Еженедельный обзор долгового рынка
13 января 2021 г.

Скоро
Предстоящие размещения
О планах по размещениям ОФЗ. Минфин РФ запланировал
разместить в I кв. 2021 г. ОФЗ на 1 трлн руб. Согласно графику
аукционов, ведомство проведет за квартал 11 аукционов.
Объем предложения бумаг до 5 лет составит 100 млрд руб.,
от 5 до 10 лет - на 450 млрд руб. и от 10 лет - на 450 млрд руб.
В текущем году объем привлечения на рынке ОФЗ существенно
уменьшится, по сравнению с 2020 г. Объем привлечения средств
через ОФЗ в 2021 г. составит 3,7 трлн руб. В среднем надо
привлекать около 75 млрд руб. в неделю, это посильно
осуществить без координации с банками, как это приходилось
делать в конце 2020 г., полагает министр финансов РФ Антон
Силуанов.
По итогам 2020 г. Минфин разместил рекордный по
размеру объем ОФЗ на сумму 5,27 трлн руб. против 2,1 трлн руб. в
2019 г. Изначально чистое привлечение на внутреннем рынке в
2020 г. было запланировано в объеме 1,74 трлн руб.,
валовое - 2,324 трлн руб. Но пандемия и конъюнктура на рынке
нефти привели к нескольким пересмотрам бюджетных
параметров.

Сегодня
Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ 26236 и
ОФЗ-ИН серии 52003. Министерство финансов России
определило объем размещений ОФЗ-ПД серии 26236 и ОФЗ-ИН
серии 52003 в объемах остатков, доступных для размещения в
каждом выпуске.
По облигациям серии 26236 с погашением 17 мая 2028 г. ставка
купонного дохода определена в размере 5,7% годовых.
Доходность выпуска вчера поднялась на 7 б.п., до 5,85% годовых.
Облигации серии 52003 с погашением 17 июля 2030 г. имеют
ставку купонного дохода на весь период обращения в размере
2,5% годовых, а денежная величина купонов будет определяться
по мере индексации номинала на инфляцию.
Московский кредитный банк (BB-/Ba3/ВВ/A(RU)/ruA) планирует
сегодня провести сбор заявок на покупку 5-летних еврооблигаций
в евро. Банк начал встречи с инвесторами 11 января.
S&P присвоило планируемому выпуску евробондов МКБ рейтинг
«BB-», Fitch присвоило выпуску рейтинг «ВВ(exp)». Ориентир
доходности 5-летних евробондов МКБ составляет около 3,5%.
На наш взгляд, ориентир чрезмерно щедрый, участие в
размещении интересно с доходностью от 2,8% с учетом
доходности около 2,7% в конце 2020 г. выпуска МКБ в евро с
погашением в 2024 г.

Ближайшие размещения
13.01.2021

ОФЗ-52003-ИН

141,6 млрд руб
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13.01.2021
14.01.2021

ОФЗ-26236-ПД
Банк ВТБ, БО-КС-3-575
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468,1 млрд руб
50 млрд руб
20 млрд руб
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Банк ВТБ, БО-КС-3-576
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50 млрд руб
2 млрд руб
1 млрд руб
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25.01.2021

Сбербанк, 002СУБ-02R
Сбербанк, БСО-001-398R

50 млрд руб
1 млрд руб
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Итоги недели

Внешний рынок
Эмитент

Внешний рынок
Доходность казначейских облигаций США увеличилась существенно с
начала года на фоне роста аппетита к риску на ожиданиях завершения
пандемии, а также на ожиданиях роста бюджетных расходов США.
Доходность 10-летних UST достигла 1,15% против 0,92% в конце 2020 г.
На днях глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик высказал предположение, что
ФРС США сможет начать отказываться от стимулирующих мер позднее в
текущем году в случае, если американская экономика будет быстро
восстанавливаться. Бостик, который в текущем году является голосующим
членом FOMC, сказал, что готов к замедлению темпов программы
ежемесячной покупки гособлигаций и ипотечных бумаг в размере
$120 млрд, если экономика будет демонстрировать устойчивые
показатели.
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Вкратце

Инфляция в РФ в декабре 2020 г. составила 0,83%, а
в целом за 2020 г. 4,91%, сообщил во вторник
Росстат окончательные данные по динамике
потребительских цен в прошлом году.

Напомним, что безработица в США понизилась до 6,7% в декабре против
14,8% на пике в апреле 2020 г. Сегодня ожидается информация по CPI в
США за декабрь – ожидается, что базовая инфляция останется на уровне
1,6% г/г. Таким образом, нет признаков роста дефляционных факторов.



Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг
дефолта эмитента DME Ltd. (оператор аэропорта
Домодедово)
на
уровне
«BB».
Прогноз
рейтинга - «негативный».

Можно предположить, что представители ФРС продолжат в ближайшие
месяцы постепенно разъяснять и готовить рынок к уменьшению
программы выкупа бондов во избежание ситуаций 2013 г., когда слово
tapering (постепенное уменьшение, в данном случае программы выкупа
госбумаг) во время выступления Бернанке привело к резкому росту
доходности казначейских облигаций США.



Эксперт
РА
пересмотрело
рейтинг
кредитоспособности ГК «Обувь России» по
обновленной методологии до «ruBBB», прогноз
«развивающийся».

Очередная реструктуризация в Аргентине – в этот раз долг YPF. В
сегменте emerging markets государственная нефтегазовая компания
Аргентины YPF предложила владельцам семи выпусков своих евробондов
общим объемом $6,3 млрд с погашением в 2021-2047 гг. обменять их на
3 выпуска новых бондов с погашением в 2026 г., 2029 и 2033 г. Новые
евробонды предполагают отложенную выплату купонного дохода (8,5% по
выпускам с погашением в 2026 и 2029 г.) с нулевыми выплатами до конца
2022 г.
На наш взгляд, реструктуризация долга YPF несколько неожиданно
объявлена именно теперь, когда цены на нефть в значительной степени
восстановились. Хотя YPF, как и многие нефтегазовые компании,
существенно сократила добычу в 2020 г. (на около 10%, по оценкам
Bloomberg), финансовое положение компании по отчетности за 9 месяцев
2020 г. выглядело гораздо лучше, чем Pemex, например. Отметим, что
рентабельность по EBITDA в III кв. 2020 г. достигла 17,9%, по сравнению с
6% во II кв., когда резко обвалились цены на нефть. Денежных средств на
балансе ($1 млрд) было недостаточно для погашения краткосрочного
долга ($2,2 млрд), но компания, вероятно, могла бы получить
рефинансирование под экспортные контракты, не прибегая к обмену
долга. Чтобы заинтересовать инвесторов, выпуск с погашением в 2026 г.
обеспечен внешнеторговыми контрактами. На наш взгляд, маловероятно,
что владельцы бондов согласятся на предложенные условия, в т.ч. на
мораторий на купонный доход.
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ОГРАНИЧЕНО: при определенных обстоятельствах АК БАРС Финанс не может сообщить рекомендации по акциям эмитента в связи с положениями корпоративной политики и (или)
нормативными ограничениями.
ПРИОСТАНОВЛЕНО: если в обозримом будущем планируется или ожидается публикация важных сведений об эмитенте, аналитик может приостановить рекомендацию по
соответствующему эмитенту. Это означает, что аналитик пересматривает, но в настоящее время не изменяет ныне действующую рекомендацию в ожидании появления важной
информации по компании.
При вынесении рекомендаций (например, краткосрочных торговых рекомендаций) АК БАРС Финанс может использовать временные рамки, отличные от указанных выше.
Рекомендации, вынесенные с использованием альтернативных временных рамок, могут отличаться от рейтингов, присвоенных в соответствии с описанной выше системой.

Аналитический отдел, тел. 8 (800) 200-53-02

akbf.ru

