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Рынок: KASE 
 

4 января казахстанский фондовый индекс 
вырос на объемах выше среднего. Объем 
торгов акциями вырос по отношению к 
предыдущему дню на 1126,4 млн. тенге 

или на $3 388,7 тыс. 
Поддержку индексу оказало укрепление курса национальной валюты и рост нефтяных 
котировок. Кроме того, определенную поддержку оказывает положительная динамика на 
основных мировых площадках. 
Инфляция в  РК в  2017 году составила 7,1%. Цены на продовольственные товары 
за прошедший год увеличились на 6,5%, непродовольственные — на 8,9%, платные 
услуги — на 5,9%.  
За  11 месяцев 2017 года доходность тенговых вкладов снизилась на 1,7%, 
а долларовых — на 0,4%. Уровень долларизации депозитов за этот же период снизился 
с 54,4% до 48,6%.  
 
В составе индекса лидерами роста стали акции: АО «Казахтелеком» +4,6%, АО «РД 
КазМунайГаз» +2,1% и акций АО «Народный сберегательный банк Казахстана» +1,6%. 
Аутсайдерами дня стали акции: АО «Kcell» -2,0% и Kaz Minerals PLC -0,8%. 
 
Новости: 

 
1. АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" сообщило о финансировании 

Казахстанско-Венгерским фондом прямых инвестиций проекта в Акмолинской области 
2. Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) сообщила об избрании Миронова 

Ю.В. членом Правления банка 
3. 22 января на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению 

МЕУКАМ-84 выпуска 14 (KZKDKY070149) 
4. АО "КазТрансОйл" сообщило о создании ТОО "Магистральный Водовод" со 100%-й 

долей участия в уставном капитале 
5. АО "Алматинские электрические станции" сообщило о решении Совета директоров о 

заключении договора с ТОО "Алматинские тепловые сети" на поставку тепловой 
энергии и теплоносителя на 2018 год 

6. АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") сообщило о решении Совета 
директоров об увеличении обязательств банка 

7. АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" 
сообщило о регистрации Национальным Банком Республики Казахстан изменений в 
проспект выпуска акций 

8. АО "Казахтелеком" сообщило об изменении в списке организаций, в которых владеет 
десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев) 

 
Денежный и валютный рынок: В четверг 
средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и 
дневной сессий закрепился 
на отметке 332,42 тенге.  
Поддержку национальной 
валюте оказало укрепление 

цен на нефть и ослабление американского доллара. 
Стоимость нефтяных котировок закрепилась на отметке 
$67,95 за баррель, а индекс доллара снизился до 91,9. Таким образом, валютная 
корзина евродоллар составила 366,17 тенге. 

Индекс KASE 2 186,2 1,0% 
Объем сделок, в тыс. usd 4 956,7 3 388,7 

Капитализация в млн. USD 51 361,2 115,8 

ММ Index 9,24 0,16 

TONIA 9,24 0,05 

SWAP-1D(USD) 9,23 0,53 

TWINA 9,43 0,04 

SWAP-2D(USD) 9,73 0,12 

USDKZT 332.42 0,87 

EURKZT 399,92 - 

CNYKZT 51,1911 0.0289 

RUBKZT - - 

http://kase.kz/ru/news/show/1358444/
http://kase.kz/ru/news/show/1358444/
http://kase.kz/ru/news/show/1358527/
http://kase.kz/ru/news/show/1358527/
http://kase.kz/ru/news/show/1358527/
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В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 
9,25% - 9,5%, по корпоративным ценным бумагам ставки зафиксировались на уровне 
10,25% - 11,5%. 
  

Рынок России: Российские площадки в четверг 
продемонстрировали положительную динамику, 
увеличившись на 2,1-2,6%. Индексы продолжили 
обновлять максимумы вслед за европейскими и 

американскими индексами, а также ростом цен на нефть. 
Из статистической информации не было опубликовано важной информации. 
В отношении АФК "Система" и МТС международное рейтинговое агентство S&P Global 
Ratings изменило прогноз по рейтингам и поместило их долгосрочные кредитные 
рейтинги в список на пересмотр с «негативным» прогнозом. Рейтинги компаний 
оставлены на уровне "B+" (АФК "Система") и "ВВ" (МТС).  
Данное решение S&P объясняется достижением мирового соглашения между "Система" и 
"Роснефтью", согласно которому АФК обязалась в срок до 30 марта 2018 г возместить 
"Башнефти" убытки в размере 100 млрд рублей. Так, на прошлой неделе "Система" 
перевела "Башнефти" первый транш в размере 20 млрд. рублей. Отмечается, что 
"Системе" необходимо будет дополнительно привлечь долговое финансирование в 
размере 80 млрд. рублей для выполнения условий мирового соглашения.  
 
В составе лидеров роста были отмечены акции: ОАО «Аэрофлот» +6,05%, ПАО «Интер 
РАО» +5,16%, ОАО «Татнефть» +3,12%, ОАО «Роснефть» +3,04%. 
В составе аутсайдеров были: простые акции ОАО «РуссНефть» -2,3%, ОАО «Мечел» -
1,0%, Рос Агро -0,88%, ОАО «М.Видео» -0,66%. 
 
Рынок: Международный 
                                             

Рынок США: Американские фондовые площадки по 
итогам торгов в четверг закрылись в зеленой зоне, а 
индекс Dow Jones впервые преодолел отметку в 
25 000 пунктов.  

Определенное влияние на ход торгов оказала макроэкономическая статистика по США. 
Темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в декабре и оказались лучше 
прогнозных значений. Так, количество занятых выросло на 250 тыс. человек в сравнении с 
190 тыс. в ноябре, тогда как ожидалось увеличение на 190 тыс.  
Также были опубликованы еженедельные данные по рынку труда в отношении пособий по 
безработице. Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, 
продолжило расти третью неделю подряд и достигло значения 250 тыс. заявок,  
увеличившись на 3 тыс. за неделю. Ожидалось, что первичные пособия по безработице 
снизятся до 240 тыс. Общее количество лиц, получающих пособия по безработице, 
составило 1 914 тыс., что оказалось лучше прогнозов (1 925 тыс.) и ниже данных за 
прошлую неделю (1 951 тыс.). 
Кроме того, были опубликованы данные от Markit относительно деловой активности. 
Индекс деловой активности составил 54,1 в декабре, увеличившись с 53,0 в ноябре. 
Индекс деловой активности в секторе услуг расширился до 53,7, тогда как ожидалось 
52,4, как в ноябре. Данные свидетельствуют о более мягком расширении деловой 
активности в США. 
 
В составе индекса голубых фишек Dow Jones лидерами стали: General Electric +2,09%, 
International Business Machines Corp +2,03%, DowDuPont Inc +1,92%, Merck $ Co Inc 
+1,62%. 
В составе аутсайдеров индекса Dow Jones были: Intel Corp -1,83%, Cisco Systems Inc -
0,46%, Boeing Co -0,38%, Chevron Corp -0,31%. 
 
 

RTSI 1 114,2 2,6% 

MICEX 10 4 320,8 2,5% 

MICEX 2 197,6 2,1% 

S&P 500 2 724,0 0,4% 

DOW Jones 25 075,1 0,6% 

NASDAQ 7 077,9 0,2% 
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Рынок Европы: Европейские индексы в четверг 
также завершили день в зеленой зоне. Поддержку 
индексам оказал положительный внешний фон, 
статистические данные из еврозоны и рост нефтяных 
цен.  Рост по индексам составил 0,3-1,5%. 
 

Так, индекс деловой активности в Великобритании расширился быстрее, чем ожидалось, 
составив 54,2 декабре в сравнении с 53,8 в ноябре. Наибольший прирост среди 
компонентов был отмечен в новых заказах на фоне умеренных инвестиций в бизнес.  
Кроме того, частный сектор в еврозоне расширился больше всего с начала 2011 года, 
чему поспособствовало расширение производства и рост в сфере услуг. Так, индекс 
менеджеров по закупкам сферы услуг улучшился до 56,6 с 56,2 в ноябре, а композитный 
индекс PMI вырос до 58,1 с 57,5 в ноябре.  
 
В составе лидеров роста были: Safran SA +3,57%, Iberdrola SA +3,42%, Banco Santander 
SA +3,35%. 
В составе аутсайдеров были: Unibail-Rodamco SE -0,47%, Essilor International SA -0,18%. 
В составе индекса FTSE 100 лидерами были: NMC Health PLC +5,48%, G4S PLC +3,24%, 
Worldpay Group PLC +3,03%. 
В составе аутсайдеров были: Marks & Spencer PLC -3,65%, British Land Co PLC -3,03%, 
Hammerson PLC -2,52%.   
Рынок сырья: Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent 
выросла до  68,1 (+0,3%) долларов за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.  
Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) 
выросла до 62,0 (+0,6%) долларов за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой 
бирже.  
Запасы сырой нефти снизились более высокими темпами, чем ожидалось, что 
поддержало нефтяные котировки. Так, запасы снизились на 7,419 млн. баррелей за 
неделю, тогда как прогнозировалось снижение лишь на 5,148 млн. баррелей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EuroStoxx50 3 568,9 1,7% 

FTSE 7 695,9 0,3% 

DAX 13 167,9 1,5% 

CAC 5 413,7 1,5% 
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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 
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Айдана Надирова 

Начальник управления торговых 
операций 

+7 (727) 244 32 32 (вн. 7291) 

anadirova@bcc-invest.kz  

 

 

Айсулу Шахиева 

Менеджер по работе с клиентами 

+7 (727) 244 32 30 (вн. 7288) 

yebakytbekov@bcc-invest.kz 

 

Наина Романова 

Начальник управления аналитики 

+7 (727) 244 32 32 (вн. 7266) 

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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