03 марта 2020 г.

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

«Они что-нибудь придумают»; S&P
500 повысился на 5% на возможной
монетарной помощи
Ключевые события последнего времени

• Индекс S&P 500, наконец, продемонстрировал

отскок, но что случилось далеко не с первой
попытки.
• Благоприятный эффект на инвесторов
произвела новость о том, что министры
финансов и главы центральных банков стран G7
зарезервировали на сегодня телеконференцию,
чтобы обсудить, как реагировать на вспышку
коронавируса.
• Отраслевые эксперты призывают к резкому
снижению ключевой процентной ставки ФРС.
• Между тем, в США национальные эпидемиологи
вновь предупреждают, что коронавирус станет
пандемией, и высказывают опасения, что страна
не готова к этому вызову.
• При этом нейтральный эффект принесла
статистика по индексам PMI развитых и
развивающихся стран.
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В фокусе инвесторов
• Телеконференция министров финансов и глав
центральных банков стран G7.
• Статистика по инфляции в Еврозоне за февраль.
Между тем в Казахстане

• Курс тенге, скорее всего, ревальвирует на фоне

улучшения рыночного сентимента в мире и, в
частности, роста цен на нефть.
• (!) Инфляция в Казахстане за февраль была
замерена на уровне 6,0%.
• (!) Народный Банк объявил о телеконференции
по финансовым результатам за 2019 год.

EQUITY
KASE
MOEX
FTSE-100

S&P 500
NASDAQ
Nikkei 225

Shanghai

Last

1d

1w

2 235

0,6%

-4,4%

2 766

-7,9%

-0,7%

6 655

1,1%

-5,2%

3 090

4,6%

-1,2%

8 462

0,0%

-4,2%

21 344

1,0%

-5,6%

3 011

4,6%

-0,1%
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FIXED INCOME

US.10Y
US.30Y
UK.10Y
GER.10Y

RUS.10Y
KZT.10Y

CURRENCIES
GBP/USD
EUR/USD
USD/JPY
USD/TRY
USD/RUB
USD/KZT
BTC/USD
COMMODITIES
Brent
WTI
Золото

Серебро
Медь
Уран

last

1d

1w

1,14

4,5%

-13,2%

1,70

0,0%

-6,5%

0,40

-0,7%

-21,9%

-0,62

-1,3%

-20,5%

6,37

-1,1%

5,3%

9,52

0,0%

0,3%

last

1d

1w

1,278

0,2%

-1,8%

1,113

0,0%

2,3%

108,0

-0,3%

-2,0%

6,2

0,0%

0,5%

66,2

0,1%

1,3%

381,5

-0,1%

1,0%

8875

-0,8%

-5,5%

last

1d

1w

53,17

0,2%

-2,0%

48,0

1,1%

-4,1%

1 596

0,6%

-2,3%

16,9

1,1%

-6,0%

2,6

-0,1%

0,6%

24,8

0,0%

0,8%

* данные представляют собой срез на момент
выхода отчета
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СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ
РЫНКЕ
Индекс S&P 500, наконец, продемонстрировал
отскок, но что случилось далеко не с первой
попытки. По результатам дня бенчмарк поднялся
на 4,6% до 3090 пунктов!
Благоприятный эффект на инвесторов произвела
новость о том, что министры финансов и главы
центральных банков стран G7 зарезервировали
на сегодня телеконференцию, чтобы обсудить,
как реагировать на вспышку коронавируса. В
этом деле рынку, безусловно, помогла пятничная
речь главы ФРС Джерома Пауэлла, пообещавшего
«делать все, что нужно», а также заявления целой
когорты регуляторов и экспертов в мире. Из
числа последних можно выделить
оптимистичные ожидания Goldman Sachs по
ключевой процентной ставке Феда (см. новость
ниже)
Между тем, в США национальные эпидемиологи
вновь предупреждают, что коронавирус станет
пандемией, и высказывают опасения, что страна
не готова к этому вызову. При этом нейтральный
эффект принесла статистика по индексам PMI
развитых и развивающихся стран. Данные
выходили где-то даже лучше прогнозов. В
частности, по американской экономике
производственный индекс PMI от ISM составил
50,1 при прогнозе на уровне 50,5.
Количество зараженных коронавирусом людей в
Китае увеличилось к настоящему моменту на 126
человек до 80151. В Южной Корее счетчик за
сутки поднялся на 1076 до 4812. В Италии, Иране и
Японии число зараженных подскочило
соответственно до 2036 (+342), 1501 (+523) и 274
(+18). В США же количество зараженных
повысилось до 102 (+26). Статистику …
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СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ
РЫНКЕ
… по-прежнему балансирует тот факт, что
количество вылеченных людей в мире также
растет (до 47984 человек), и сегодня эта доля
составляет 52,8%.
В настоящий момент фьючерс на S&P 500
прирастает на 0,5%. Сегодня в фокусе инвесторов
– статистика по инфляции в Еврозоне за февраль.

Нефть сорта Brent за последние 24 часа
повысилась в цене с 50,5 до 53,1 долларов США за
баррель. Пара USD/RUB закрылась вчера на
отметке 66,43 (-0,45). Пара USD/KZT показала по
результатам вчерашнего дня понижение до
381,55. Соответственно кросс-курс между двумя
валютами сложился на уровне 5,74.
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ЭТИ СТАТЬИ МОГУТ БЫТЬ
ИНТЕРЕСНЫ
•ЕС: Риск коронавируса в Европе повысился до
"высокого" уровня (Reuters, 02.03)
•Собянин объявил о госпитализации 24 человек
из-за коронавируса (Lenta, 02.03)
•Коронавирус окажет "существенное" влияние на
торговлю – ВТО (Reuters, 02.03)
•Коронавирус может нанести более серьезный и
долгосрочный ущерб прибыли компаний США
(Reuters, 02.03)
•Goldman Sachs ждет скорого снижения ставки
ФРС, возможно, до заседания 17-18 марта
(Reuters, 02.03)
•Рынки еврозоны ждут снижение ставки ЕЦБ в
апреле (Reuters, 02.03)
•Комментарии Банка Японии о коронавирусе
усилили надежды на глобальные меры денежнокредитной политики (Reuters, 02.03)
•Эрдоган раскрыл цель переговоров с Путиным
(Lenta, 02.03)
•ЦБР просит отсрочку с продажей Сбербанка изза волатильности на рынке (Reuters, 02.03)
•ОБОБЩЕНИЕ-Чиновники объяснили, почему
покупают Сбербанк сами у себя по рыночной
стоимости (Reuters, 02.03)
•Тиньков останется в Лондоне на время судебных
слушаний по подозрению в налоговых
нарушениях (Reuters, 02.03)
•Милиция Киргизии разогнала протесты
слезоточивым газом и водяными пушками
(Reuters, 03.03)
•Если завтра коронавирус (Forbes.kz, 02.03)
•05 марта на KASE состоятся торги по
размещению облигаций BASPb6 АО
"Казахстанский фонд устойчивости" (KASE, 02.03)
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ЭТИ СТАТЬИ МОГУТ БЫТЬ
ИНТЕРЕСНЫ
•05 марта на KASE состоятся торги по
размещению облигаций BASPb8 АО
"Казахстанский фонд устойчивости" (KASE, 02.03)
•АНОНС: 13 марта состоится телеконференция АО
"Народный Банк Казахстана" по объявлению
финансовых результатов за 2019 год (KASE, 02.03)

WWW.JYSANINVEST.KZ

/JYSANINVEST

В прошедшие сутки мы обсуждали:

•

•

Статистику по инфляции в Казахстане за
февраль. Так, в соответствии с данными
Комитета по статистике, месячная инфляция в
феврале была замерена на уровне 0,6%, в
годовом выражении – на уровне 6,0%, или на
верхней границе регуляторного коридора
Национального Банка. В связи с этим мы не
ждем в краткосрочной перспективе снижение
базовой ставки.
(!) Народный Банк объявил о телеконференции
по финансовым результатам за 2019 год (см.
новость выше). Сами результаты будут
опубликованы 12 марта. Указанная
телеконференция состоится на следующий
день в 19:00 по времени Нур-Султана.
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Важные события в глобальном
масштабе(+праздники)
Дата

Событие

03.02.20 Заседание НБРК по монетарной политике
07.02.20 Заседание ЦБР по монетарной политике
День рождения Джорджа
17.02.20
США (рынок закрыт)
Старт
2-дневной
22.02.20 финансов и глав
G20

Вашингтона

в

встречи
министров
центральных банков

День защитника Отечества в России, Пн
24.02.20
(перенесен с 23.02.19, Вс)
Старт
2-дневного
заседания
OPEC
05.03.20 соответственно в узком и широком
формате (OPEC+)

12.03.20 Заседание ЕЦБ по монетарной политике
16.03.20 Заседание НБРК по монетарной политике
17.03.20

Старт 2-дневного заседания
монетарной политике

ФРС

Старт
2-дневного
заседания
18.03.20
Японии по монетарной политике

по

Банка

20.03.20 Заседание ЦБР по монетарной политике

WWW.JYSANINVEST.KZ

/JYSANINVEST

Календарь мировой экономической
статистики на сегодня
Время Страна

Важность Событие

15:30 Англия

***

PMI в строительном
секторе (опережающий)

16:00 Еврозона

***

16:00 Еврозона

**

16:00 Еврозона

**

Индекс
потребительских цен
(февраль)
Индекс цен
производителей
(февраль)
Уровень безработицы
(январь)
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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)
25.02.20 Операции обменных пунктов (январь)
Пруденциальные
28.02.20 (январь)

нормативы

банков

03.03.20 Индекс потребительских цен (февраль)
11.03.20 Валютные интервенции НБРК (февраль)
11.03.20 Международные резервы (февраль)
Финансовые
20.03.20 (февраль)

показатели

банков

25.03.20 Операции обменных пунктов (февраль)
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Календарь некоторой
экономической статистики
Казахстана
Дата

Событие

27.03.20 Денежная масса М3 (февраль)
Пруденциальные
30.03.20 (февраль)

нормативы

банков

31.03.20 Внешний долг (4-й квартал)

Календарь корпоративных событий
KASE за март 2020 года
Дата

Компания

21.02.20

KEGOC

06.03.20

Казатомпром

Событие
ВОСА

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 Финансовые результаты
Казахстана
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
Управляющий Директор
департамента по работе с клиентами
Z.SARSENBAYEVA@JYSANINVEST.COM
8 7172 644 000 (+805)

Алина ШОХАНОВА
Вице-президент
департамента по продажам
A.SHOKHANOVA@JYSANINVEST.COM
8 7172 644 000 (+316)

Рауан КУАНОВ
Вице-президент 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 (+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 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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