ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (9 МАРТА 2022)
Глобальные рынки
Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года вводит временный порядок операций с
наличной валютой. Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и
учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тыс долларов США в наличной валюте, а
остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Банки не будут в
течение указанного срока действия временного порядка продавать наличную валюту
физлицам. Можно будет только поменять наличную валюту на рубли в любом объеме.
(cbr.ru)
Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте с «B»
до «C».
Кратко из пресс-релиза Fitch Ratings: «Рейтинг «C» отражает мнение о неизбежности
суверенного дефолта. Это рейтинговое действие последовало за понижением 2 марта
долгосрочного РДЭ в иностранной валюте до «B»/«Негативный», и события, произошедшие
с тех пор ещё больше подорвали готовность России обслуживать государственный долг. Это
включает в себя президентский указ от 5 марта, который потенциально может привести к
деноминации платежей по государственному долгу в иностранной валюте в местную валюту
для кредиторов в определенных странах. Кроме того, применение постановления ЦБ России
с конца прошлой недели ограничило передачу купонов по долговым обязательствам ОФЗ в
национальной валюте нерезидентам. В более общем плане, дальнейшее ужесточение
санкций и предложения, которые могут ограничить торговлю энергоносителями,
увеличивают вероятность политической реакции России, которая включает, по крайней
мере, выборочное невыплату своих обязательств по суверенному долгу. В меньшей степени
риск введения технических барьеров для обслуживания долга, в том числе путем прямого
блокирования перевода средств или через клиринговые и расчетные системы, также
несколько возрос со времени последнего обзора.". (fitchrating.com)
Президент США Байден объявил о полном запрете на импорт российской нефти, газа и
угля. Байден сообщил, что решение запретить импорт российских энергоносителей было
принято после подробных консультаций с союзниками. Выступая в Белом доме, президент
США предупредил, что цены на газ могут подняться после этого шага, но предупредил
нефтяные компании против попыток неоправданного завышения цен. Правительство
Великобритании объявило, что постепенно откажется от импорта российской нефти и
нефтепродуктов к концу 2022 года. Переходный период будет необходим, чтобы дать
рынкам и бизнесу время приспособиться к новым реалиям и найти замену российской
нефти, составляющей сейчас 8% потребления Соединенным Королевством. (bbc.com)
Активно повышавшиеся с утра нефтяные цены перешли днем к снижению на
неофициальных данных о росте запасов этого энергоресурса в США. Данные
Американского института нефти (API) показали, что нефтяные запасы в стране на неделе,
завершившейся 4 марта, увеличились на 2,8 млн баррелей. Это стало неожиданностью ля
аналитиков, которые ожидали снижения показателя. Эксперты The Wall Street Journal
ожидают недельного снижения запасов нефти на 400 тыс. баррелей, бензина - на 1,9 млн
баррелей и дистиллятов - также на 1,9 млн баррелей. Стоимость майских фьючерсов на
нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:11 мск составляла $125,53 за баррель,
что на $2,45 (1,91%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. (investing.com)
Apple посредством трансляции на сайте компании представила 8 марта свои новинки:
бюджетный смартфон iPhone SE, планшет iPad Air и другую продукцию. (apple.com)
Новости Казахстана
Национальный Банк совместно с АО "Казахстанская фондовая биржа" приняли
решение об изменении регламента торгов по валютной паре тенге – доллар США на 9 марта

2022 года. Торги валютной парой тенге – доллар США откроются 9 марта т.г. в 15:00 по
времени города Нур-Султан и состоятся в формате франкфуртского аукциона. Данное
решение принято с целью недопущения дистабилизации валютного рынка на фоне высокой
волатильности и давления со стороны внешних факторов. Информация о дальнейшем
режиме торгов по валютной паре тенге – доллар США будет доводиться своевременно через
официальные каналы коммуникации. (kase.kz)
По итогам аукциона курс тенге сложился на уровне 510,00 тенге за один доллар. Объем
торгов составил 210,7 млн долларов. Валютные интервенции НБРК составили 198,9 млн
долларов, доля участия НБРК – 94,4%. (kapital.kz)
Национальный банк Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку
на уровне 13,50% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п. Соответственно, ставка по
операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 14,50%, а по
операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 12,50%. Решение оставить ставку
неизменной обусловлено тем, что ее текущий уровень уже отражает реакцию
Национального Банка на повышение геополитических рисков и риска ускорения
инфляционных процессов. При этом остается пространство для последующего ужесточения
монетарных условий на случай дальнейшего ухудшения внешней и внутренней
макроэкономической обстановки. Национальный Банк продолжает принимать меры по
обеспечению стабильности макроэкономической ситуации и на финансовом рынке
Казахстана. (nationalbank.kz)
Казахстан прорабатывает увеличение объемов грузоперевозок в Европу по
Транскаспийскому транспортному маршруту через порты Азербайджана и Грузии.
(interfax.kz)

