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Тема

2020 г. открылся с оптимистичной ноты
Подписание «фазы один» торговой сделки между Китаем и США не отразилось
взрывным ростом акций или цен облигаций. Тем не менее, окончание долгового
процесса переговоров поддержало набранную тенденцию к росту финансовых
активов, в особенности на рынках EM. Нормализированный индекс долларовых
облигаций HY EM впервые, после сильной коррекции в августе 2019 г., смог
опередить HY индекс облигаций в евро валюте.
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7,0%

6,5%

ОФЗ 29006

Ситуация на рынке

ОФЗ 26221
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США. Доходности 10-летних казначейских облигаций США с начала 2020 г.
ОФЗ 26224
находятся под нисходящим давлением, потеряв ~10 б.п. Хотя инвесторы сходятся
во мнении, что ФРС вступил в период «бездействия», поводы для покупок UST 5,5%
сохраняются на фоне ощущения надувания пузыря на рынке активов действиями
5,0%
центральных банков во всем мире.
Размещения, рублевый долг. Минфин России предложил в среду два выпуска 4,5%
«классических» облигаций с погашениями в 2027 г. и 2039 г. на общую сумму ₽59,4
0
5
10
15
20
25
Доходность
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млрд. Спрос составил ₽86,6 млрд., а доходности по итогам были зафиксированы
на уровнях 6,15% и 6,42% годовых. Рублевый долговой рынок с начала года
Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
показал рост котировок на фоне сохраняющегося позитива иностранных
инвесторов к России и подписания «фазы один» торговой сделки между Китаем и
Месячное изменение доходностей
корпоративных эмитентов, RUB
США. Доходности уже закладывают смягчение ставки в феврале на 25 б.п, однако
некоторые аналитики считают рынок слишком агрессивным в оценке действий ЦБ 8,0%
в ответ на вероятно подавленную инфляцию в I кв. 2020 г. и на фоне недавних
РЖД
ГТЛК
перестановок в Правительстве РФ, которому может потребоваться время для
АФК Система
вырабатывания чёткой бюджетной политики. В корпоративном секторе стоит 7,0%
Транснефть
отметить размещение еврооблигаций ФосАгро (BBB-/Baa3/BBB-) на $500 млн.
Уралкалий
Мегафон
Спрос на 5-летний выпуск составил почти $2 млрд., что позволило опустить 6,0% Россельхозбанк
МТС
РОСНАНО
Евраз
первоначальный ориентир по ставке с 3,375% до 3,05%. Купон 3,05% стал самой
Сбербанк
РЕСО-Лизинг
низкой ставкой среди эмитентов России и СНГ за весь период истории с 1991 г.
ВТБ
На американском долговом рынке IG с начала года было размещено ~$113 5,0%
млрд., подтверждая статус января как одного из самых загруженных месяцев.
Максимальный объем в $5 млрд. привлёк немецкий государственный банк KFW 4,0%
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(AAA/Aaa/AAA) под 1,63% до 2023 г. Также интересно отметить выпуск
Доходность
Месяц назад
долларового бессрочного долга от Credit Suisse (BBB+/-/A-), второго крупнейшего
швейцарского финансового конгломерата после UBS. Швейцарский банк привлек Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
$1 млрд. под 5,10% с колл-опционом в 2030 г. Заемщики сектора HY на
Месячное изменение доходностей
американском рынке были менее активными, заняв с начала года ~$34 млрд.
корпоративных эмитентов, USD и EUR
В Европе, на фоне ожидания сохранения ЕЦБ мягкой ДКП, объёмы спроса по
размещениям бьют рекорды. Испания (A/Baa1/A-) в среду разместила 10-летний
выпуск объемом €10 млрд., спрос на который составил €53 млрд. Спрос на 30- 7%
Alfa-bank-perp
летние бумаги Италии (BBB/Baa3/BBB), предложенные в среду, превысил объём
предложения более чем в 6 раз. Согласно планам, размещения госбумаг 6%
Domodedovo-23
странами Еврозоны в этом году будут минимальными с 2008 г., что также 4% Sberbank-22 VTB-perp
Gazprom-28
Gazprom-34
объясняет ажиотажный спрос на бумаги. Аналогичные максимумы спроса были 3%
Rosneft-21
установлены при размещении госбумаг Бельгии, Кипра и Ирландии. Низкие ставки 2%
MetInvest-24
Russia-28
Sibur-23
Polus-23
способствуют тому, что европейские компании начинают перекредитовываться. С
Gazprom-22
Evraz-23
начала года пять компаний вышли на рынок, чтобы переоценить кредиты в евро 1%
Gazprom-24
VEB-23
0%
на сумму около €5,3 млрд, что является максимумом с июля 2019 г.
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Выводы

6,0%

Плавное начало 2020 года может усыпить бдительность игроков на рынке.
Кажущееся спокойствие может быть подорвано темой импичмента в США,
Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
которая развернётся на этой неделе. Во вторник состоится голосование в Сенате
по процедуре рассмотрения статей импичмента. Затягивание процесса может Спрэд между 10-летними и 2-летними UST, б.п.
развернуть рынки вниз.

События этой недели

Доходность

Сегодня рынки акций и облигаций США закрыты по случаю Дня Мартина Лютера
Кинга. Тем не менее, инвесторам есть чем заняться – в 16:00 мск МВФ опубликует
обновлённый экономический прогноз.
Главными экономическими данными станут PMI по США и Еврозоне, которые
ожидаются в пятницу. Выходящая экономическая статистика вновь выходит на
первый план в части ожиданий действий центробанков.
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В четверг состоится заседание ЕЦБ, на котором начнётся стратегический
0
пересмотр политики под руководством нового главы ЕЦБ Кристины Лагард,
-5
который «определит курс для банка на протяжении большей части следующего -10
Июль
Ав густ Сентябрь Октябрь
Ноябрь
десятилетия». Аналитики считают, что пересмотр может коснуться целевого
уровня инфляции и нетрадиционных мер, однако, реализация этой политики Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
может быть небыстрой. Одной из часто обсуждаемых мер в последние месяцы
может стать объявление о включении «зеленых облигаций» в программу QE
Текущая неделя станет предпоследней для Великобритании в составе ЕС.
Китай уйдет на празднование Нового года с 24 января.
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