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Рынок: KASE
Индекс KASE
Объем рынка в млн. KZT
Капитализация в млн. KZT

1 114.78
427.2
38 589.5

0.01
50.1
138.22

Торги в понедельник проходили в нейтральной
зон, Индекс KASE потерял 0,01 и
остановился на уровне 1 114,78. Торги

проходили на объемах выше среднего.
Из корпоративных данных хотелось бы отметить следующее:
1. Изменение ставки по международным облигациям CCBNe3, установлено на уровне –
6,85511%, предыдущее значение 6,7013%. С момента перехода на плавающий купон
ставка увеличилась на 0,20,35%;
2. Ставка по купонным облигациям CCBNb15 осталась на прежнем уровне 10%;
3. Ставка по купонным облигациям SBERb9 осталась на прежнем уровне 8,5%;
4. АО «АТФ Банк» сообщил о выплате 3-го купона по облигациям ATFBb14;
5. АО "КазАгроФинанс" сообщило о наложении ареста на деньги компании на
банковских счетах в размере 79,5 тыс тенге
Денежный и валютный рынок:
ММ Index
TONIA
SWAP1D(USD)
TWINA
SWAP2D(USD

12.02
12.02
-

0.02
0.02
-

12.11
-

0.11
-

USDKZT
EURKZT
CNYKZT
RUBKZT

340.9
383.15
51.16
5.2599

0.43
0.18
0.0581

На денежном рынке в понедельник особых изменений замечено не было ставки остались на
прежнем уровне в районе 12% по ГЦБ и 15 по корпоративным бумагам. На валютном рынке
торги проходили с большой волатильностью, курс тенге по отношению к доллару США
спускался до уровня 339,65, но по окончанию торгов остановился на уровне 340,9. Валютная
корзина по итогам торгов составила 361,73 тенге (доллар-евро).
Рынок: Международный
Рынок США:
S&P 500

2 179.98

-

DOW
Jones
NASDAQ

18 419.3

-

5 277.2

-

На американском рынке торги не проходили в связи с
празднованием Дня труда.
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Анализ Рынка

Рынок Европы:
Европейские рынки по итогам торгов закрылись в
0,07%
Euro Stoxx 3 077,66
красной зоне. Общий индекс Европы закрылся 6 849.42
0.22%
FTSE
0,07%, хуже всех показал себя Индекс
4 541.08
0.02%
CAC
10 672.22
0.11%
DAX
Великобритании -0,22%. Вышедшая статистика
по Европе не позволила Европейским рынкам остаться в зоне комфорта. Так, например,
Индекс деловой активности в сфере услуг в Германии оказался хуже ожиданий 51,7 (прогноз
53,3), составной индекс деловой активности в Германии так же оказался хуже ожиданий
53,3 (прогноз 53,1). Данные по Еврозоне не стали исключением, индекс деловой активности в
сфере услуг 52,8 (предыдущий 53,1), составной индекс деловой активности в
производственном секторе 52,9 (предыдущий 53,3). Не стала спасательным кругом даже
положительные новости по статистике: Розничные продажи по Еврозоне 2,9%
(предыдущий показатель 1,7%), индекс деловой активности в секторе услуг
Великобритании 52,9 (предыдущий 47,4),Индикатор уверенности инвесторов по Еврозоне
5,6 (предыдущий 4,2).
Рынок сырья:
Заявление представителей России и Саудовской Аравии о достижении соглашения и
дальнейшем сотрудничестве по стабилизации нефтяного рынка. Министр энергетики
России Александр Новак заявил, что обе страны договорились о стратегическом
партнерстве в области энергетики и что высокий уровень доверия позволит им решать
глобальные проблемы сообща. Его коллега Халид аль-Фалих заявил, что соглашение будет
стимулировать других производителей к сотрудничеству. По итогам торгов нефть марки
Brent закрылась на уровне 47,63 показав 1,71% роста.
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Контактная информация
АО BCC Invest ДО АО Банк ЦентрКредит
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E-mail: info@bcc-invest.kz
Web: www.bcc-invest.kz
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Роман Попов
Финансовый консультант
+7 (727) 2 598 598 (вн. 72 88)
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Trade-аналитик
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Ведущий аналитик
+7 (727) 2 598 598 (вн. 72 66)
nromanova@bcc-invest.kz

* Заявление об ограничении ответственности
Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является предложением о
проведении операций на рынке ценных бумаг, и, в частности, предложением об их покупке или продаже.
Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников, которые АО «BCC Invest»
рассматривает в качестве достоверных. Однако АО «BCC Invest», его руководство и сотрудники не могут
гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут
ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения,
представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании в
отношении анализируемых ценных бумаг и эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит
от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций.
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