 29011
с погашением в 2022 г. на все оставшиеся ₽31,1 млрд. из общего объема ₽100
4,5%
млрд. На фоне хорошего спроса на защитные флоутеры, Минфин обдумывает
совершить допвыпуск этой бумаги. В российском корпоративном секторе ярким 4,0%
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размещением был допвыпуск 10-летних субординированных еврооблигаций
Доходность
Неделю назад
Альфа-Банка (BB+/Ba1/BB+), объём размещения которого на $50 млн. превысил
объём основного выпуска. Спрос превысил $700 млн. и стал самым большим за Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
последние пять лет. На американском долговом рынке наблюдается бум
Месячное изменение доходностей
размещений мусорных облигаций. Ноябрь готов стать самым «загруженным»
корпоративных эмитентов, RUB
месяцем за последние два года, в то время как объем IG бумаг в ноябре вырос ~
на 40% г/г. Второй (после Lego) крупнейший американский производитель игрушек 8,0%
Mattel (BB-/B1/-), выпускающий Barbie, Fisher-Price, привлёк $600 млн. для
АФК Система
ГТЛК
рефинансирования долга. Компании стремятся воспользоваться одной из
РОСНАНО
последних возможностей продать долг в этом году до наступления Дня 7,0%
РЕСО-Лизинг
МТС
Благодарения в США на следующей неделе и естественного замедления
РЖД
размещений в декабре. Текущие заимствования дают возможность
Транснефть
зафиксировать сверхнизкие долговые расходы, прежде чем такие риски как Brexit
Мегафон
Уралкалий
и торговые войны потенциально могут взвинтить доходности вверх. В Европе, 6,0%Россельхозбанк ВТБ
Евраз
размещения HY облигаций достигли ~€10 млрд. в ноябре, что, по подсчётам
Bloomberg, является самым загруженным месяцем за всю историю.
Крупнейший британский автопроизводитель, Jaguar Land Rover (B+/B1/BB-), 5,0%
0
2
4
6
8
10
12
14
планирует 26 ноября занять двумя траншами €800 млн. под 5,575% (2024 г.) и
Доходность
Месяц назад
6,875% (2026 г.).
Аргентина. Аргентинские долларовые облигации стали лидерами роста на Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
минувшей неделе. Бумаги 2026 г. впервые с октября превысили 40% от номинала
Месячное изменение доходностей
после того как новый президент А. Фернданес сказал МВФ, что у него есть
корпоративных эмитентов, USD и EUR
«устойчивый план по стимулированию экономического роста и решению долговых
проблем».
Alfa-bank-perp
7%
Корпоративные события: 14 ноября Китай снял пятилетний запрет на закупки
американской птицеводческой продукции, что позитивно для американских 6%
VTB-perp
куриных переработчиков – Pilgrim's Pride Corporation (BB/B1/BB), Tyson Foods 4%
Domodedovo-23
MetInvest-24
(BBB/Baa2/BBB) и Simmons Foods (B-/B3/B-).
Gazprom-34
Gazprom-28
Sberbank-22
3%
ЮАР. Рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг ЮАР до «негативного» (BB+)
Russia-28
на фоне фискальных проблем. 16 из 22 экономистов ожидали этот шаг. Напомним, 2% Rosneft-21 Polus-23 Sibur-23
Evraz-23
ранее Moody’s понизил прогноз на «негативный», сохранив уровень Baa3. 1% Gazprom-22
Gazprom-24
Расширение спреда в рейтингах двух агентств, вероятно, не продлится долго.

Прогнозы по EM глобально остаются негативными, считает Moody’s, на фоне
Доходность
Месяц назад
политической, монетарной и торговой неопределенностью. ЮАР вскоре может
полностью лишится IG, что вызовет сильный отток ликвидности из страны. Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
Эффект домино может распространится на наиболее уязвимые страны –
Спрэд между 10-летними и 2-летними UST, б.п.
Аргентина, Турция, Эквадор.

События этой недели

1

В среду выйдет вторая оценка ВВП США, по прогнозам оставшаяся без изменений
– 1,9%. Вечером выйдут данные о заказах на товары длительного пользования,
а также изменения расходов и доходов населения в США за октябрь. Позднее
будет опубликован релиз «Бежевой книги» о текущей экономической ситуации
в каждом из 12 федеральных округов США.
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VEB-23

0%

Вероятнее всего, начинающаяся неделя будет низковолатильной по причине
празднования Дня Благодарения в США в четверг, когда рынки будут закрыты.
Тем не менее, китайская сторона пригласила американских переговорщиков
в Пекин, и встреча может состояться до 28 ноября. Одно только согласие США на
встречу может вызвать рост аппетита к риску.
Во вторник глава ФРС Дж. Пауэлл выступит с речью о вопросах экономики
и монетарной политики на ежегодном обеде торговой палаты в Род-Айленде.
В связи с тем, что дальнейшие шаги регулятора сейчас определяются
исключительно статистикой, следует обратить внимание на реакцию Дж. Пауэлла
на сильные предварительные данные PMI от Markit, вышедшие в минувшую
пятницу.
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