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Тема

Ажиотажный спрос несмотря на неизвестный вирус
Неожиданная вспышка короновируса привела рынки в движение. Инвесторы
стали избавлять от рискованных активов, а доходность 10-летних казначейских
облигаций опустилась до 1,743%. Спреды высокодоходных корпоративных
облигаций в USD выросли на 51 б.п. до 405 пунктов, оставаясь при этом ниже
среднего уровня прошлого года в 440 пунктов.
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Ситуация на рынке

ОФЗ 26221
В мире. Внимание инвесторов на неделе быстро переместилось с проходящего 6,0%
ОФЗ 26224
в Давосе всемирного экономического форума, где главной темой стала экология. 5,8%
Угроза распространения ранее неизвестного коронвируса из Китая подтолкнуло
инвесторов занять более осторожную позицию. Некоторые аналитики пишут, что 5,6%
рынок «вздохнул с облегчением», так как привыкшие к беспокойству рынки начали 5,4%
некомфортно себя чувствовать в отсутствии причин для беспокойства.
5,2%
Минфин, размещения. Минфин России разместил в среду ОФЗ-26229 и ОФЗ- 5,0%
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52002 на ₽85 млрд. с погашением в 2025 г. и 2028 г. Спрос превысил ₽98 и ₽54
Доходность
Неделю назад
млрд. Что касается первичного корпоративного рынка — можно отметить
несколько интересных размещений рублёвого долга. Альфа-Банк (BB+/ Ba1/BB+) Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
привлёк на 5-лет ₽15 млрд. под 6,75%, что является рекордно низкой ставкой
Месячное изменение доходностей
среди рублёвых еврооблигаций. Крупнейшая российская угольная компания
корпоративных эмитентов, RUB
СУЭК (-/Ba2/BB) разместила 10-летние облигации под 6,9%, а объём размещения
составил ₽30 млрд. В сегменте еврооблигаций продолжает ощущаться 8,0%
РЖД
ажиотажный спрос. Украина (B/Caa1/B) разметила 10-летние облигации на сумму
ГТЛК
€1,25 млрд. под 4,375%, причём спрос превысил €7 млрд. Последний раз Украина
АФК Система
выходила на долговой рынок летом 2019 г., где ей удалось занять под 6,75%. МКБ 7,0%
Россельхозбанк
(BB-/Ba3/BB) стал первым из российских банков, осуществившем размещение
Транснефть
Мегафон
Уралкалий
еврооблигаций в этом году. Банк привлек $600 млн на 5 лет со ставкой купона 6,0%
РЕСО-Лизинг
МТС
РОСНАНО
Евраз
Сбербанк
4,70%. Книга заявок превысила $1.6 млрд. На американском долговом рынке
ВТБ
крупнейший объём среди заёмщиков IG разметила мексиканская нефтегазовая
5,0%
корпорация Pemex (BBB+/Baa3/BB+). Объём заявок на 11-летние и 40-летние
облигации составил $25 млрд. при суммарном предложении $5 млрд. Купоны
4,0%
были зафиксированы на уровнях 5,95% и 6,95% соответственно.
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ЕЦБ. По итогам заседания ЕЦБ ставки остались неизменными, а программа
Доходность
Месяц назад
скупки активов на €20 млрд. в месяц «продолжится до тех пор, пока это
необходимо» говорится в пресс-релизе. Кроме того, ЕЦБ решил провести обзор Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
методологии ДКП, последний раз обновлявшийся в 2003 г. Рынки расценили
Месячное изменение доходностей
заседание
ЕЦБ
как
«голубиное».
Воспользоваться
ультранизкими
корпоративных эмитентов, USD и EUR
заимствованиями спешат многие европейские компании. Объём размещений
заёмщиков с рейтинговом ниже инвестиционного в январе превысил €10 млрд.
Alfa-bank-perp
Среди имён —
французский телеком-провайдер Altice France (B/B2-), 7%
разместивший €500 млн под 2,125% на пять лет и одна из крупнейших частных 6%
групп в Швеции Stena International (-/Ba3/-), привлёкшая €315 млн. под 3,75% на
VTB-perp
4%
Domodedovo-23
пять лет. На неделе также внимание привлёк австрийский банк Erste Group Bank
Sberbank-22
Gazprom-28
Gazprom-34
AG (A/A2/A), разместивший бессрочные субординированые облигации с купоном 3%Rosneft-21
Russia-28
MetInvest-24
3,375%, что является вторым минимальным купоном, зафиксированным по такому 2%
Polus-23 Sibur-23
классу активов. Выпуск на €500 млн. ушёл с переподпиской в 10 раз.
Gazprom-22

Выводы

Кривая UST опустилась по всей длине и многие вновь начали писать о риске 0%
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рецессии. Рынки начали вновь переосмысливать заключённую торговую сделку.
Доходность
Месяц назад
По мнению Moody’s, сохранение тарифов уменьшает выгоды от сделки, а МВФ
в своём полугодовом отчёте о глобальной финансовой стабильности Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
предупреждает, что «среда с низкой доходностью способствует увеличению
схожести портфелей среди инвестиционных фондов, что может усилить любую Спрэд между 10-летними и 2-летними UST, б.п.
рыночную распродажу».

События этой недели

6,2%

На этой неделе в среду состоится заседание ФРС США. Рынки не ожидают 40
35
изменения ставок, тем не менее риторика Д.Пауэлла и комментарии в отношении 30
операций репо будут интересны участникам рынка. В четверг состоится заседание
25
ЦБ Англии. Рынки ожидают, что ставка будет сохранена как на фоне
20
15
неоднозначной статистики, так и в связи с последним заседанием под
10
руководством Марка Карни, которого сменит Эндрю Бейли в марте.
5
Что касается экономических показателей, так во вторник выйдут
0
предварительные данные о заказах на товары длительного пользования за
-5
декабрь. Индикатор имеет высокую чувствительность на рынке из-за хорошей -10
Июль
Ав густ
Сентябрь Октябрь
Ноябрь
предсказательной силы. В четверг выйдет первая оценка темпов роста ВВП США
за 4 квартал, однако она не будет играть практически никакой роли.
Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
Рынки на неделе будут следить за ситуацией, связанной с распространением
короновориса, а также с новым поворотом в деле об импичменте Д. Трампа.
Демократы утверждают, что них появилось больше доказательств
в злоупотреблении властью Трампом. На этой неделе в Сенате состоятся
голосования по вызову свидетелей.
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