10 марта 2020 г.

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

S&P 500 упал почти на 8% вслед за
нефтью. Трамп пообещал скорую
масштабную помощь
Ключевые события последнего времени

• Стремительное падение цен на нефть и

распродажа в акциях сделали ушедший
понедельник «черным».
• Экстренная встреча OPEC сейчас не выглядит
явной с учетом той риторики, которая идет от
России.
• Между тем, Всемирная организация
здравоохранения так и не назвала коронавирус
пандемией, сообщив лишь, что ситуация близка
к этому.
• Власти Италии распространили карантин на всю
страну.
• Сегодня ночью президент США Дональд Трамп
пообещал обнародовать через сутки
существенный пакет мер.
• Текущий сентимент на рынке акций –
позитивный. Фьючерс на S&P 500 растет на 2,5%.
Нефть растет на 7,3%.
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В фокусе инвесторов
• Существенный пакет фискальных мер Дональда
Трампа.
• Утренние данные по инфляции в Китае
(снизилась с 5,4 до 5,2%).
Между тем в Казахстане
• Вчера на фоне резкого ослабления курса
российского рубля курс тенге в обменных
пунктах подскакивал до 400 тенге за доллар
США.
• (!) Мы опубликовали на нашем сайте тизеры по
паевым инвестиционным фондам по состоянию
за 28 февраль 2020.
EQUITY
KASE
MOEX
FTSE-100
S&P 500
NASDAQ
Nikkei 225

Shanghai

Last

1d

1w

2 246

0,0%

-1,5%

2 720

-3,6%

0,0%

5 966

-7,7%

-11,2%

2 747

-7,6%

-8,6%

8 530

0,0%

-0,7%

19 699

-5,1%

-6,6%

2 962

-2,4%

-1,0%
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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

0,65

30,5%

-34,5%

1,04

1,6%

-35,8%

0,16

6,6%

-57,8%

-0,85

-17,9%

-34,3%

6,42

0,2%

4,7%

9,58

-

0,7%

last

1d

1w

1,306

-0,6%

1,9%

1,139

-0,5%

1,9%

103,7

1,3%

-3,3%

6,1

0,0%

0,6%

73,5

-1,9%

11,0%

386,0

0,0%

1,7%

7910

0,6%

-9,8%

last

1d

1w

36,93

10,5%

-28,4%

33,2

9,8%

-29,5%

1 667

-0,4%

2,0%

17,1

1,1%

-0,5%

2,6

2,4%

-1,1%

24,4

-0,4%

-1,6%

* данные представляют собой срез на момент
выхода отчета
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СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ
РЫНКЕ
Коронавирус поражает финансовый рынок все
сильнее. Стремительное падение цен на нефть и
распродажа в акциях сделали ушедший
понедельник «черным». S&P 500 обвалился на
7,6%, несмотря на пятничное падение более чем
на 3%.
Соберутся ли страны OPEC на экстренную встречу
для того, чтобы, наконец, согласовать
необходимое снижение добычи? По крайней
мере, сейчас такая возможность не выглядит
явной с учетом той риторики, которая идет от
России (см. новости ниже). Власти РФ
перекладывают вину за срыв сделки на других,
тогда как постоянные члены картеля заявляют,
что готовы увеличивать добычу для сохранения
рыночной доли.
Между тем, ВОЗ так и не назвала коронавирус
пандемией, сообщив лишь, что ситуация близка к
этому. Кроме того, на рынке усилились
спекуляции об усилении монетарно-фискальных
стимулов. От ФРС ждут снижения ставки еще на
50 базисных пунктов, тогда как сегодня ночью
президент США Дональд Трамп пообещал
обнародовать существенный пакет мер, что
должно случиться через сутки. В частности, Трамп
упомянул снижение налога на заработную плату
американцев и послабления для отраслей,
пострадавших от коронавируса, но сообщил, что
для начала должен согласовать свои действия с
Конгрессом.
Поможет ли пакет президента США, зависит от
дальнейших темпов распространения
коронавируса в мире. В частности, больше всего
аналитики опасаются блокировку нормальной
экономической деятельности в странах Запада. А
пока известно, что власти Италии …
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СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ
РЫНКЕ
… распространили карантин на всю страну (ранее
он действовал только на севере).

Текущий сентимент на рынке акций является
негативным. Фьючерс на S&P 500 падает на 0,3%.
По данным Johns Hopkins CSSE, количество
зараженных коронавирусом людей в Китае
увеличилось за 4 дня на 328 человек до 80754.
Италия вышла на второе место с показателем
9172 (+5314). В Южной Корее счетчик за 4 дня
поднялся на 1390 до 7478. В Иране, Франции и
Германии число зараженных увеличилось
соответственно до 7161 (+3648), 1209 (+786) и 1176
(+631). В США же количество зараженных
повысилось до 605 (+373). Статистику попрежнему балансирует тот факт, что количество
вылеченных людей в мире также растет (до 63647
человек), и сегодня эта доля составляет 56,0%.
Текущий сентимент на рынке акций –
позитивный. Фьючерс на S&P 500 растет на 2,5%,
в том числе на данных по инфляции в Китае за
февраль (понизилась с 5,4 до 5,2%). Нефть растет
на 7,3%.
Нефть сорта Brent с утра пятницы понизилась в
цене с 50,1 до 36,8 долларов США за баррель.
Пара USD/RUB закрылась вчера на отметке 75,31
(+7,66). Пара USD/KZT показала в пятницу
повышение до 382,50, но в обменных пунктах
вчера курс подскакивал до 400. Сегодня утром
Национальный Банк Казахстана принял решение
о повышении базовой ставки с 9,25 до 12,00%.
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ЭТИ СТАТЬИ МОГУТ БЫТЬ
ИНТЕРЕСНЫ
•ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии
коронавируса (Ria, 09.03)
•Коронавирус: карантин распространили на всю
Италию и на всех прибывающих в Израиль (BBC,
10.03)
•Спрогнозирован рост числа заразившихся
коронавирусом россиян (Lenta, 10.03)
•В России объяснили развал сделки с ОПЕК (Lenta,
10.03)
•Новак: российская нефтяная отрасль останется
конкурентоспособной, сохранит долю на рынке
(Reuters, 09.03)
•МЭА ждёт снижения мирового спроса на нефть в
2020 году впервые с 2009-го из-за коронавируса
(Reuters, 09.03)
•Минфин РФ предупредил о паузе в аукционах
ОФЗ и напомнил о действии бюджетного
правила в случае обвала цен (Reuters, 09.03)
•Московская биржа готовится к повышенной
волатильности на торгах 10 марта (Reuters, 09.03)
•ТОЧКА ЗРЕНИЯ-Денежные власти РФ приняли
экстренные меры для поддержки рубля после
обвала нефтяных цен (Reuters, 09.03)
•Президент Казахстана поручил правительству
сократить расходы, изменить бюджет на 20-22г
после падения цен на нефть (Reuters, 09.03)
•НБ Казахстана готов повысить ставку для
обеспечения стабильности после падения цен на
нефть (Reuters, 09.03)
•О повышении базовой ставки до 12%
(Nationalbank, 10.03)
•12 марта на KASE состоятся торги по размещению
облигаций BASPb8 АО "Казахстанский фонд
устойчивости" (KASE, 10.03)
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ЭТИ СТАТЬИ МОГУТ БЫТЬ
ИНТЕРЕСНЫ
•10 марта на KASE будет проводиться подписка на
облигации BASPb8 АО "Казахстанский фонд
устойчивости" (KASE, 06.03)
•12 марта на KASE состоятся торги по размещению
облигаций BRKZb14 АО "Банк Развития
Казахстана" (KASE, 10.03)
•11 марта на KASE состоятся повторные торги по
размещению МЕУКАМ-120 (KASE, 10.03)
•Сегодня на KASE проводятся повторные торги по
размещению МЕУКАМ-300 (KASE, 10.03)
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В прошедшие сутки мы обсуждали:

•

Сегодняшнее решение Национального Банка
внепланово повысить базовую ставку с 9,25%
до 12,00%. Как отмечает регулятор в своем
пресс-релизе, повышение ставки происходит в
ответ на вчерашнее снижение цен на нефть,
ослабление курса российского рубля до 75,3 за
доллар США и общую негативную ситуацию на
внешнем рынке из-за распространения
коронавируса.
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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+)

05.03.20

Встреча президентов России
по сирийскому вопросу

и

Турции

12.03.20 Заседание ЕЦБ по монетарной политике
16.03.20 Заседание НБРК по монетарной политике
Старт 2-дневного заседания
17.03.20
монетарной политике

ФРС

Старт
2-дневного
заседания
18.03.20
Японии по монетарной политике

по

Банка

20.03.20 Заседание ЦБР по монетарной политике
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Календарь мировой экономической
статистики на сегодня
Время Страна

Важность Событие

05:50 Япония

**

07:30 Китай

***

07:30 Китай

***

16:00 Еврозона

***

WWW.JYSANINVEST.KZ

Денежный агрегат М2
(февраль)
Индекс
потребительских цен
(февраль)
Индекс цен
производителей
(февраль)
Рост ВВП (4-й
квартал)
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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

02.03.20 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

05.03.20

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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