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

Фьючерс на S&P 500 падает на 1,5% на риске
превращения коронавируса в пандемию
Ключевые события последнего времени

•
•
•
•
•

Вчера мировые рынки пережили один из сильнейших обвалов за последнее
десятилетие.
За последние сутки в Китае было выявлено лишь 508 новых случаев заражения
коронавирусом.
В Италии из-за болезни отменили последние дни карнавала в Венеции и
несколько матчей футбольного чемпионата.
По данным ВОЗ число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в
мире за пределами Китая за сутки увеличилось на 300 и достигло 2069.
После вчерашнего падения на 3,3% S&P 500 в лице своего фьючерса растет
сегодня на 0,7%.

В фокусе инвесторов

•

Сегодня – данные по ВВП Германии, а также индекс потребительской
уверенности в США.
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Между тем в Казахстане

•

Курс тенге может оказаться под давлением из-за усиления негативных
настроений на рынках и падения цен на нефть.

EQUITY
KASE

MOEX
FTSE-100
S&P 500
NASDAQ
Nikkei 225
Shanghai

FIXED
INCOME
US.10Y
US.30Y
UK.10Y
GER.10Y
RUS.10Y
KZT.10Y

Last

1d

1w

2 336

-1,7%

0,0%

3 106

1,0%

0,0%

7 157

-3,3%

-3,1%

3 226

-3,4%

-4,3%

9 080

-3,9%

-5,7%

23 387

0,0%

0,8%

2 971

-2,3%

-0,5%

last

1d

1w

1,40

1,6%

-10,9%

1,86

1,6%

-7,3%

0,54

0,9%

-10,9%

-0,49

-12,7%

-19,6%

5,97

-0,2%

-1,0%

9,50

-0,2%

-0,5%

WWW.JYSANINVEST.KZ

CURRENCIES
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СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
Вчера мировые рынки пережили один из сильнейших обвалов за последнее
десятилетие. А в абсолютном выражении падение высокотехнологичного индекса
Nasdaq и вовсе стало самым масштабным за все время наблюдений. Причина
остается неизменной — эпидемия коронавируса распространяется и угрожает
мировой экономике.
При этом если в самом Китае он стабилизировался: количество заболевших
снижается, а выздоровевших, напротив, растет, то за пределами азиатской страны,
он продолжает быстро распространяться.
Так, за последние сутки в Китае было выявлено лишь 508 новых случаев
заражения коронавирусом, из них 499 в провинции Хубэй. В Италии было
зафиксировано несколько смертельных случаев из-за болезни, и даже отменили
последние дни карнавала в Венеции и несколько матчей футбольного чемпионата.
Южная Корея зарегистрировала 60 новых случаев заражения коронавирусом, еще
один человек погиб, таким образом общее число зараженных в стране выросло
до 893.
По данным ВОЗ число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире
за пределами Китая за сутки увеличилось на 300 и достигло 2069. Всего случаи
заражения за пределами КНР на данный момент зафиксированы в 29 странах.
На фоне панических настроений президент США Дональд Трамп принялся
успокаивать инвесторов и написал в Твиттер о том, что ситуация с коронавирусом
находится под контролем, а фондовый рынок кажется ему привлекательным для
покупки на текущих уровнях.
Текущий сентимент на рынке акций является умеренно позитивным. После
вчерашнего падения на 3,3% S&P 500 в лице своего фьючерса сегодня растет на
0,7%. Золото снизилось до 1660 долларов США за унцию. Доходность 10-летних
гособлигаций США держится возле отметки 1,39%. Наконец, индекс доллара
снизился до 99,2.
Сегодня в фокусе инвесторов – данные по ВВП Германии, а также по
потребительской уверенности в США.
Нефть сорта Brent с утра понедельника понизилась в цене с 58,5 до 56,3 долларов
США за баррель. Пара USD/RUB закрылась на прошлой неделе на отметке 64,06 (0,15). Пара USD/KZT показала вчера понижение до 376,46. Соответственно кросскурс между двумя валютами сложился на уровне 5,85.
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Индекс S&P 500
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ЭТИ СТАТЬИ МОГУТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫ
• Туркмения меняет конституцию, гарантируя президенту место в парламенте
(Reuters, 24.02)

• Умер еще один пассажир охваченного коронавирусом лайнера (Lenta, 24.02)
• Рынок США пережил один из худших дней в истории (Vesti, 24.02)
• Коронавирус вызвал панику на рынках (Vesti, 24.02)
• Китай запретит импорт мяса птицы из Украины и ряда других европейских стран
из-за птичьего гриппа (Reuters, 21.02)
• 27 февраля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 26,0
млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
(KASE, 24.02)
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 24 февраля 9,7 млрд
тенге, разместив МЕУКАМ-216 первого выпуска (KZKD00000972) с доходностью к
погашению 9,5000 % годовых (KASE, 24.02)
• /ПОВТОР/ 26 февраля на KASE состоятся повторные специализированные торги
по размещению МЕOКАМ-60 выпуска 51 (KZK200000638) (KASE, 25.02)
• Изменен состав Правления АО "Казахстанский фонд устойчивости" (KASE, 25.02)
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В прошедшие сутки мы обсуждали

•

Цены на нефть. Котировки нефти по-прежнему находятся недалеко от своих
локальных минимумов на уровне 56 долл. Негативное влияние оказывает
распространение коронавируса по миру. 5-6 марта состоится встреча
ОПЕК+, на котором может быть принято решение о дополнительном
сокращении добычи нефти, что должно оказать поддержку нефти.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ АКЦИЯМИ
Акции, входящие в индекс S&P 500

Акции, входящие в российский индекс РТС
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Важные события в глобальном масштабе (+праздники)
Дата

Событие

03.02.2020

Заседание НБРК по монетарной политике

07.02.2020

Заседание ЦБР по монетарной политике

17.02.2020

День рождения
закрыт)

22.02.2020

Старт 2-дневной встречи министров финансов и глав
центральных банков G20

24.02.2020

День защитника Отечества в России, Пн (перенесен
с 23.02.19, Вс)

05.03.2020

Старт 2-дневного заседания OPEC соответственно в
узком и широком формате (OPEC+)

12.03.2020

Заседание ЕЦБ по монетарной политике

16.03.2020

Заседание НБРК по монетарной политике

17.03.2020

Старт 2-дневного
политике

18.03.2020

Старт
2-дневного заседания
монетарной политике

20.03.2020

Заседание ЦБР по монетарной политике
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США

(рынок

монетарной

Японии

по

Календарь мировой экономической статистики на
сегодня
Страна

Важность

Событие

13.00

Германия

**

Квартальный и годовой
ВВП

20.00

США

**

Индекс цен на жилье от
S&P/Case-Shiller, г/г

21.00

США

***

Индикатор уверенности
потребителей
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Календарь некоторой экономической статистики
Казахстана
Дата

Событие

03.02.20

Индекс потребительских цен (январь)

11.02.20

Валютные интервенции НБРК (январь)

11.02.20

Международные резервы (январь)

20.02.20

Финансовые показатели банков (январь)

25.02.20

Денежная масса М3 (январь)

28.02.20

Пруденциальные нормативы банков (январь)

03.03.20

Индекс потребительских цен (февраль)

11.03.20

Валютные интервенции НБРК (февраль)

11.03.20

Международные резервы (февраль)

20.03.20

Финансовые показатели банков (февраль)

25.03.20

Операции обменных пунктов (февраль)

27.03.20

Денежная масса М3 (февраль)
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Календарь некоторой экономической статистики
Казахстана
Дата

Событие

30.03.20

Пруденциальные нормативы банков (февраль)

31.03.20

Внешний долг (4-й квартал)

Календарь корпоративных событий KASE за февраль
2020 года
Дата

Компания

Событие

20.02.20

KAZ Minerals

Финансовые результаты за 2018
год (с заключением аудитора)

21.02.20

KEGOC

ВОСА

06.03.20

Казатомпром

Финансовые результаты за 2019
год (с заключением аудитора)

≈10.03.20

КазТрансОйл

Финансовые результаты за 2019
год (с заключением аудитора)

11.03.20

Казахтелеком

ВОСА

≈11.03.20

Кселл

Финансовые результаты за 2019
год (с заключением аудитора)

≈16.03.20

Народный Банк
Казахстана

Финансовые результаты за 2019
год (с заключением аудитора)

≈27.03.20

Казахтелеком

Финансовые результаты за 2019
год (с заключением аудитора)
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Контакты
АО «First Heartland Jýsan Invest»
Жамиля САРСЕНБАЕВА

Алина ШОХАНОВА

Управляющий Директор
Департамент по работе с клиентами

Вице-президент
Департамент продаж

Z.SARSENBAYEVA@JYSANINVEST.COM
8 7172 644 000 (+805)

A.SHOKHANOVA@JYSANINVEST.COM
8 7172 644 000 (+316)

Рауан КУАНОВ

Баглан ИБРАЕВ

Вице-президент
Департамент по управлению активами

Аналитик
Департамент по управлению активами

R.KUANOV@JYSANINVEST.COM

B.IBRAYEV@JYSANINVEST.COM

8 7172 644 000 (+333)

8 7172 644 000 (+801)

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 потреби-телей
информацией, не являющейся рекламой,
приглашением к сделке или офертой по
покупке или продаже той или иной ценной
бумаги или связанного с ценными бумагами
финансового инстру-мента. ● АО «First Heartland
Jýsan Invest» не дает никаких гарантий или
обещаний, явных или подразумеваемых,
относительно точ-ности, полноты и надежности
информации, содержащейся в отчете. АО «First
Heartland Jýsan Invest» не обещает, что
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инвесторы получат прибыль, опираясь на
информацию
отраженную в отчете. ●
Получателям отчета не следует рассматривать
содержимое отче-та как замену собственным
суждениям. Любое мнение, выраженное в
настоящем отчете, приведено только в
информа-ционных
целях,
и
подлежит
изменению без уведомления, может отличаться
или проти-воречить 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.

© АО «First Heartland Jýsan Invest»

