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Тема

10-летние трежерис торгуются вновь выше 2%
Доходности американских трежерис начали реагировать на разговоры о потолке
госдолга США. Выступая перед Конгрессом США, глава ФРС Джером Пауэлл дал
четкий сигнал о снижении процентной ставки на заседании 31 июля. Процедурный
Комитет Палаты Представителей США принял поправку на запрет покупки
гособлигации России – реакция пока сдержанная на фоне низкого шанса её
окончательного принятия. Июль может стать рекордным месяцем по объему
размещений корпоративных облигаций в России.
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США. Выступление главы ФРС Джероми Пауэлла перед Конгрессом в среду и 7,1%
 
четверг в целом прошло без сюрпризов. Глава ФРС дал четкий сигнал рынкам о
   



будущем снижении ставки на заседании 31 июля. Несмотря на это долговой рынок 6,9%
ОФЗ
29011
США на прошлой неделе показал небольшую коррекцию по всей длине кривой.
Цены на облигации опустились, доходность по американским 10-летним 6,7%
казначейским бумагам всю неделю находившаяся выше 2,0% смогла в пятницу 6,5%
закрепиться на уровне 2,12%. Этому способствовали признаки нарастающего
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Текущая цена
Неделю назад
инфляционного давления в США, способные заставить ФРС вновь занять
«выжидательную позицию» и слабые аукционы Минфина США, отражающие
Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
обеспокоенность в отношении нерешенного вопроса потолка госдолга США. Во
вторник и четверг, спрос на аукционах Минфина США на 3-летние и 30-летние
Месячное изменение доходностей
бумаги оказался минимальным за десятилетие. Активизация переговоров
корпоративных эмитентов, RUB
администрации США с Конгрессом по повышению потолка госдолга может
негативно отразиться на американском долговом рынке. По прогнозам Центра
двухпартийной политики, США могут столкнуться с техническим дефолтом уже в 10,0%
сентябре этого года из-за меньших, чем ожидалось, налоговых поступлений. 9,5%
АФК Система
Вероятность дефолта, однако, невысока. Рейтинговые агентства сохраняют высокие 9,0%
8,5%
рейтинги платежеспособности страны.
ОФЗ 29006
ВТБ
Россия. Долговой рынок России в пятницу негативно отреагировал на новость об 8,0%
Евраз
РЖД
одобрении Палатой Представителей США поправки в оборонный бюджет США на 7,5% Сбербанк
Мегафон
7,0%
Уралкалий МТС
2020 г., предполагающей ограничение на покупку российских гособлигаций. 6,5%
Транснефть
Россельхозбанк
Поправке, однако, предстоит пройти еще множество этапов, прежде чем она будет 6,0%
представлена на подпись Дональду Трампу, поэтому реакция рынка была слабой. 5,5%
Кривая ОФЗ с четверга на пятницу выросла на 5 б.п. За неделю же она продолжила 5,0%
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снижаться в ожидании снижения ставки ЦБР 26 июля.
Текущая цена
Месяц назад
Размещения. Минфин России в среду разместил ОФЗ-26229 с погашением в
ноябре 2025 года на ₽15 млрд. Спрос на выпуск заметно вырос и превысил в 2,6 раз Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
предложение. На фоне ограниченного предложения ОФЗ, спрос сохраняется в
Месячное изменение доходностей
корпоративном секторе. Стоить обратить внимание на размещение 10 июля
корпоративных эмитентов, USD и EUR
белорусского ритейлера «Евроторг», чьи цены после размещения выросли на 3,5%.
Этот рост не стал неожиданностью, так как при сопоставлении доходности
еврооблигаций этого эмитента с текущим выпуском в рублях несоответствие было
8%
видно уже при размещении. На российском рынке найти эмитента с сопоставимым
кредитным рейтингом и доходностью в рублях выше 10% не представляется 7%
возможным. Высокий спрос продемонстрировал выпуск Роснефти, объем которого 5%
был в связи с этим увеличен с ₽15 до ₽25 млрд. Купон составил 7,95%, что является 4%
минимумом всех рыночных размещений корпоративных заемщиков на российском
рынке за последний год на сопоставимый срок. Республика Беларусь намерена до 3%
конца июля разместить в РФ трехлетние гособлигации на ₽10 млрд. Ориентир 2%
доходности около 9,6%. Из интересных размещений еврооблигаций: мексиканская 1%
небанковская организация Unifin BB (Fitch) разместила 8-летние бумаги с купоном
8,375% и Telecom Argentina B+/B+ (S&P/Fitch) разместила 7-летниий выпуск с
купоном 8%. Италия разместила 50-летние облигации, при этом спрос превысил
Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
предложение в 5 раз.
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События этой недели

Выводы

Текущая цена

В связи с коррекцией на американском рынке, разность между доходностями 10летних и 3-месячных трежерис США на прошлой неделе достигла практически
нулевой отметки. Исторически, такой спред всегда возвращался из отрицательной
зоны в положительную перед рецессиями, что связано с действиями ФРС по
снижению ставки. В этот раз, однако, QE может изменить типичный ход событий.
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Месяц назад

Спрэд между 10-ти летними и 3-месячными UST,
б.п.
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На неделе будет интересно услышать комментарии Джона Вильямса (глава ФРБ
20
Нью-Йорка), Рафаэля Бостика (глава ФРБ Атланты), Джеймса Булларда (глава ФРБ
10
Сент-Луиса) и Эрика Розенгренца (глава ФРБ Бостона). Возможны комментарии от
0
Джероми Пауэлла во вторник во время саммита глав ЦБ G7 во Франции. После
ряда выходящей сильной статистики (рынок труда, инфляция) в понедельник все -10
внимание
будет
сосредоточено
на
прокси
индикатор
активности
в -20
производственном секторе США за июль – индекс ФРБ Нью-Йорка. Во вторник -30
Январь Февраль Март
Апрель
Май
выйдут розничные продажи и промышленное производство в США (за июнь). В
среду выйдет Бежевая Книга представляющая интерес, только с точки зрения
Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
состояния экономики США. Торговые переговоры между США и Китаем
продолжаются в форме телефонных звонков, однако, отсутствие назначения
личной встречи держат рынки в напряжении.
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