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НОВОСТИ, КОТОРЫЕ ВАЖНЫ ДЛЯ РЫНКОВ
Основные фондовые индексы выросли в среду, несмотря на потрепанное состояние
американской экономики и растущую напряженность между Пекином и Вашингтоном,
поскольку инвесторы сосредоточились на усилиях по открытию большего числа штатов для
бизнеса.
Обострилась напряженность в отношениях между США и Китаем, и свежие экономические
данные показали, насколько сильно американские компании были сбиты с курса пандемией
коронавируса, но основные фондовые индексы по-прежнему росли.
Федеральная резервная система сообщила в среду, что экономическая активность в мае
резко снизилась в большинстве из 12 округов на фоне массовой безработицы и проблем с
возвращением работников на работу во время пандемии, поскольку работники опасались за
свое здоровье, согласно последнему отчету центрального банка.
В других новостях госсекретарь США Майк Помпео в среду официально определил, что
Гонконг больше не является автономным от Китая, что может отменить у города два
десятилетия экономических привилегий США и ослабить экономические связи между
двумя сверхдержавами.
Президент Дональд Трамп заявил во вторник, что планирует сделать к концу недели
объявление об усилиях Китая по введению новых законов о безопасности, которые
подорвут автономию Гонконга. МИД Китая заявил в среду, что нанесет ответный удар по
США, если он предпримет какие-либо действия в отношении законов о безопасности.
Законодатели в Вашингтоне также продвигают закон, который обязывает все компании,
зарегистрированные на американских фондовых биржах, проходить аудиторские проверки,
подлежащие проверке Советом по надзору за бухгалтерским учетом публичных компаний
США - шаг, который может вынудить ряд китайских компаний делистинговаться с бирж
США.
Опасения, что им будет отказано в доступе к американским фондовым биржам, могут
побудить все больше китайских компаний рассматривать Гонконг в качестве альтернативы
Нью-Йорку для новых листингов, несмотря на геополитические риски.
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Основные мировые фондовые индексы по итогам торгов 27 мая закрылись ростом:
Фондовый индекс
S&P 500
Dow Jones
Nasdaq
MSCI Emerging market (ETF)
MSCI World (ETF)
RTS
MOEX
Shanghai Composite

Значение по цене закрытия
(Изменение)
3036,13 (+1,50%)
25548,27 (+2,26%)
9442,05 (+0,55%)
37,35 (+0,24%)
71,99 (+1,24%)
1224,99 (-1,04%)
2741,02 (-0,47%)
2846,22 (+0,33%)

Из корпоративных новостей, акции китайских компаний JD.com и NetEase закрылись
снижением на фоне опасений, что китайские предприятия, включенные в листинг США,
окажутся под усиленным контролем со стороны регулирующих органов

Источник Yahoo Finance
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Источник Yahoo Finance

Валютный рынок по индексу доллара завершил торги почти без изменений - индекс доллара
находится у отметки 99.

Динамика индекса доллара Источник Bloomberg
В целом на торгах среды американская валюта преимущественно падала против валют стран с
развитыми рынками и демонстрировала рост по отношению к большинству валют стран с
развивающимися рынками.
В паре EURUSD продолжается сражение за преодоление отметки в 1,10, в поддержку преодоления
которой (укрепление евро) выступают снятие карантинных ограничений, а также предложенный
Европейской комиссией, а также план восстановления после пандемии экономик стран ЕС.
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Товарные рынки
После недавних впечатляющих ралли нефтяные рынки выдохнули в среду, цены на сырую
нефть вошли в коррекцию. Нефть марки Brent подешевела на 3,95% до 34,70 долл. за
баррель, а цена на WTI снизилась на 4,50% до 32,80 долл. за баррель.

Динамика фьючерса марки Brent. Источник Reuters

Динамика фьючерса марки WTI. Источник Reuters
Долговой рынок в сегменте глобального бенчмарка – казначейских облигаций США – не
продемонстрировал на торгах среды, 27 мая, какой-либо динамики – торги проходили в пределах
диапазона 0-2 б.п. Доминирующий фактор подобного развития событий на данном сегменте рынка
долга – сохраняющееся напряжение в отношениях США и Китая по поводу статуса Гонконга (рынок
впитывает вчерашнее заявление госсекретаря США Помпео о том, что Гонконг больше не
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автономен и США введут санкции против Китая сразу же как только посчитают, что Гонконг лишен
высокой степени автономии).
Рынок суверенного долга Европы также завершил торги без сильной динамики, но с продолжением
тренда на рост цен/падение доходностей, чему не в малой степени оказал поддержку
представленный 27 мая Европейской комиссией план по спасению экономики после кризиса,
вызванного пандемией, в рамках нового семилетнего бюджета ЕС. По данным Bloomberg, в
бюджете запланированы субсидии (как на поддержку систем здравоохранения, так и на
стимулирование экономик) в размере 81,8 млрд. евро для Италии, 77,3 млрд. – Испании, 39 млрд. –
Франции, 22,5 млрд. – Греции. Облигации (с 10-летним сроком погашения) Испании, Греции,
Франции растут в ценах (падают в доходностях) утром в четверг.

РЕГИОН

АМЕРИКА
США
Канада

Ценная бумага
(основной бенчмарк
страны по сроком
обращения 10 лет)

T 1 1/2 02/15/30
CAN 2 1/4 06/01/29
BRAZIL 4 1/2
05/30/29
MEX 4 1/2 04/22/29

Бразилия (USD)
Мексика (USD)
ЕВРОПА
Великобритания UKT 4 3/4 12/07/30
FRTR 0 11/25/29
Франция
DBR 0 02/15/30
Германия
BTPS 1.35 04/01/30
Италия
SPGB 0 1/2 04/30/30
Испания
PGB 0.475 10/18/30
Португалия
SGB 0 3/4 11/12/29
Швеция
NETHER 0 07/15/30
Нидерланды
SWISS 0 1/2 05/27/30
Швейцария
GGB 3 7/8 03/12/29
Греция
АЗИЯ/ОКЕАНИЯ
JGB 0.1 12/20/29
Япония
ACGB 2 1/2 05/21/30
Австралия
Новая Зеландия NZGB 1 1/2 05/15/31
KTB 1 3/8 12/10/29
Южная Корея
CGB 3.13 11/21/29
Китай

Цена
покупки

Цена
продажи

Дох-сть

Изм-ие
дох-сти

99,453 99,469
106,823 106,881

0,680
0,543

-0,161
-0,443

155,397 156,755
107,999 108,936

4,876
3,330

-4,169
0,019
0,3

147,403
100,262
104,202
98,612
106,163
98,461
107,040
102,069
109,699
118,689

147,463
100,325
104,265
98,676
106,223
98,547
107,846
102,195
110,303
119,114

0,192
-0,034
-0,429
1,501
0,631
0,620
-0,077
-0,214
-0,503
1,531

101,030
115,332
107,654
100,971
103,622

101,044
115,534
108,005
101,422
103,707

-0,006
0,870
0,738
1,288
2,684

-2,3
-1,3
0,5
-0,8
0,2
-1,0
-0,9
1,0
-1,7

-0,1
0,0
2,5
-1,7
-1,2

Отметим, что в сегменте ОФЗ на фоне падающей нефти и несмотря на ожидания снижения ставок
Центральным банком России на ближайшем заседании, наблюдается некоторая пауза в тенденции
дальнейшего роста цен (снижения доходностей), что подтвердил и значительно более низкий спрос
на аукционах Министерства финансов по размещению ОФЗ, традиционно проводимых по средам
(коэффициенты спроса-предложения сложились 1,6 для трехлетней бумаги и 1,1 для бумаги с 10летним сроком).
На утро четверга рынок ОФЗ характеризуют следующие доходности ОФЗ:
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Срок Текущая доходсноть (%) Изм-ие дох-сти, 1дн (б.п.) Изм-ие дох-сти, 1мес (б.п.)
1YR 4.530

-5.0

-70.0

2YR 4.630

-7.0

-71.0

3YR 4.750

0.0

-69.0

4YR 4.920

-1.0

-66.0

5YR 4.970

-2.0

-66.0

6YR 5.160

+1.0

-53.0

7YR 5.180

-2.0

-57.0

8YR 5.300

+1.0

-58.0

9YR 5.470

-3.0

-56.0

10YR 5.580

0.0

-48.0

15YR 5.850

-1.0

20YR 5.860

-1.0

-42.0

Еврооблигаций Республики Беларусь на утро 28 мая котируются следующим образом:

Эмитент

Дата
погашения Купон

Республика Беларусь

28.02.2023

Республика Беларусь

29.06.2027

Республика Беларусь

28.02.2030
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6,875
7,625
6,200

Однодневное
процентное
изменение цены

0,11
-0,01
0,25

Последняя
котировка

104,24
107,30
98,86

Цена
покупки

103,76
106,68
98,24

Цена
продажи

104,72
107,92
99,48

Доходность по Доходность по
цене покупки цене продажи

5,38
6,43
6,44

5,01
6,22
6,27
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Прогноз. Оцениваем внешний фон как негативный.
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просьбой о покупке, или продаже каких-либо ценных бумаг. Описания любой компании, или компаний, или/и
их ценных бумаг, или рынков, или событий, упомянутых в настоящем документе, могут быть не полными.
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которые BSB Bank считает надежными, мы не можем гарантировать их полноту и точность. При принятии
инвестиционных решений инвесторы должны полагаться на собственный анализ всех рисков, связанных с
инвестированием в ценные бумаги. BSB Bank, его руководство, представители и сотрудники, не несут
ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования материала
или его содержания. Все оценки и мнения, высказанные в настоящем отчете, отражают исключительно личное
мнение каждого аналитика, который полностью или частично участвовал в составлении этого документа, и
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