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Ситуация на рынке

Распространение короновируса останется доминирующей темой на этой неделе,
так как половина китайских провинций, где работают 2/3 населения, вернётся
к работе. Как быстро бизнес-активность наберёт обороты и будет ли волна новых
инфицированных в результате роста транспортной активности определит
дальнейшие настроения на рынке. Интерес к подешевевшим бумагам на долговых
рынках, тем не менее, указывает, что рынки пока не верят в широкомасштабную
эпидемию.

В мире. 10-летние доходности американских трежерис находятся на уровнях

5,5%
  
1,57%, предполагая, что ФРС продолжит снижать ставки на фоне риска
 

замедления американской экономики – теперь из-за эффекта короновируса. Тем
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с рынка труда. Похоже, что проактивное снижение ставок в конце 2019 г.
защищает экономику от неблагоприятного внешнего фона.
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Минфин, размещения. Минфин России в среду разместил два выпуска ОФЗ –
с постоянным и переменным купоном, ОФЗ-26228 (2030 г. погашения) и ОФЗМесячное изменение доходностей
корпоративных эмитентов, RUB
24021 (2024 г. погашения). Спрос превысил объем размещения в 1,6 раз. ОФЗ26228 был размещен с доходностью 6,23% на ₽53,9 млрд. А уже сегодня эти 8,0%
бумаги торгуются с доходностью 6,16%. Причина тому – неожиданно голубиное
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заседание ЦБ РФ в пятницу. Помимо снижения ставки на 25 б.п. в заявлении
говорится о том, что ЦБ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой 7,0%
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ставки на ближайших заседаниях. По итогам недели рублевая кривая
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скорректировалась вниз на ~15-20 б.п. на всех участках кривой. В ближайшее 6,0%
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время инвесторы будут сохранять интерес к рублевым бумагам на фоне высокой
МТС
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реальной доходности и позитивного макроэкономического фона. Также в пятницу
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агентство Fitch сохранило рейтинг РФ на уровне BBB-, отметив, что «риск
введения санкций остается невысоким». Прошедшие на прошлой неделе
праймериз в штате Айове показали разобщенность в рядах Демократической 4,0%
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партии США, повышая шансы на второе переизбрание Д. Трампа и победу
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республиканской партии в Сенате. «Увязание» Демократов в партийной
междоусобице снижает шансы на то, что у них останется время на Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
антироссийскую риторику во время предвыборной гонки.
Месячное изменение доходностей
На американском долговом рынке IG общий объем размещения составил $19
корпоративных эмитентов, USD и EUR
млрд. причём аппетит инвесторов позволил ряду компаний увеличить размеры
своих сделок во время открытия книги заявок. Финансовые корпорации, Goldman
Sachs (-/-/BBBe) и Wells Fargo (A-/A2/A+), привлекли максимальные объемы 7%
в размере $2 млрд. и $6 млрд. соответственно. На рынке высокодоходных 6%
Alfa-bank-perp
облигаций, было размещено $15 млрд. Максимальный купон 8,875% предложила
колумбийская микрофинансовая корпорация Credivalores (B-/-/B+e). Стоит 4% Sberbank-22 VTB-perp
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Gazprom-34
обратить внимание на успешное размещение еврооблигаций Трубно 3% Rosneft-21
Металлургической Компании (BB-/B1/-) на $500 млн. Спрос превысил $1,6 2%
MetInvest-24
Russia-28
Polus-23 Sibur-23
млрд., что помогло зафиксировать купон на уровне 4,3% при ориентире 4,75%
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Выводы

Тема

Долговые рынки справляются с вирусом

VEB-23
Вспышка короновируса «обходит стороной» первичные размещения на долговом 0%
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рынке, где спрос остается очень высоким. Хуже всех на рынке чувствуют себя
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облигации высокодоходных энергетических компаний, спреды которых с начала
года выросли на 100 б.п. Спрос на нефть в Азии резко упал на фоне эпидемии,
Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
в результате чего цены на марку WTI упали до $50 за баррель – уровень, на
котором некоторые компании начинают испытывать проблемы с генерацией Спрэд между 10-летними и 2-летними UST, б.п.
денежного потока.
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События этой недели

Gazprom-24

На неделе главным событием станет выступление Д. Трампа во вторник перед
комитетом по финансовым услугам Нижней Палаты Конгресса, а в среду – перед
Банковским комитетом Сената, где он предоставит полугодовой отчет по ДКП.
Вопросы могут коснуться баланса ФРС и продолжительности операций РЕПО.
Слушания в Сенате также пройдут в отношении новых кандидатов в Совет
Управляющих ФРС.
11 февраля пройдут праймериз в штате Нью-Гемпшир, результаты которых,
возможно, дадут более чёткую картину о будущем сопернике Д. Трампа от
Демократов.
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Из наиболее значимой статистики в пятницу выйдут розничные продажи по США
и индекс настроений потребителей от университета Мичиган.
Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
ЦБ Мексики проведет заседание в четверг, где, как ожидается, ставка будет
снижена на 25 б.п. до 7,0%.
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