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Тема

Громкий макроэкономический фон посреди недели тишины
В ФРС начинается «неделя тишины», однако данные PMI и отчет по безработице
в США будут важнее риторики. Китай ввел санкции в отношении ряда
неправительственных организаций США в отместку за «закон о демократии в
Гонконге». По сообщениям Global Times, Китай хочет отмены ранее введённых
пошлин в рамках торгового соглашения первого этапа, что выглядит как
чрезмерное требование и снижает вероятность успеха сделки.
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ОФЗ 26224

 

США. 10-летние доходности казначейских бумаг США всю неделю находились у
5,5%
уровней 1,78% на фоне ожиданий заключения сделки между США и Китаем.
Размещения. Минфин России в среду разместил ОФЗ-26223 с погашением в 5,0%
2024 г. Спрос оказался ниже на 24% предложенного объёма ₽23,5 млрд., тем не
менее, итогом аукциона стало размещение ₽13,5 млрд. с доходностью 6,14%. В 4,5%
ОФЗ 29011
рублевом корпоративном секторе прокатилась очередная волна размещений. 4,0%
Стоит обратить внимание на успешное привлечение ₽6 млрд. ж/д оператором ХК
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Доходность
Неделю назад
«Новотранс» (ruA от Эксперт РА) на 5-лет с купоном 8,75%. Спрос на дебютный
выпуск составил более ₽8 млрд. О’Кей (-/-/-) разместил 5-летние облигации на ₽5
Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
млрд. c купоном 7,85%. Своим объемом – ₽20 млрд привлек внимание 20-летний
выпуск ДОМ.РФ (BBB-/Baa3/BBB) с купоном 6,45% и офертой пут через 2 года.
Месячное изменение доходностей
корпоративных эмитентов, RUB
Несмотря на то, что корпоративный сектор привлекает весь объем предложения,
финальные купоны в среднем не выходят за нижнюю границу первоначальных 8,0%
диапазонов, как это было летом, отражая мнения участников рынка относительно
ГТЛК
АФК Система
возможной паузы в цикле снижения ставок ЦБ РФ. На американском долговом
рынке было размещено ~$3,5 млрд IG выпусков, в основном представленные
РОСНАНО
бумагами MasterCard (A+/A1/-) на $750 млн., DNB Bank (-/Aa2/-) на $2 млрд. и 7,0%
РЕСО-Лизинг
МТС
РЖД
базирующейся в Бангкоке PTT Exploration (-/Baa1/-) на $650 млн. Что касается HY
сегмента, после шквала размещений на прошлой неделе, прошли лишь две
МегафонТранснефть
ВТБ
сделки на $1,45 млрд. Первичный европейский рынок оживился в преддверии 6,0%Россельхозбанк
Уралкалий
Евраз
Дня Благодарения в США: 16 эмитентов IG предложили бумаги, что в два раза
больше, чем за последние две недели. Самой большой объем в €1,5 млрд. был
предложен EssilorLuxottica (A/A2/-) со ставкой 0,375% до 2027 г. Самый высокий 5,0%
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купон 2,75% предложил французская Ceetrus (-/BBB-/-), выпустив «зеленый» бонд
Доходность
Месяц назад
на $300 млн. c погашением в 2026 г.
Корпоративные события: Цены долларовых облигаций Aston Martin (ССС+/B3/) Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
выросли за неделю на ~1,0%, а акции подскочили более чем на 10% после
Месячное изменение доходностей
долгожданного релиза кроссовера DBX, на который уже начали принимать заказы.
корпоративных эмитентов, USD и EUR
На 1 полугодие 2019 г. компания имела £732 млн. чистого долга и леверидж на
уровне 4,7x (по скорр. EBITDA). Объемы заказов DBX будут определять будущую
Alfa-bank-perp
способность компании генерить денежные средства.
7%
Бразилия, Чили. Центральные банки стран Латинской Америке начали ощущать 6%
VTB-perp
отток валютной ликвидности со своих рынков капитала на фоне протестных
Domodedovo-23
движений в Чили и отсутствии договоренностей по торговым вопросам. В начале 4%
MetInvest-24
Gazprom-34
Gazprom-28
недели ЦБ Бразилии провел ряд интервенций на валютном рынке в поддержку 3% Sberbank-22
Russia-28
своей национальной валюты, а ЦБ Чили в пятницу объявил о поддержки песо на 2% Rosneft-21
Sibur-23
Polus-23
Evraz-23
$10 млрд. 10-летние суверенные еврооблигации этих 2-ух стран пока мало 1%
Gazprom-22
Gazprom-24
реагируют на события. Тем не менее, аналитики пишут, что протесты могут
VEB-23
0%
прокатиться и в Бразилии.
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События этой недели
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Месяц назад

Глобальные прогнозы инвестиционных домов, таких как J.P.Morgan, Goldman
Sachs и Credit Suisse, оптимистичны в отношении роста мировой экономики. Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
Восстановление в следующем году будет отчасти поддержано запаздывающим
импульсом мягкой ДКП и растущими ожиданиями нормализации темпов роста Спрэд между 10-летними и 2-летними UST, б.п.
капитальных затрат корпорациями. Вероятно, готовиться к рецессии еще рано.
Вышедшие на выходных прокси индикаторы состояния промышленного сектора и
сектора услуг PMI Китая неожиданно превысили прогнозы, вселив надежду у
инвесторов, что PMI США и Еврозоны, публикация которых ожидается сегодня и
в среду, подтвердит позитивные прогнозы роста мировой экономики от многих
ивестицинных домов и даст началу предновогоднему ралли.
Отчет с рынка труда США за ноябрь в пятницу имеет такое же немаловажное
значение для будущей риторики ФРС, как и PMI. Аналитики ожидают, что рост
количества рабочих мест в ноябре составит 180 тыс. после создания 130 тыс. в
октябре.
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Переговоры США и Китая продолжаются. Следующее повышение пошлин
назначено на 15 декабря. Стороны будут стараться прийти к любому консенсусу Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
до этой даты, однако требования Китая, как и США в части закупки с/х продукции,
кажутся мало реализуемыми.
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