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Рынок: KASE 
 

По итогам торгов в среду на 

Казахстанской фондовой бирже индекс 

KASE продолжил свое снижение, третью 

сессию подряд, -1,14%. Объем сделок с 

акциями, включенными в представительский список индекса, упал относительно 

предыдущего торгового дня на 232,15 млн.  тенге или $679,9 тыс. 

Аутсайдерами, завершившими день в «красной» зоне были акции АО «Народный банк 

Казахстана» -5,65%, Kaz Minerals Plc. -2% и АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» -1,86%. 

Лучше остальных закрылись акции АО «Казахтелеком» +2,86% и АО «KEGOC» +0,55%.  

 

Новости: 

 

1. Компания Tethys Petroleum Limited (Острова Кайман) сообщила о размещении 

простых акций KYG876361091 (KY_TPL_) среди частных инвесторов. 
2. АО «Казкоммерцбанк» сообщило о намерении выплатить дивиденды по 

привилегированным акциям KZ1P00400112 (KZ0005416453, KKGBp) за 2015 год. 
3. АО «СевКазЭнерго» привлекло на KASE 30 ноября 301 млн тенге разместив облигации 

KZ2C0Y01F426 (KZ2C00003846, SKENb2) со средневзвешенной доходностью 13,1663 

% годовых. 

4. АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» привлекло на KASE 30 ноября 300 млн тенге разместив 

облигации KZ2C0Y01F418 (KZ2C00003838, PDENb3) со средневзвешенной 

доходностью 13,1667 % годовых. 

5. 09 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций 

KZ2P0M06F433 (KZ2P00003858, ECTRb1) ТОО «Исткомтранс». 

6. 02 декабря на KASE проводятся специализированные торги по продаже 

Национальным Банком Республики Казахстан МЕУКАМ-120 восьмого выпуска 

(KZKDKY100086). 
7. 05 декабря на KASE состоятся специализированные торги по продаже 

Национальным Банком Республики Казахстан МЕУКАМ-120 восьмого выпуска 

(KZKDKY100086). 

 

Денежный и валютный рынок: Курс доллара по отношению 

к тенге в среду вырос до 341,44 тенге. Курс Евро остался на 

прежнем уровне. Сегодня 

после резкого роста 

нефтяных котировок 

более 10%, в течение двух 

дней, мы ожидаем укрепление национальной валюты до 

334-335 тенге. В случае продолжения роста нефти 

доллар может вернуться к уровню 329-330 тенге. В секторе РЕПО ставки по 

государственным ценным бумагам варьировались от 11% до 12,5%. По корпоративным 

ценным бумагам от 14% до 15%.  

 

Рынок: Международный 
 

Индекс KASE 1 328.34 1.14% 

Объем сделок, в тыс. usd 1 096.6 679.9 

Капитализация в млн. KZT 41 234.1 359.04 

ММ Index 11.29 0.23 

 TONIA 11.18 0.24 

SWAP-1D(USD) 11.69 0.51 

TWINA 12.08 0.18 

SWAP-2D(USD) 11.49 0.45 

USDKZT     341.44   1.14 

EURKZT     361.6   - 

CNYKZT     49.59   0.3383 

RUBKZT     5.245   0.0017 

http://www.kase.kz/news/show/1317146
http://www.kase.kz/news/show/1317146
http://www.kase.kz/news/show/1317174
http://www.kase.kz/news/show/1317174
http://www.kase.kz/news/show/1317185
http://www.kase.kz/news/show/1317185
http://www.kase.kz/news/show/1317185
http://www.kase.kz/news/show/1317186
http://www.kase.kz/news/show/1317186
http://www.kase.kz/news/show/1317186
http://www.kase.kz/news/show/1317187
http://www.kase.kz/news/show/1317187
http://www.kase.kz/news/show/1317214
http://www.kase.kz/news/show/1317214
http://www.kase.kz/news/show/1317214
http://www.kase.kz/news/show/1317228
http://www.kase.kz/news/show/1317228
http://www.kase.kz/news/show/1317228
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Рынок США: Ключевые индексы Америки на торгах 

в четверг продемонстрировали смешанную 

динамику. Коррекция в секторе 

высокотехнологических компаний вызвала падение 

индекса Nasdaq -1,36%, в то время как прирост 

акций банковских и энергетических компаний поддержал Dow Jones. 

На ход торгов также повлияли макроэкономические данные по США.  

Министерство труда США сообщило: число американцев, впервые подавших заявки на 

получение пособия по безработице, заметно увеличилось на прошлой неделе, но осталось на 

уровне, который соответствует «здоровому» рынку труда США. Согласно отчету, с 

учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице 

на неделе, завершившейся 26 ноября, увеличилось на 17 000, до уровня 268 000. Экономисты 

ожидали, что число обращений составит 253 000. Показатель за предыдущую неделю не 

пересматривался (251 000). Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в 

течение 91-й недели подряд, что является самой длительной серией с 1970 года, когда 

население США и численность рабочей силы были намного меньше, чем сегодня. 

Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали: с учетом сезонных 

колебаний производственный индекс PMI вырос в ноябре до 54,1 пункта с 53,4 пункта в 

октябре. Последнее значение оказалось выше предварительной оценки (53,9 пункта) и 

прогнозов экспертов (53,9 пункта). Кроме того, темп расширения оказался самым сильным 

с марта 2015 года. 

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в ноябре 

активность в производственном секторе США умеренно выросла, превысив при этом 

средние прогнозы. Индекс PMI для производственной сферы составил 53,2 пункта против 

51,9 пункта в октябре. Аналитики ожидали, что данный показатель вырастет лишь до 52,2 

пункта. 

В составе индекса Dow Jones в зеленой зоне закрылись акции Goldman Sachs Group Inc/The 

+3.35%, General Electric Co 2.05% и JPMorgan Chase & Co +2.02%. В минусе закрылись 

акции Intel Corp. -2.71%, Visa Inc. -2.44% и Pfizer Inc. -2.12%. 

 

Рынок Европы: Фондовые рынки Европы 

завершили торги в четверг в «красной» зоне.  

Определенной влияние на ход торгов оказали 

статистические данные по Европе. 

Так, окончательные результаты исследований, 

опубликованные Markit Economics, показали, что активность в производственной сфере 

еврозоны продолжила повышаться в ноябре, достигнув самого высокого уровня с января 

2014 года, чему способствовало недавнее ослабление евро и рост спроса.  Согласно данным, 

индекс деловой активности в производственном секторе вырос до 53,7 пункта в ноябре, что 

совпало с предварительной оценкой и прогнозами экспертов. В октябре индекс составлял 

53,5 пункта. 

Однако, отчет от Markit Economics / CIPS показал, что темпы роста деловой активности 

в производственном секторе Британии неожиданно замедлились по итогам ноября, так как 

заводы столкнулись с резким ростом расходов, который был вызван масштабным падением 

фунта после решения страны покинуть Европейский Союз. Кроме того, слабый фунт не 

смог увеличить объем экспортных заказов в той степени, которая отмечалась в 

предыдущие месяцы. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы 

производства снизился в ноябре до 53,4 пункта с 54,2 пункта в октябре. Аналитики 

ожидали, что показатель вырастет до 54,5 пункта. 

Капитализация Banco Popular Espanol SA подскочила на 14 процентов после информации о 

том, что банк рассматривает возможность слияния с Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 

S&P 500 2 191.08 0.35% 

DOW Jones 19 191.58 0.36% 

NASDAQ 5 251.07 1.36% 

Euro Stoxx 3 030.98 0.68% 

FTSE 6 752.79 0.45% 

CAC 4 560.61 0.39% 

DAX 10 534.05 1.00% 
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Акции Daily Mail and General Trust Plc выросли на 3 % после того как, компания сообщила, 

что объем доходов превзошел ожидания экспертов. 

Стоимость Elekta AB упала на 1,5 %, так как производитель медицинского оборудования 

отчитался о продажах и прибыли, которые оказались ниже прогнозов. 

 

Рынок сырья: Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet 

Crude Oil) выросла за два дня до 50,23 долларов +12,49%) за баррель на Нью-йоркской 

товарно-сырьевой бирже. 
Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла за два дня  до 53,94 

долларов (15,75%) за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.  

30 ноября в Вене на встрече ОПЕК страны договорились о сокращении добычи нефти, 

данное соглашение стало первым реальным шагом стран-членов с 2008 года.  
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Контактная информация 
 

АО BCC Invest ДО АО Банк ЦентрКредит 

Казахстан, г. Алматы, 050022, ул. Шевченко, 100, 5 этаж 

Телефон: +7 (727) 244 32 30, факс: +7 (727) 244 32 31 

E-mail: info@bcc-invest.kz 

Web: www.bcc-invest.kz 

 

Айдана Надирова 

Начальник Управления торговых операций 

+7 (727) 244 32 30 (вн. 72 88) 

anadirova@bcc-invest.kz 

 

Роман Попов 

Финансовый консультант 

+7 (727) 2 598 598 (вн. 72 88) 

rpopov@bcc-invest.kz 

 

  

Муратов Ермек 

Trade-аналитик 

+7 (727) 2 598 598  

yemuratov@bcc-invest.kz 

 

Наина Романова 

Начальник Управления Аналитики 

+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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