04 Декабря 2019 г.

Ежедневный
Обзор Рынков
НОВОСТИ, ИНДЕКСЫ, ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ, КУРСЫ ВАЛЮТ

S&P 500 потерял еще 0,7%
Ключевые события последнего времени:

•

•

•
•

Фондовый рынок Америки показал понижение
третий день подряд. При этом доходность 10летних гособлигаций США зафиксировала
наибольшее дневное падение с августа 2019
года.
Спусковым крючком для очередных
распродаж рисковых активов выступили
заявления президента США Дональда Трампа о
том, что торговая сделка с Китаем нужна, в
первую очередь, КНР и допустил возможность
ее заключения лишь через год, после
президентских выборов.
Дональд Трамп был также не совсем учтив с
партнерами по НАТО.
В настоящий момент инвесторы следят за
законопроектом сенатора Марка Рубио,
требующего от администрации Трампа ввести
санкции против чиновников Китая,
ответственных за репрессии против
мусульманского меньшинства в Синьцзяне.
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•

Китай, как известно, грозится опубликовать в
ответ на это свой «черный» список
американских компаний

В фокусе инвесторов:

•

Сегодня – статистика PMI с сектора услуг
развитых стран, отчет по созданным рабочим
местам в США от ADP и решения Банка Канады
по монетарной политике.

Между тем в Казахстане:

•
•

Комитет по статистике опубликовал вчера
данные по инфляции в стране за ноябрь.
(!) Сегодня состоится ВОСА Казатомпрома.
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CURRENCIES

GBP/USD
EUR/USD
USD/JPY
USD/TRY
USD/RUB
USD/KZT
BTC/USD

COMMODITIES
Brent
WTI
Золото
Серебро
Медь
Уран
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-0,9%

5,7

0,0%
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-0,1%
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* данные представляют собой срез на момент
выхода отчета
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СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ
РЫНКЕ
Фондовый рынок Америки показал понижение
третий день подряд. При этом доходность 10летних гособлигаций США зафиксировала
наибольшее дневное падение с августа 2019 года
– с 1,85 до 1,73%, тогда как котировки золота
подскочили до уровня 1485 долларов США за
унцию.
На фоне приближающегося своеобразного
дедлайна 15 декабря инвесторы не получили не
только успокоения относительно перспектив
заключения торговой сделки между США и
Китаем, но и еще больше опасений, что стороны
вновь зашли в тупик. Именно вчерашнее
выступление президента США Дональда Трампа
привело к очередной распродаже рисковых
активов – Трамп сообщил, что торговая сделка с
Китаем нужна, в первую очередь, КНР и допустил
возможность ее заключения лишь через год,
после президентских выборов!
Следует отметить, что Дональд Трамп был также
не совсем учтив с партнерами по НАТО и, в
частности, с Францией, что также вырисовывает
перспективу эскалации политико-экономической
напряженности между Старым и Новым светом
по ряду вопросов (см. новости ниже). В самой
Америке демократы в Палате представителей все
дальше продвигаются в вопросе импичмента
президента.
В настоящий момент инвесторы следят за
законопроектом сенатора-республиканца Марка
Рубио, требующего от администрации Трампа
ввести санкции против чиновников Китая,
ответственных за репрессии против
мусульманского меньшинства в Синьцзяне.
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СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ
РЫНКЕ
Как известно, в качестве превентивной меры
этому Китай грозится опубликовать свой
«черный» список американских компаний. 15
декабря, если ничего не поменяется,
Соединенные Штаты должны ввести 15процентные тарифы на китайский импорт
объемом примерно 156 млрд. долларов США.
Помимо вопросов торговли сегодня в фокусе
инвесторов – статистика PMI с сектора услуг стран
по всему миру, отчет по созданным рабочим
местам в США от ADP и решения Банка Канады по
монетарной политике. Текущий сентимент на
рынке акций – умеренно негативный.
Нефть сорта Brent за последние 24 часа в цене не
изменилась (61,1 долларов США за баррель). Пара
USD/RUB закрылась вчера на отметке 64,15 (-0,02).
Пара USD/KZT показала по результатам
вчерашнего дня повышение до 387,50.
Соответственно кросс-курс между двумя
валютами сложился на уровне 6,04.
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Индекс S&P 500
3 190
3 170
3 150
3 130
3 110
3 093
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Нефть сорта Brent
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64,0
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USD/RUB
65,0
64,8
64,6
64,4
64,2
64,1
64,0

63,8
63,6
63,4
63,2
63,0

USD/KZT

391

390
389
388
387
387,46
386
385
384
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ЭТИ СТАТЬИ МОГУТ БЫТЬ
ИНТЕРЕСНЫ
• Трамп: крайнего срока для сделки с Китаем нет,
она может быть заключена после выборов 20г
(Reuters, 03.12)

• Трамп назвал расследование в рамках
процедуры импичмента "обманом" для
политической выгоды (Reuters, 03.12)
• Трамп: ЕС должен "взяться за ум" в отношении
торговли и НАТО, иначе "все будет очень
сложно" (Reuters, 03.12)
• Трамп сказал, что может представить себе
выход Франции из НАТО (Reuters, 03.12)
• США обещают пошлины до 100% на
французское шампанское, сыры и сумки в ответ
на цифровой налог (Reuters, 03.12)
• Трамп: Россия хочет договориться о контроле
над вооружениями и ядерным оружием
(Reuters, 03.12)
• Россия пока не сформировала позицию ко
встрече ОПЕК+, надеется на конструктив
(Reuters, 03.12)

• ЦБР настоял на тестах для граждан перед
покупкой иностранных бумаг, в них будет 5-10
вопросов (Reuters, 03.12)
• Saxo Bank спрогнозировал обвал доллара и
успехи России (Lenta, 03.12)
• Министр Смаилов уверен: рост акцизов на
бензин не скажется на инфляции (Forbes, 03.12)
• МФРК привлекло на KASE 2,8 млрд тенге,
разместив МЕУКАМ-108 выпуска 11 с
доходностью 9,66% (KASE, 03.12)
• АО "Банк Развития Казахстана" привлекло на
KASE 30,0 млрд тенге, разместив 10-летние
облигации BRKZb13 под 11% (KASE, 03.12)
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• 09 декабря на KASE состоятся повторные
специализированные торги по размещению
МЕУКАМ-180 выпуска 11 (KASE, 03.12)
• 05 декабря на KASE состоятся торги по
размещению облигаций BASPb5 АО "ИО
"Баспана" (KASE, 03.12)
• Сегодня на KASE проводятся повторные
специализированные торги по размещению
МЕУКАМ-156 шестого выпуска (KASE, 04.12)

В прошедшие сутки мы обсуждали:

•

•

Котировки золота. После долгой коррекции,
которая длилась больше 3-х месяцев, золото
наконец-то начало расти. И очень похоже, что
это начало нового бычьего тренда. Ближайшей
целью для роста драгоценного металла
выступает уровень 1500 долл. После его
преодоления оно нацелится на отметку 1565
долл., где оно было еще в сентябре этого года.
Инфляцию в Казахстане за ноябрь. Данные
выпустил Комитет по статистике. Несмотря на
ожидания ускорения роста индекса
потребительских цен, в первую очередь, самим
монетарным регулятором, в частности, из-за
повышения с 1 ноября предельных тарифов 32
электростанций Казахстана, годовой
показатель инфляции сократился с 5,5 до 5,4%.
При этом влияние вновь получило неточное
округление, поскольку месячный прирост в
ноябре сложился лучше значения ноября
прошлого года не на 10, а 20 базисных пунктов
(+0,7% против +0,9%). Новая статистика по
инфляции несколько ослабляет
предположение о том, что на последнем в 2019
году заседании по базовой ставке, в декабре,
Национальный Банк может осуществить ее
очередное повышение (текущий уровень –
9,25%).
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Важные события в глобальном
масштабе
Дата

Событие

04.10.19 Речь главы ФРС Джерома Пауэлла
08.10.19 Речь главы ФРС Джерома Пауэлла
10.10.19 Вице-премьер Лю Хе посетит США для
обсуждения торговых вопросов
14.10.19 Начало 2-дневного визита президента
РФ Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ
17.10.19 Начало 2-дневного Саммита лидеров ЕС
в Брюсселе
24.10.19 Заседание ЕЦБ по монетарной политике
24.10.19 Заседание Центрального Банка Турции
по монетарной политике
25.10.19 Заседание ЦБР по монетарной политике
27.10.19 Первый раунд президентских выборов в
Аргентине
28.10.19 Заседание НБРК по монетарной политике
29.10.19 Старт 2-дневного заседания ФРС по
монетарной политике
30.10.19 Старт 2-дневного заседания Банка
Японии по монетарной политике
01.11.19 Смена Марио Драги г-жой Кристин
Лагард на посту главы ЕЦБ
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Важные события в глобальном
масштабе
Дата

Событие

01.11.19 До этой даты НБРК должен определиться
с новой политикой по курсу USD/KZT
07.11.19 Заседание Банка Англии по монетарной
политике
Речь главы ФРС Пауэлла перед
13.11.19 Объединенным экономическим комитетом
США
16.11.19 Старт 2-дневного саммита АТЭС в Чили
05.12.19 Старт 2-дневного заседания OPEC
соответственно в узком и широком
формате (OPEC+)
09.12.19 Заседание НБРК по монетарной политике
10.12.19 Старт 2-дневного заседания ФРС по
монетарной политике
12.12.19 Досрочные парламентские выборы в
Великобритании
12.12.19 Заседание ЕЦБ по монетарной политике

13.12.19 Заседание ЦБР по монетарной политике
18.12.19 Старт 2-дневного заседания Банка
Японии по монетарной политике
19.12.19 Заседание Банка Англии по монетарной
политике
31.01.20 Выход Великобритании из ЕС
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Календарь экономической
статистики на сегодня, 04.12.2019
Время Страна

Важность Событие

03:30 США

**

05:00 США

***

06:30 Япония

**

PMI в секторе услуг
(опережающий)

07:45 Китай

**

PMI в секторе услуг
Caixin (опережающий)

12:00 Россия

**

PMI в секторе услуг
(опережающий)

14:55 Германия **

PMI в секторе услуг
(опережающий)

15:00 Еврозона **

PMI в секторе услуг
(опережающий)

15:30 Англия

**

PMI в секторе услуг
(опережающий)

19:15 США

***

20:45 США

**

Количество созданных
рабочих мест ADP
(ноябрь)
PMI в секторе услуг
(опережающий)

21:00 Канада

***
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Отчет по запасам сырой
нефти API
(еженедельный)
Продажи автомобилей
(ноябрь)

Решение по процентной
ставке Банка Канады
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Время Страна

Важность Событие

21:00 США

***

PMI в секторе услуг
ISM (опережающий)

21:30 США

**

Отчет по запасам нефти
и нефтепродуктов
(еженедельный)

Календарь корпоративных событий
KASE на декабрь 2019 года
Дата

Компания

Событие

29.11.19

КазТрансОйл

Финансовые результаты
за 9 месяцев 2019 года

04.12.19

Казатомпром

ВОСА

(!) Сегодня состоится внеочередное общее
собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром».
Единственным вопросом в повестке является
определение аудиторской организации.
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Контакты
АО «First Heartland Jýsan Invest»
Ольга АХМЕТОВА
Директор департамента
по работе с клиентами
O.AKHMETOVA@JYSANINVEST.COM
8 7172 644 000 (+804)

Алина ШОХАНОВА
Вице президент
Департамент продаж
A.SHOKHANOVA@JYSANINVEST.COM
8 7172 644 000 (+316)

Рауан КУАНОВ
Аналитик департамента по
управлению активами
R.KUANOV@JYSANINVEST.COM
8 7172 644 000 (+333)

Баглан ИБРАЕВ
Аналитик департамента по
управлению активами
B.IBRAYEV@JYSANINVEST.COM
8 7172 644 000 (+333)

8-7172-644-000
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Настоящий отчет не подлежит распространению на условиях, противоречащих
действующему законодательству. Ничто в
настоящем отчете не является гарантией
или
обещанием,
что
какая-либо
инвестиционная
стратегия
или
рекомендация,
содержащаяся
в
нем,
подходит
или
рекомендуется
для
конкретных условий получателя или иным
образом представляет собой персональную
рекомендацию. Единственным назначением
отчета является обеспечение ее потребителей
информацией,
не
являющейся
рекламой, приглашением к сделке или
офертой по покупке или продаже той или
иной ценной бумаги или связанного с
ценными бумагами финансового инструмента. ● АО «First Heartland Jýsan Invest» не
дает никаких гарантий или обещаний, явных
или подразумеваемых, относительно точности, полноты и надежности информации,
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содержащейся в отчете. АО «First Heartland
Jýsan Invest» не обещает, что инвесторы
получат прибыль, опираясь на информацию
отраженную в отчете. ● Получателям отчета
не следует рассматривать содержимое отчета как замену собственным суждениям.
Любое мнение, выраженное в настоящем
отчете, приведено только в информационных целях, и подлежит изменению без
уведомления, может отличаться или противоречить мнению, выраженному другими
подразделениями АО «First Heartland Jýsan
Invest» в результате использования других
допущений и критериев. АО «First Heartland
Jýsan Invest» не связан обязательствами по
заключению каких-либо сделок, получению
результатов, прибыли или убытка, на базе
этого отчета, полностью или частично.
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