13 марта 2020 г.

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

Фондовый рынок США пережил
худший день с 1987 года
Ключевые события последнего времени
• Вчера индекс S&P 500 обвалился в очередной
раз, на 9,5%.
• Коронавирус продолжает быстро
распространяться по всему миру. По последним
данным Johns Hopkins CSSE, количество
зараженных коронавирусом людей в мире
выросло до 128343 человек, из которых
вылечилось 68324 человек.
• Франция сообщила, что с понедельника
закрывает все школы. Мэрия Нью-Йорка
запретила мероприятия более 500 человек.
• ЕЦБ не стал понижать ключевую ставку,
вопреки ожиданиям рынка, сообщив лишь о
дополнительных мерах поддержки финансовой
системы.
• Сегодня фьючерс на S&P 500 демонстрирует
падение еще на 3,3%.
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В фокусе инвесторов
• Индекс потребительских цен в Германии, индекс
потребительских настроений и число буровых
установок в США.
Между тем в Казахстане
• Тенге может стабилизироваться на текущем
уровне (около 400 тенге за один доллар США) на
фоне стабилизации котировок нефти и
российского рубля.
• (!) Народный Банк опубликовал финансовую
отчетность за 2019 год.
EQUITY
KASE
MOEX
FTSE-100
S&P 500
NASDAQ
Nikkei 225
Shanghai

Last

1d

1w

2 104

-2,5%

-6,4%

2 286

-15,9%

-8,3%

5 237

-10,9%

-19,0%

2 481

-9,5%

-16,5%

7 264

-9,3%

-14,8%

18 560

-4,4%

-10,6%

2 837

-4,4%

-6,5%
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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

0,81

-5,4%

61,8%

1,44

1,8%

11,5%

0,27

3,4%

19,4%

-0,75

0,9%

-4,2%

7,90

10,2%

23,2%

9,94

0,0%

3,8%

last

1d

1w

1,254

-0,3%

-4,0%

1,120

0,1%

-0,8%

105,0

0,3%

-0,3%

6,3

-0,1%

3,6%

74,6

-0,4%

8,8%

400,1

-0,5%

4,4%

5555

-3,7%

-39,2%

last

1d

1w

32,73

-0,1%

-28,1%

31,0

0,0%

-25,4%

1 563

-0,8%

-6,6%

15,4

-2,9%

-10,9%

2,4

-0,8%

-5,4%

24,1

-0,6%

-1,0%

* данные представляют собой срез на момент
выхода отчета
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СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ
РЫНКЕ
По результатам вчерашнего дня индекс S&P 500
понизился на 9,5% и, судя по фьючерсу, готов
продолжить нисходящее движение и сегодня (3,3%). Ушедший день аналитики назвали худшим с
1987 года, отличившегося падением на 23% в так
называемый «Черный понедельник».
Все больше инвесторов начинает осознавать
степень влияния коронавируса на мировую
экономику. Франция сообщила, что с
понедельника закрывает все школы. Мэрия НьюЙорка запретила мероприятия более 500 человек.
У супруги премьер-министра Джастина Трюдо
подтвердили коронавирус. Даже президент США
Дональд Трамп оказался в зоне риска; на днях он
контактировал с бразильским политиком, у
которого обнаружили коронавирус.
Следует в отдельности сказать о вчерашних
решениях Европейского Центрального Банка во
главе с Кристин Лагард. ЕЦБ не стал понижать
ключевую ставку, вопреки ожиданиям рынка,
сообщив лишь о дополнительных мерах
поддержки финансовой системы. Это
определенно усилило вчера негативную
динамику на рынке, в особенности для золота.
Решение ЕЦБ не стало уж таким неожиданным;
Лагард ранее высказывалась о неэффективной
монетарной политики против нарушения
поставок и изменения поведения домашних
хозяйств. На итоговой пресс-конференции она
вновь призвала власти ЕС сделать «амбициозный
и скоординированный ответ со стороны
бюджетной политики».
По последним данным Johns Hopkins CSSE,
количество зараженных коронавирусом людей в
мире выросло до 128343 человек, из которых …
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СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ
РЫНКЕ
… вылечилось 68324 человек.
Нефть сорта Brent за последние 24 часа
понизилась в цене с 33,5 до 32,8 долларов США за
баррель. Пара USD/RUB закрылась вчера на
отметке 74,87 (+1,93). Пара USD/KZT показала по
результатам вчерашнего дня повышение до
400,60. Соответственно кросс-курс между двумя
валютами сложился на уровне 5,35.
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ЭТИ СТАТЬИ МОГУТ БЫТЬ
ИНТЕРЕСНЫ
•СМИ: у жены премьера Канады Трюдо
подтвердили коронавирус (Ria, 13.03)
•ЕЦБ расширил меры стимулирования в борьбе с
вирусом, но не стал снижать ставку (Reuters,
12.03)
•ЕС осудил решение США запретить въезд из
Европы (Lenta, 13.03)
•На рынках США случился крупнейший обвал с
1987 года (Lenta, 13.03)
•Назван очаг нового глобального экономического
кризиса (Lenta, 13.03)
•В мире объявили пандемию COVID-19. Что об
этом говорят российские врачи? (Lenta, 12.03)
•Назван срок окончания пандемии COVID-19
(Lenta, 13.03)
•Военные США могли занести коронавирус в
Ухань -- представитель МИД Китая (Reuters, 12.03)
•Бюджет РФ в феврале остался дефицитным
(Reuters, 12.03)
•США наложили санкции на "дочку" Роснефти
TNK Trading International (Reuters, 12.03)
•Саудовская Аравия нанесла мощный удар по
России в нефтяной войне (Lenta, 12.03)
•МНЕНИЕ-Райффайзенбанк называет
равновесным курс рубля в 80 р/$ при текущей
нефти (Reuters, 12.03)
•В супермаркетах царит ажиотаж. Надо ли бежать
за продуктами? (Forbes, 12.03)
•16 марта на KASE состоятся повторные торги по
размещению МЕУКАМ-300 (KASE, 12.03)
•ВОСА АО "Казахтелеком", назначенное на 11
марта, не состоялось (KASE, 12.03)
•АО "НК "КазМунайГаз" сообщило финансовые
результаты за 2019 год (KASE, 12.03)
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ЭТИ СТАТЬИ МОГУТ БЫТЬ
ИНТЕРЕСНЫ
•АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
сообщило консолидированные финансовые
результаты за 2019 год (KASE, 12.03)
•Опубликован аудиторский отчет по
консолидированной финансовой отчетности АО
"Национальная атомная компания
"Казатомпром" за 2019 год (KASE, 12.03)

В прошедшие сутки мы обсуждали:

•

•

Индекс S&P 500. Американский рынок
продолжает стремительно падать и со своего
февральского пика обвалился уже на 30%. По
темпам падения он обошел даже великую
депрессию. И похоже на то, что это еще не
предел.
(!) Народный Банк опубликовал финансовую
отчетность за 2019 год с заключением
аудитора. См. приложение к данному обзору.
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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

10:30 Япония

**

PMI в секторе услуг
(опережающий)

13:00 Германия

***

19:00 Россия

***

Индекс
потребительских цен
(февраль)
Сальдо торгового
баланса (январь)

20:00 США

***

23:00 США

**
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Индекс настроения
потребителей МУ
(опережающий)
Число буровых
установок Baker
Hughes (еженедельный)
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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

05.03.20
11.03.20

Событие

Казатомпром

Финансовые результаты
за 2019 год (с
заключением аудитора)
Казахтелеком ВОСА

12.03.20

Народный Банк Финансовые результаты
Казахстана
за 2019 год (с
заключением аудитора)
≈13.03.20 КазТрансОйл
Финансовые результаты
за 2019 год (с
заключением аудитора)
≈13.03.20 Кселл
Финансовые результаты
за 2019 год (с
заключением аудитора)
≈27.03.20 Казахтелеком Финансовые результаты
за 2019 год (с
заключением аудитора)
31.03.20 Казахтелеком ВОСА (повторное)
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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.

© АО «First Heartland Jýsan Invest»

