12 марта 2020 г.

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

ВОЗ признала коронавирус пандемией; S&P 500 упал на
5% и готов упасть еще на 4%
Ключевые события последнего времени

•
•
•
•
•

Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус пандемией с
припиской, что сделала это отчасти авансом из-за тревожащих уровней
бездеятельности некоторых государств.
К этому можно добавить высказывания канцлера Ангелы Меркель о том, что
большинство людей заразятся коронавирусом.
Соединенные Штаты с 13 марта и сроком на 30 дней запретят въезд на
территорию страны для граждан Евросоюза, за исключением Великобритании.
Есть также новости, что коронавирусом заразился одноклубник известного
футболиста Криштиану Рональдо и актер Том Хэнкс вместе со своей женой.
Вчера Банк Англии осуществил внеплановое понижение ключевой ставки на 50
базисных пунктов.

В фокусе инвесторов

•

Сегодня – решение по ключевой процентной ставке ЕЦБ.
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Между тем в Казахстане

•
•
•

Курс тенге склонен к ослаблению на фоне вчерашнего падения курса рубля изза нового витка снижения цен на нефть.
(!) Национальный Банк опубликовал статистику по международным резервам
на 1 марта 2020 года.
(!) Сегодня Народный Банк опубликует свою отчетность за 2019 года;
телеконференция состоится завтра.
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СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
По результатам вчерашнего дня индекс S&P 500 понизился почти на 5% и, судя по
фьючерсу, готов упасть сегодня еще на 4%.
Всемирная организация здравоохранения, наконец, признала коронавирус
пандемией с припиской, что сделала это отчасти авансом из-за тревожащих
уровней бездеятельности некоторых государств (отражая конфликт
ограничительных противовирусных мер и экономических интересов). К этому
можно добавить высказывания канцлера Ангелы Меркель о том, что большинство
людей заразятся коронавирусом, а целью правительств является лишь замедление
распространения.
Вчера Банк Англии осуществил внеплановое понижение ключевой ставки на 50
базисных пунктов до 0,25%. Сегодня вопрос по снижению ставки будет решать
ЕЦБ. От ФРС также ждут снижения ставки на 50 базисных пунктов по результатам
2-дневного заседания 17-18 марта, но все понимают, что монетарные регуляторы в
настоящий момент играют за опоздавших.
Между тем, Белый Дом и Конгресс США по-прежнему прорабатывает программу
фискальных стимулов. Власти Европы также занимаются проработкой мер
фискального стимулирования.
По последним данным Johns Hopkins CSSE, количество зараженных
коронавирусом людей в мире выросло до 126135 человек, из которых вылечилось
68214 человек.
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Индекс S&P 500
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ЭТИ СТАТЬИ МОГУТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫ
• ВОЗ назвала вспышку коронавируса пандемией (Reuters, 11.03)
• Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом (Ria,
12.03)
• У одноклубника Криштиану Роналду обнаружили коронавирус (Lenta, 12.03)
• США запретят въезд из Европы из-за коронавируса (Lenta, 12.03)
• Иностранные туристы отменили практически все заявки на туры в Россию (Lenta,
12.03)
• Власти РФ отменяют рейсы в четыре европейские страны из-за вируса (Reuters,
12.03)
• Меркель: большинство людей заразятся коронавирусом, цель - замедлить
распространение (Reuters, 11.03)
• Трамп может объявить катастрофу национального масштаба, чтобы
высвободить деньги для борьбы с коронавирусом (Reuters, 12.03)
• Банк Англии снизил ставку на 50 б.п. для борьбы с влиянием коронавируса
(Reuters, 11.03)
• АНАЛИЗ-Головная боль ФРС на фоне вспышки коронавируса (Reuters, 11.03)
• ЭКСКЛЮЗИВ-РФ была готова к падению цен на нефть, "рано или поздно" оно
бы случилось (Reuters, 11.03)
• Новак говорит, что РФ продолжит диалог с ОПЕК (Reuters, 11.03)
• Россия нанесла сокрушительный удар по американской нефти (Lenta, 11.03)
• За январь-февраль 2020 года объем торгов на KASE снизился на 11,8% до 19,4
трлн тенге ($51,3 млрд) (KASE, 11.03)

• За январь-февраль 2020 года объем торгов на рынке денег KASE снизился на
7,2% до 17,3 трлн тенге (KASE, 11.03)
• За январь-февраль 2020 года объем торгов ГЦБ на KASE снизился на 7,0% до
277,6 млрд тенге (KASE, 11.03)
• За январь-февраль 2020 года объем торгов корпоративными облигациями на
KASE снизился на 92,0% до 93,2 млрд тенге (KASE, 11.03)
• За январь-февраль 2020 года объем торгов акциями на KASE вырос на 1,2% до
21,4 млрд тенге (KASE, 11.03)
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В прошедшие сутки мы обсуждали

•

Статистику по международным резервам Казахстана на 1 марта 2020 года
(ссылка). Активы в СКВ сохранили падающую динамику (на 1,1% до 9,6 млрд.
долларов США), равно как и активы Национального фонда (на 1,8% до 60,0
млрд. долларов США). Вырос лишь объема золота – с 19,6 до 20,3 млрд.
долларов, что отразилось на увеличении общей величины международных
резервов Казахстана с 28,9 до 29,4 млрд. долларов США, или на 1,9%.

•

(!) Народный Банк сегодня опубликует свою финансовую отчетность за 2019
год, что произойдет, скорее всего, вечером. Телеконференция для
инвесторов и аналитиков состоится завтра в 19:00 по времени Нур-Султана.
Возможно, на ней руководство Народного Банка сообщит рекомендуемый
размер дивиденда за 2019 год.

WWW.JYSANINVEST.KZ

/JYSANINVEST

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+)

05.03.2020

Встреча президентов России и Турции по сирийскому
вопросу

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

16:00

Еврозона

***

Объем промышленного
производства (январь)

18:30

США

***

18:30

США

**

18:45

Еврозона

***

Индекс цен
производителей
(февраль)
Заявки на получение
пособий по безработице
(еженедельный)
Решение по процентной
ставке ЕЦБ

19:00

Россия

**

Международные резервы
(еженедельный)

19:30

Еврозона

***

Пресс-конференция ЕЦБ
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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)

02.03.20

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 март 2020
года
Дата

Компания

Событие

20.02.20

KAZ Minerals

Финансовые результаты за 2018
год (с заключением аудитора)

21.02.20

KEGOC

ВОСА

05.03.20

Казатомпром

Финансовые результаты за 2019
год (с заключением аудитора)

11.03.20

Казахтелеком

ВОСА

12.03.20

Народный Банк
Казахстана

Финансовые результаты за 2019
год (с заключением аудитора)

≈12.03.20

КазТрансОйл

Финансовые результаты за 2019
год (с заключением аудитора)

≈12.03.20

Кселл

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

/JYSANINVEST
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.
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