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Тема

2020 г. поддержат стабильные процентные ставки
Спрэды корпоративных облигаций США IG достигли самого низкого уровня
с февраля 2018 года, в то время как доходности мусорных облигаций достигли
новых максимумов – после того как США и Китай согласились на
предварительную торговую сделку. Спреды европейских корпоративных
облигаций IG достигли самого узкого уровня с середины 2018 года.
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ОФЗ 26224

 
США. Доходности 10-летних казначейских облигаций США отступили от уровней, 5,5%
 
близких к 1.95%. Выходящая статистика на прошлой неделе подтвердила, что 5,0%
потребительский сектор, чей вклад в ВВП составляет ~70%, чувствует себя
хорошо. Тем не менее, инвесторы могли предпочесть активы-убежища в свете 4,5%
4,0%
незаконченных вопросов с торговой сделкой и Brexit.
Размещения. Минфин России предложил в среду два выпуска «классических» 3,5%
ОФЗ 29011
облигаций с погашениями в 2024 г. и 2029 г. на общую сумму ₽56,2 млрд. Спрос 3,0%
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составил ₽105,3 млрд., а доходности итогом были зафиксированы на уровнях
Доходность
Неделю назад
6,1% и 6,63% годовых. Иностранные инвесторы очень по «бычьи» настроены на
российские активы, отмечая благоприятную динамику инфляции, показатели Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
текущего счёта и проводимую фискальную политику. В корпоративном секторе
Месячное изменение доходностей
российские компании продолжают пользоваться благоприятной конъюнктурой.
корпоративных эмитентов, RUB
Сроком на 3 года средства привлекли МТС (ВВ+/-/ВВ+), Татнефть (-/Baa2/ВВВ-)
и Магнит (-/-/BB+) общей сложностью на ₽35 млрд. с купонами 6,45%, 6,45%
и 6,6%. Сроком на 7 лет ₽10 млрд. привлекла дочерняя структура «ВЭБа» (BBBРЖД
7,5%
/Baa3/BBB) Фабрика проектного финансирования с купоном 6,84%, а самый
АФК Система
ГТЛК
высокий купон 6,95% был предложен Трансмашхолдингом (-/-/BB) на 5-лет на
РЕСО-Лизинг
₽10 млрд. На американском рынке IG наблюдалось затишье накануне 6,5%
Транснефть
рождественской недели. В секторе HY сроком до 2028 г. были размещены
Мегафон
Уралкалий
РОСНАНО
облигации канадской фармацевтической корпорации Bausch Health (B/-/B) и
американского крупнейшего производителя электроэнергии из природного газа 5,5%
МТС
ВТБ
Россельхозбанк
Calpine (B+/B2/B+) на сумму $2,65 млрд. с купонами 5,0% и 5,125%
Евраз
Сбербанк
соответственно.
4,5%
Ситуация с HY. Кредитные аналитики Wall Street прогнозируют, что совокупный
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доход от спекулятивных облигаций в следующем году не превысит 7% по
Доходность
Месяц назад
сравнению с 13,5% в 2019 г. на фоне уже довольно перегретого рынка долгового
финансирования. Спред между доходностями BBB и BB достиг минимального Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
значения ~38 б.п. с тех пор как Bloomberg собирает данные с 1994 г. Тем не менее,
Месячное изменение доходностей
на фоне роста экономики США (а не скатывания в рецессию) инвесторы будут
корпоративных эмитентов, USD и EUR
продолжать распределять денежные активы.
Alfa-bank-perp
Суринам. Облигации республики Суринам-26 (B/B2/B-) за неделю показали одно
7%
из наиболее сильных движений (+11,5%). Бумаги Суринама сильно просели
в декабре на фоне беспокойства в части политической стабильности в Латинской 6%
VTB-perp
Америке, а также вынесением местным судом приговора о тюремном заключении 4%
Domodedovo-23
Gazprom-34
Gazprom-28
на 20 лет президенту Дези Боутерсе. Президент обвиняется в убийствах
Sberbank-22
оппонентов в 1982 г. Как многие развивающиеся страны, экономика Суринама 3%
Rosneft-21
Russia-28
MetInvest-24
является высококонцентрированной с фокусом на золотодобычу и сопутствующее 2%
Polus-23 Sibur-23
производство (20% ВВП). На фоне поиска доходностей, вероятнее всего, такие
Gazprom-22
1%
Evraz-23
бумаги (низкого качества с повышенными рисками) будут пользоваться спросом
Gazprom-24
VEB-23
0%
и расти в цене.
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События этой недели






Месяц назад
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Осторожность инвесторов снижается, поскольку рыночные риски показывают
признаки ослабления. США и Китай договорились о предварительной торговой Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
сделке. Цены на нефть выросли более чем на 10% в этом месяце. Кроме того,
Федеральная резервная система дала понять, что она будет удерживать Спрэд между 10-летними и 2-летними UST, б.п.
стабильные процентные ставки в течение некоторого времени.
Наступившая неделя маловероятно будет определяющий для рынков, на которых
царят предпраздничные настроения. Американские торговые площадки будут
закрыты 25 декабря, а в Лондоне рождественские выходные продлятся два дня –
25 и 26 декабря.
По США важной макростатистики не ожидается — выйдут предварительные
цифры по заказам на товары длительного пользования за ноябрь, индикатор
активности в промышленности от ФРБ Ричмонд и Даллас. По Еврозоне будет
интересно отследить индикаторы уверенности потребителей и промышленного
сектора за декабрь.
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Октябрь

В Великобритании парламент на неделе отложит вопросы Brexit уже на
следующий год. Дебаты по поддержанному в пятницу законопроекту пройдут Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
в парламенте 7, 8 и 9 января.
«Первая фаза» торговой сделки будет подписана в начале январе. Любой намек
на успешное выполнение Китаем договоренностей в части закупки с/х продукции
будет подогревать глобальный рынок.
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