16 марта 2020 г.

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

Федрезерв снизил ставку почти до
нуля; фьючерс на S&P 500 упал до
первого даунлимита

Ключевые события последнего времени
• Несколько часов назад Федеральный резерв
США сообщил о снижении ключевой
процентной ставки сразу на 100 базисных
пунктов до 0,25%, объявив попутно о намерении
увеличить свой баланс как минимум на 700
млрд. долларов.
• В пятницу президент США Дональд Трамп
объявил в стране режим чрезвычайной
ситуации, отчасти для того, чтобы получить
доступ к 50 млрд. долларов для борьбы с
коронавирусом.
• Но фондовый рынок сегодня снова падает.
• Несмотря на почти нулевой прирост
заразившихся коронавирусом людей в мире с
четверга на пятницу, статистика заболевших за
выходные существенно ухудшилась.
• Сегодняшние данные по экономике Китая
отразили глубокое влияние замедления деловой
активности на экономические показатели страны
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В фокусе инвесторов
• На неделе – данные по американской
экономике по розничным продажам,
промышленному производству, со
строительного рынка.
• На 17-18 марта запланирована плановая встреча
ФРС по монетарной политике.
Между тем в Казахстане
• Курс тенге пытается держать на фоне снижения
цен на нефть и вероятного ослабления курса
рубля сегодня.
• (!) В 15:00 Национальный Банк огласит
результаты планового заседания по базовой
ставке.
EQUITY
KASE
MOEX
FTSE-100
S&P 500
NASDAQ
Nikkei 225
Shanghai

Last

1d

1w

2 103

0,0%

-6,4%

2 316

-14,8%

1,3%

5 366

2,5%

-10,1%

2 711

9,3%

-1,3%

7 995

10,1%

0,6%

17 431

-6,1%

-11,5%

2 871

-1,8%

-2,4%
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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

0,68

-29,2%

-10,2%

1,29

-18,0%

26,2%

0,41

1,7%

171,1%

-0,55

26,6%

36,2%

7,78

-1,5%

-

9,94

0,0%

-

last

1d

1w

1,235

0,5%

-6,0%

1,112

0,1%

-2,9%

106,8

-1,0%

4,3%

6,3

-0,3%

2,7%

72,6

0,1%

-3,0%

408,1

0,1%

5,7%

5 247

-4,0%

-33,3%

last

1d

1w

32,83

-6,1%

-1,8%

31,2

-5,3%

3,1%

1 548

2,0%

-7,5%

14,7

-0,4%

-13,4%

2,5

-1,8%

-1,8%

24,0

-4,2%

-4,4%

* данные представляют собой срез на момент
выхода отчета
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СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ
РЫНКЕ
Несколько часов назад Федеральный резерв США
сообщил о снижении ключевой процентной
ставки сразу на 100 базисных пунктов до 0,25%,
объявив попутно о намерении увеличить свой
баланс как минимум на 700 млрд. долларов в
ближайшие недели. В пятницу президент США
Дональд Трамп объявил в стране режим
чрезвычайной ситуации, отчасти для того, чтобы
получить доступ к 50 млрд. долларов для борьбы
с коронавирусом.
Но фондовый рынок сегодня снова падает с
учетом, что в пятницу продемонстрировал
внушительный рост. По фьючерсу на S&P 500 на
открытии сработал лимит падения на уровне 5% с
временной приостановкой торговли. Нефть и
медь падают. Золото растет лишь умеренно – на
1% до 1530 долларов США за унцию. Крупнейший
инвестдом США, Goldman Sachs, говорит, что
рынок не нащупает дно, пока не подойдет к
уровню 2000 пунктов по S&P.
Несмотря на почти нулевой прирост
заразившихся коронавирусом людей в мире с
четверга на пятницу, статистика заболевших за
выходные существенно ухудшилась. Общее
количество заразившихся людей в мире
подскочило до 167,9 тысяч человек и, в частности,
в Италии – до 24,7 тысяч человек. В США
количество зараженных людей выросло до 3,5
тысяч. Страны повсеместно закрывают школы,
ограничивают скопление людей, отменяют авиаи ж/д перевозки. Исключением не стал и
Казахстан: в стране ввели чрезвычайное
положение, абсолютно все авиаперелеты
приостановлены.
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СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ
РЫНКЕ
В Китае ситуация с коронавирусом по-прежнему
показывает лишь умеренный прирост
заразившихся. Однако сегодняшние данные по
экономике Китая отразили глубокое влияние
замедления деловой активности на
экономические показатели страны. Так, объем
промышленного производства в феврале
сократился в годовом выражении почти на 14%,
инвестиции в основной капитал упали на 25%,
тогда как объем розничных продаж понизился на
20,5.
Текущий сентимент на рынке является отчетливо
негативным. На неделе в фокусе инвесторов –
статистика по американской экономике – по
розничным продажам, промышленному
производству, со строительного рынка. На 17-18
марта запланирована плановая встреча ФРС по
монетарной политике, но Джером Пауэлл после
снижения ставки на 100 базисов дал понять, что
не является сторонником отрицательной
регуляторной ставки.
Нефть сорта Brent с утра пятницы повысилась в
цене с 32,8 до 33,0 долларов США за баррель.
Пара USD/RUB закрылась на прошлой неделе на
отметке 72,61 (-2,26). Пара USD/KZT показала в
пятницу повышение до 405,90. Соответственно
кросс-курс между двумя валютами сложился на
уровне 5,59.
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USD/RUB
75,0
73,0
72,6
71,0
69,0
67,0
65,0
63,0
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USD/KZT

410
408,07
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378
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ЭТИ СТАТЬИ МОГУТ БЫТЬ
ИНТЕРЕСНЫ
•ФРС снизила ставку до нуля, объявила о мерах
поддержки экономики (Reuters, 16.03)
•Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в
США (Lenta, 13.03)
•ЕС создаст фонд на 37 млрд евро для борьбы с
влиянием коронавируса (Reuters, 13.03)
•Передвижение по Испании ограничат (Lenta,
15.03)
•За сутки коронавирусом заразились почти 11
тысяч человек (Ria, 16.03)
•Число заразившихся коронавирусом в России
выросло до 63 (Lenta, 15.03)
•Супруга премьер-министра Испании заразилась
коронавирусом (Lenta, 15.03)
•РФ не видит условий для возврата к обсуждению
сделки ОПЕК+ -- агентства (Reuters, 13.03)
•Нефтяники РФ вновь встретятся на следующей
неделе, чтобы обсудить рост добычи – агентства
(Reuters, 13.03)
•ЭКСКЛЮЗИВ-Производители сланцевой нефти
США просят сервисные фирмы о скидках
"минимум" в 25% -- руководители, письмо
(Reuters, 13.03)
•Bloomberg предупредил о крупнейшем падении
спроса на нефть в истории (Ria, 15.03)
•Представлен план поддержки российской
экономики в условиях коронавируса (Lenta, 16.03)
•Минфин РФ оценил дефицит бюджета РФ в 20г в
0,9% ВВП, траты из ФНБ в 600 млрд р (Reuters,
14.03)
•Казахстан потратит около $740 млн на
обеспечение занятости населения (Reuters, 13.03)
•Air Astana распространила срочное сообщение
(Forbes.kz, 15.03)
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ЭТИ СТАТЬИ МОГУТ БЫТЬ
ИНТЕРЕСНЫ
•АНОНС: 19 марта состоится телеконференция АО
"Кселл" по объявлению финансовых результатов
за 2019 год (KASE, 13.03)
•18 марта на KASE состоятся повторные торги по
размещению МЕOКАМ-60 (KASE, 16.03)
•Сегодня на KASE проводятся повторные торги по
размещению МЕУКАМ-300 (KASE, 16.03)

В прошедшие сутки мы обсуждали:

•

•

Котировки золота. Несмотря на масштабные
меры монетарного стимулирования, мы
указываем на слабость котировок золота. По
нашему мнению, при пессимистичном
сценарии (стагфляционный риск) будут
обесцениваться все без исключения
финансовые активы, в том числе золото.
(!) Сегодня Национальный Банк проведет
плановое заседание по базовой ставке.
Результаты – в 15:00. Следует напомнить, что в
последний раз НБРК осуществил резкое
внеплановое повышение ставки (с 9,25 до
12,00%) 10 марта.
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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

**

08:00 Китай

***

08:00 Китай

***

08:00 Китай

***

Объем розничных
продаж (февраль)

08:00 Китай

***

Пресс-конференция НБК

Базовые заказы в
машиностроении
(январь)
Объем промышленного
производства
(февраль)
Инвестиции в основной
капитал (февраль)

15:00 Казахстан ***

Решение по базовой
ставке НБРК

16:00 Еврозона

Заседание Еврогруппы
(в узком формате)

**
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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)
≈16.03.20 КазТрансОйл
Финансовые результаты
за 2019 год (с
заключением аудитора)
19.03.20 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.
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