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Тема

Короновирус испугал рынки
Спреды американских облигаций расширились до самых высоких значений более
чем за месяц, отражая рост беспокойства инвесторов о коронавирусе и его
возможном влиянии на доходы компаний. Предпочтение было отдано, как обычно
в таких случаях, американским трежерис, золоту, а также японской йене. ФРС
сохранил ставки на уровне 1,5-1,75% и заявил, что намерен нацелиться на чуть
более высокую инфляцию. Тем не менее, рынки перестают в это верить, что
отражается в инверсии кривой доходностей на участке 10 лет и 3 месяца.
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Ситуация на рынке
Выводы

Продолжительность и интенсификация вспышки короновируса останется главной
новостью на рынках. Меры, которые проводит Китай для сдерживания вируса
Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
(закрытие городов, продление новогодних каникул) подрывают экономический
рост, что отражается в снижении цен на сырье. Индекс цен Bloomberg Commodity Спрэд между 10-летними и 2-летними UST, б.п.
опустился за неделю на 2,6%, сильнейшее снижение с конца 2018 г. Облигации
индийской добывающей компании Vedanta Resources (B/Ba3/BB) показали
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снижение на более чем 4%.

События этой недели

5,8%


В мире. Доходности 10-летних облигаций на неделе опустились до 1,56%, самого


низкого уровня с октября 2019 г. Инвесторы вновь стали закладывать снижение 5,6%

  
ставки ФРС уже в июле, ожидая поддержку экономики, темпы роста которой, 5,4%


вероятно, пострадают от распространения короновируса. По мнению Bloomberg 5,2%
Economics, короновирус уже может стоить экономике Китая 1,4 п.п. в I кв.,
основываясь на анализе последствий эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в 5,0% 0
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Доходность
Неделю назад
2003 г. Уже сейчас число инфицированных превышает показатели в эпидемию
SARS, поэтому влияние на экономику Китая может быть ещё более
Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
существенным.
Минфин, размещения. Минфин России в среду разместил два выпуска ОФЗ –
Месячное изменение доходностей
с переменным купоном и постоянным. Спрос на первый выпуск ОФЗ-24021
корпоративных эмитентов, RUB
(с погашением в 2024 г.) в 4 раза превысил объём размещения (₽36 млрд.), что, в
8,0%
основном, связано с временным фактором освободившейся ликвидности от
РЖД
ГТЛК
погашенного «старого» флоутера на ₽279 млрд. Аукцион по ОФЗ-26226
7,0%
(погашение в 2026 г.) также был закрыт с переподпиской к объёму размещения
АФК Система
РЕСО-Лизинг
(₽23,4 млрд.) в 3,1 раза. Доходность составила 6,07%. По итогам недели кривая
Уралкалий
Транснефть
ОФЗ скорректировалась наверх с максимальным приростом в 10 б.п. на участке 3 6,0%
РОСНАНО
Евраз
года (доходность ~6,31%).
Мегафон
Россельхозбанк
МТС
ВТБ
На американском долговом рынке IG на неделе был размещён меньший объём
Сбербанк
бумаг чем планировалось, что связывают с короновирусом. Тем не менее, это не 5,0%
помешало январю 2020 г. закрепиться на второй строчке по объёму выпусков за
этот период. Наибольший купон 4,75% был предложен американской телесетью 4,0%
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QVC (BBB-/Ba2/BBB0), специализирующейся на телевизионных продажах на дому
Доходность
Месяц назад
(«магазин на диване»). Второй по величине купон — 4,375% предложила
колумбийская финансовая группа Grupo Aval (-/-BBBe) с объёмом $1 млрд. На Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
высокодоходном долговом рынке США бумаги на $1 млрд. были размещены
Месячное изменение доходностей
американскими телекоммуникационным гигантом Sprint Corp. (B1+/B+/BBe) под
корпоративных эмитентов, USD и EUR
ставку 7,25% для рефинансирования текущего долга. Турецкий государственный
банк Vakiflar Bankasi (B2/-/B+) привлёк $750 млрд. под 5,25%. Инвесторы
проявили большой интерес к этому выпуску, опустив первоначальный ориентир 7%
Alfa-bank-perp
купона на 75 б.п.
6%
На европейском долговом рынке проявляется заметный интерес
VTB-perp
Domodedovo-23
к размещениям. На прошлой неделе немецкая компания по обслуживанию 4% Sberbank-22
Gazprom-28
Gazprom-34
электросчетчиков Techem (B1/B+/-) заняла €1,145 млрд., установив купон по 3%
Rosneft-21
облигациям с приоритетным обеспечением всего на уровне 2%, в рамках сделки, 2%
MetInvest-24
Russia-28
Sibur-23
Polus-23
которая будет частично рефинансировать уже существующие кредиты. Средняя
Gazprom-22
Evraz-23
1%
доходность европейских бумаг (без учета финансового сектора) составляет всего
Gazprom-24
VEB-23
0%
3,23%, согласно индексу Bloomberg Barclays. Год назад эта цифра была ~ 4,6%.

Впереди нас ждет интересная неделя. Фондовые рынки Китая сегодня, 25
открывшиеся после длительных выходных, показали падение на 7-8%. Эпидемия 20
короновируса, которая, по мнению Moody’s, может иметь худшие последствия чем 15
10
финансовый кризис 2008 года, будет продолжать пугать инвесторов.
5
Во вторник Д.Трамп выступит с ежегодным докладом Конгрессу о положении
0
в стране, который, как ожидается, будет носить оптимистичный характер.
-5
Интересно отметить, что процесс импичмента ещё не завершён и итоговое -10
Ав густ Сентябрь Октябрь
Ноябрь Декабрь
голосование пройдет в среду. Вероятнее всего, Д. Трамп будет оправдан на фоне
перевеса республиканцев в Сенате (53 в 100-местном Сенате).
Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
В пятницу, ЦБ РФ проведет заседание по ставке. Рынок ожидает снижения на 25
б.п., однако, вспышка короновируса усложняет принятие решения.
В США на неделе начнутся демократические праймериз, которые будут
проводиться во всех 50 штатах США. На них Демократическая партия должна
утвердить своего кандидата для участия в выборах.
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