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Обзор рынка на 05.12.2016 г. 
 

 

Рынок: KASE 
 

По итогам торгов в пятницу на 

Казахстанской фондовой бирже индекс 

KASE продемонстрировал умеренный рост в 

пределах 0,6%. Объем сделок с акциями, 

включенными в представительский список индекса, упал относительно предыдущего 

торгового дня на 219,22 млн.  тенге или $653 тыс. 

Аутсайдерами, завершившими день в «красной» зоне были акции АО «Банк ЦентрКредит» -

1,37% и АО «Кселл» -1,49%. 

Лидерами роста были акции АО «Народный сберегательный банк Казахстана» +3,31%, Kaz 

Minerals PLC +1.71% и АО «Казкоммерцбанк» +1,56%.  

 

Новости: 

 

1. Индекс потребительских цен НБРК м/м за ноябрь составил 1,2%, г/г составил 8,7%. 

2. Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО «Национальный 

управляющий холдинг «КазАгро» за январь–сентябрь 2016 года. 

3. Облигации KZP03Y15E819 (KZ2C00003812, KZAGb4) и KZP04Y10E818 

(KZ2C00003820, KZAGb5) АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» 

включены в официальный список KASE по категории «долговые ценные бумаги 

субъектов квазигосударственного сектора» с 02 декабря. 

4. Совет директоров АО «Delta Bank» принял решение о размещении 6 666 667 простых 

акций KZ1C36500011 (KZ000A1CTMT7, NFBN) по цене 1 500 тенге за акцию. 

5. АО «Банк ЦентрКредит» сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям 

KZP02Y10D210 (KZ2C00000586, CCBNb22). 

6. АО «Банк ЦентрКредит» сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям 

KZP03Y15D217 (KZ2C00000594, CCBNb23). 

7. Национальный Банк Казахстана продал на KASE 02 декабря МЕУКАМ-120 восьмого 

выпуска (KZKDKY100086) номинальной стоимостью один миллиард тенге с 

доходностью к погашению 9,7900 % годовых. 

8. 05 декабря на KASE проводятся специализированные торги по продаже 

Национальным Банком Республики Казахстан МЕУКАМ-120 восьмого выпуска 

(KZKDKY100086). 

 

Денежный и валютный рынок: Североамериканский доллар 

на торгах в пятницу ослаб по отношению к тенге на 5,73 тг. 

(-1,7%). Поддержку 

национальной валюте 

оказала, растущая цена 

на нефть. Курс евро так 

же снизился на 4,44 тенге. При данном уровне цен на 

нефть, курс доллара по отношению к тенге может 

закрепиться на уровне 333-335 тенге. Ставки в секторе РЕПО по ГЦБ на торгах в пятницу 

закрепились на уровне 11%-12%, по корпоративным бумагам на уровне 14%-15%. 

 

 

Индекс KASE 1 336,84 0.64% 

Объем сделок, в тыс. usd 436.6 653.00 

Капитализация в млн. KZT 42 265.3 1 031.18 

ММ Index 11.43 0.15 

 TONIA 11.42 0.24 

SWAP-1D(USD) 11.45 0.24 

TWINA 12.84 0.24 

SWAP-2D(USD) 11.42 0.07 

USDKZT     335.71   5.73 

EURKZT     357.36   4.44 

CNYKZT     48.6306   0.9594 

RUBKZT     5.2614   0.0164 

http://www.kase.kz/news/show/1317146
http://www.kase.kz/news/show/1317265
http://www.kase.kz/news/show/1317265
http://www.kase.kz/news/show/1317297
http://www.kase.kz/news/show/1317297
http://www.kase.kz/news/show/1317297
http://www.kase.kz/news/show/1317297
http://www.kase.kz/news/show/1317307
http://www.kase.kz/news/show/1317307
http://www.kase.kz/news/show/1317363
http://www.kase.kz/news/show/1317363
http://www.kase.kz/news/show/1317367
http://www.kase.kz/news/show/1317367
http://www.kase.kz/news/show/1317373
http://www.kase.kz/news/show/1317373
http://www.kase.kz/news/show/1317373
http://www.kase.kz/news/show/1317381
http://www.kase.kz/news/show/1317381
http://www.kase.kz/news/show/1317381


Обзор рынка 
 

АО BCC Invest ДК АО Банк ЦентрКредит 

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

E-mail: info@bcc-invest.kz, Web: www.bcc-invest.kz 

2 

 

Рынок: Россия 

 

Российский рынок на торгах в пятницу 

показал слабую растущую динамику, так 

как резкий рост, основанный на победе  Д. 

Трампа и на фоне благоприятных новостей 

из Вены, заставил российских инвесторов переоценить заложенные слишком 

оптимистические ожидания. Из макроэкономических данных в пятницу можно выделить 

выступление главы Центробанка г-жи Набиуллиной относительно денежно-кредитной 

политики на 2017 – 2018 гг. Так, Центробанк ожидает, что по итогу года инфляция 

снизится в 2,5 раза по сравнению с 2015 годом. Так же г-жа Набиуллина отметила, что 

высокая динамика цен на нефть продолжит оставаться серьезным риском для российской 

экономики. При этом быстрое снижение ключевой ставки окажет лишь краткосрочное 

стимулирующее воздействие на российскую экономику, затем последует глубокий спад. В 

результате чего, низкие ставки приведут к росту долларизации и ослаблению рубля. В 

сценарии регулятора при растущих ценах на нефть, который предполагает уровень $55 за 

баррель в 2019 г., восстановление экономики начнется раньше, но в дальнейшем темпы 

экономического роста не превысят прогноз базового сценария. В базовом сценарии при цене 

на нефть в $40 за баррель темпы роста будут постепенно повышаться, но останутся 

невысокими: до 1% в 2017 году и в последующие два года по 1,5-2%. 

Акции Лукойл выросли на 2,3%, Совет директоров может рассмотреть вопрос об 

увеличении дивидендов в случае появления дополнительных доходов после решения ОПЕК о 

сокращении добычи. 

Акии Мегафон выросли на 2,1%, стимулом для роста стали предстоящие промежуточные 

дивиденды.  

В металлургическом секторе в основном коррекционные настроения: бумаги «Мечела» 

упали почти на 5%, ММК – на 3,1%, «Норникеля» выросли на 0,5%. 

 

Рынок: Международный 
 

Рынок США: Торги на Североамериканских 

площадках на торгах в пятницу показали смешанную 

динамику в пределах «нулевой» отметки. 

На ход торгов повлияли макроэкономические данные 

по США.  

Министерство труда США сообщило, что количество новых рабочих мест, созданных вне 

с/х сектора в ноябре выросло до 178 тыс. с 142 тыс. В то же время, уровень безработицы 

резко снизился с 4,9% до 4,6%, а средняя продолжительность рабочей неделе составила 34,4 

часа, что совпало с ожиданиями аналитиков. 

Однако  средняя почасовая заработная плата уменьшилась на 0,1%, тогда как аналитики 

ждали увеличение показателя на 0,2%. 

В лидерах роста индекса Dow Jones были акции Intel Corp. +1.18% и United Technologies 

Corp +0.69%. Аутсайдерами дня были  акции Goldman Sachs Group Corp -1.44% и Caterpillar 

Inc. -1.14/ 

 

Рынок Европы: Торги в Ервопе завершились с 

понижением ключевых индексов. Главной причиной 

коррекционного движения в пятницу был 

референдум в Италии, который прошел 4 декабря. 

Кроме  того, вышедшие данные по рынку труда в 

США заставили инвесторов задуматься относительно декабрьского заседания FOMC. 

RTSI 1 050.21 0.265% 

MICEX 10 4 680.84 0.219% 

MICEX 2 128.99 0.336% 

S&P 500 2 191,95 0.04% 

DOW Jones 19 170.42 0.11% 

NASDAQ 5 255.65 0.09% 

Euro Stoxx 3 015.13 0.52% 

FTSE 6 730.72 0.33% 

CAC 4 548.82 0.7% 

DAX 10 513.35 0.2% 
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4 декабря в Италии прошел референдум по вопросу конституционной реформы премьер-

министра Ренци, которая в случае победы должна укрепить будущее правительство путем 

ограничения полномочий Сената.   Однако почти 60% итальянцев проголосовали против 

конституционной реформы, данное действие может ухудшить политическую и 

экономическую ситуацию в стране, а также усиление итого плачевной ситуации в 

банковском секторе Италии. 

Капитализация BHP Billiton сократилась на 3,8%, Rio Tonto и Glencore упала на 2,5%. 

В энергетическом секторе хуже всех чувствовали себя акции Total SA и Eni SpA – 1.2%. 

В банковском секторе аутсайдерами были акции итальянских банков: Banco Popular Espanol 

SA и Unione ди Banche Italiane SpA упали, по крайней мере, на 4,5%. 

Бумаги Berkeley Group Holdings Plc подскочили на 8,5 % после того, как крупнейшая 

жилищно-строительная фирма Лондона сообщила об увеличении прибыли и установила 

новые цели по прибыли на пять лет. 

 

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

Crude Oil) выросла до 51,2 долларов (+0,93%) за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой 

бирже. 

Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 54,46 долларов 

(+0,96%) за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.  
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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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