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Рынок: KASE 
 

По итогам торгов в понедельник на 

Казахстанской фондовой бирже индекс 

KASE продемонстрировал умеренный рост в 

пределах 0,85%. Объем сделок с акциями, 

включенными в представительский список индекса, упал относительно предыдущего 

торгового дня на 87,83 млн.  тенге или $262,6 тыс. 

Аутсайдерами дня  были акции АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» -1,86%. 

Лидерами роста были акции Kaz Minerals PLC +3,23% , АО «Казкоммерцбанк» +1,56% и АО 

«KEGOC» +1,26%. 

 

Новости: 

 

1. Ставка вознаграждения на 24-й купонный период по международным облигациям 

XS0245586903 (CCBNe3) АО «Банк ЦентрКредит» – 6,961670 % годовых. 

2. 09 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций 

KZ2P0M06F433 (KZ2P00003858, ECTRb1) ТОО «Исткомтранс». 

3. АО «Банк Развития Казахстана» сообщило о выплате 23-го купона по международным 

облигациям XS0220743776 (BRKZe3). 

4. АО «ForteBank» сообщило об аннулировании Национальным Банком выпусков акций АО 

«Темiрбанк» и АО «ABC Bank». 

5. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» сообщило о подтверждении агентством Standard 

& Poor's долгосрочного кредитного рейтинга компании на уровне «BB», прогноз 

«Негативный». 

6. Ставка вознаграждения на 18-й купонный период по облигациям KZP03Y10B469 

(KZ2C00001436, CSBNb7) АО «Kaspi Bank» – 14,00 % годовых. 

7. АО «Казинвестбанк» сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям 

KZP02Y15D789 (KZ2C00003184, KIBNb6). 

8. АО «Казинвестбанк» сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям 

KZP03Y15D787 (KZ2C00003192, KIBNb7). 

9. Национальный Банк Казахстана продал на KASE 05 декабря МЕУКАМ-120 восьмого 

выпуска (KZKDKY100086) номинальной стоимостью один миллиард тенге с 

доходностью к погашению 9,4700 % годовых. 

 

Денежный и валютный рынок: Курс доллара по отношению 

к тенге продолжил свое падение на торгах в понедельник. По 

итогу дня курс 

североамериканской 

валюты упал на 1,23 

тенге. Курс Евро ослаб на 

3,39 тенге. Укреплению тенге третью сессию подряд 

способствует укрепление цен на нефть, также индекс 

доллара опустился до 100,09 (-0,67%). Ставки в секторе РЕПО по ГЦБ остались в пределах 

предыдущих интервалов 11%-12%, по корпоративны ценным бумагам минимальное значение 

упало до 13%, верхняя граница осталось без изменений 15%. 

 

 

Индекс KASE 1 348.18 0.85% 

Объем сделок, в тыс. usd 706.2 262.6 

Капитализация в млн. KZT 42 454.2 188.99 

ММ Index 11.2 0.23 

 TONIA 11.2 0.21 

SWAP-1D(USD) 11.15 0.3 

TWINA 12.51 0.34 

SWAP-2D(USD) 11.19 0.22 

USDKZT     334.48   1.23 

EURKZT     353.97   3.39 

CNYKZT     48.5875   0.0431 

RUBKZT     5.2403   0.0211 
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http://www.kase.kz/news/show/1317430
http://www.kase.kz/news/show/1317431
http://www.kase.kz/news/show/1317431
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http://www.kase.kz/news/show/1317468
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Рынок: Россия 

 

Российские фондовые индексы на торгах в 

понедельник продемонстрировали 

уверенный рост более 1%. Не смотря на 

слабый внешний фон индексы, обновили свои 

годовые максимумы. Внешних факторов в понедельник было много, так в понедельник были 

опубликованы результаты провального референдума в Италии, которые могут привести к 

политическому кризису и слабая статистика по Германии. 

Все ключевые сектора растут, спрос фокусируется в «фишках», отражая сохраняющийся 

интерес к российскому рынку в условиях крепкой нефти. 

Так, в лидерах роста акции нефтегазовых компаний, где раллируют акции «Татнефти» 

(+4,0%), «Роснефти» (+3,4%) и «НОВАТЭК» (+3,7%). 

В секторе электроэнергетики наиболее сильно повышаются котировки акций ФСК (+4,1%), 

«РусГидро» (+4,1%), ОГК-2 (+2,4%) и «Россетей» (+3,3%). Опережает рынок и 

«Мосэнерго» (+2,0%), представившая хорошую отчетность по МСФО. В данном сегменте 

по-прежнему слабо выглядит «Интер РАО» (-2,1%), а также Энел Россия (-2,1%). 

В финсекторе возглавили повышение «Сбербанк» (+1,6%) и «МосБиржа» (+2,4%), в 

металлургическом и горнодобывающем секторе - «НорНикель» (+1,4%), «Алроса» (+1,5%) и 

НЛМК (+2,1%), в потребсекторе - «Магнит» (+1,9%) и Лента (+2,2%), в транспортном 

секторе - «Аэрофлот» (+2,3%). 

Из аутсайдеров сегодня вновь отметим «Полиметалл» (-3,2%), не получающий поддержки 

со стороны рынков драгметаллов, а также Qiwi (-2,0%).  

 

Рынок: Международный 
 

Рынок США: Североамериканские фондовые 

индексы завершили торги в понедельник в «зеленой 

зоне». Индекс Dow вновь обновил свой исторический 

максимум. Что в значительной степени было 

обусловлено ростом банковского и промышленного 

секторов, которые, как ожидается, получат пользу от увеличения расходов на 

инфраструктуру и более простых правил при администрации Дональда Трампа. 

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. 

Определенную роль сыграли статистические данные по США. Как стало сегодня известно, 

поставщики услуг в США испытали надежное расширение деловой активности в ноябре, 

чему помог самый быстрый рост новых заказов в течение одного года. В то же время, 

инфляция закупочных цен незначительно снизилась в ноябре, что способствовало самому 

медленному росту средних цен, взимаемых компаниями сектора услуг, с апреля. С учетом 

сезонных колебаний окончательный индекс деловой активности в секторе услуг США от 

Markit составил 54,6 в ноябре, и остался выше нейтрального значения 50,0 девятый месяц 

подряд. 

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления 

поставками (ISM), значительно улучшился в ноябре, достигнув уровня 57,2 по сравнению с 

54,8 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу, показатель должен был вырасти лишь до 

55,4. 

Компоненты индекса «голубых фишек» закрылись смешано (15/15). Больше остальных 

выросли акции Nike Inc. +2.75%, Goldman Sachs Group Inc/The +2.32% и Visa Inc. +2.1%. 

RTSI 1 069.1 1.799% 

MICEX 10 4 751.12 1.501% 

MICEX 2 158.33 1.378% 

S&P 500 2 204.71 0.58% 

DOW Jones 19 216.24 0.24% 

NASDAQ 5 308.89 1.01% 
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Хуже закрылись акции Wal-mart Stores Inc. -1.33%, Merck & Co the -1.44%, UnitedHealth 

Group Inc. -1.93%. 

 

Рынок Европы: Подорожание акций 

энергетических компаний и рост котировок 

банковского сектора способствовало росту 

ключевых индексов Европы. 

Определенное влияние на динамику торгов оказали 

статистические данные по еврозоне и Великобритании. Окончательный сводный индекс 

выпуска увеличился менее, чем предварительные оценки, до 53,9 в ноябре с 53,3 в октябре. 

Предварительная оценка была 54,1. Тем не менее, чтение было самым высоким с декабря 

2015 года. Значение индекса выше 50 указывает на расширение в этом секторе. «Улучшение 

сигнализирует об ускорении роста ВВП до 0,4 % в 4-м квартале,» сказал Крис Уильямсон, 

экономист IHS Markit. «Краткосрочный прогноз также выглядит перспективным.  

Тем временем, данные обследований от IHS Markit и Королевского института закупок и 

поставок показали, что британский сектор услуг вырос четвертый месяц подряд в ноябре и 

самыми быстрыми темпами за десять месяцев на фоне роста занятости. Индекс 

менеджеров по закупкам в сфере услуг вырос до 55,2 с 54,5 в октябре.  

Итальянский индекс FTSE MIB торговался выше нулевой отметки на протяжении большей 

части сессии, но закончил день с понижением примерно на 0,22 %. Причиной этому были 

результаты референдума, который состоялся в Италии в воскресенье.  Некоторые 

эксперты отмечают, что последнее решение итальянцев может привести к внеочередным 

выборам в парламент и создает риски для единства ЕС. 

Бумаги Monte dei Paschi подешевели на 4,2 %, так как итоги референдума усилили сомнения 

в том, что итальянский банк начнёт привлекать необходимые средства. Аналитики Morgan 

Stanley сообщили о растущей вероятности господдержки проблемного кредитора. 

Котировки UniCredit упали на 3,4 %, несмотря на то, что кредитор объявил о возможной 

продаже Pioneer Investments французской Amundi SA. Данная сделка поможет итальянскому 

банку увеличить свои коэффициенты достаточности капитала. По данным источников, в 

ноябре UniCredit получил четыре предложения купить Pioneer за сумму от 3,7 млрд до 4 

млрд евро. 

Лидерами роста в Еврозоне были акции Nokia OYJ +4.62%, BMW AG +3.23% и Siemens AG 

+3.02%.  

Стоимость горнодобывающих концернов Британии Anglo American, Rio 

Tinto и Glencore выросла на 1,8-4,7 % вслед за ценами на ряд драгоценных металлов. 

 

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

Crude Oil) выросла до 51,79 долларов (+0,21%) за баррель на Нью-йоркской товарно-

сырьевой бирже. 
Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 54,94 долларов 

(+0,88%) за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.  

 

 

 

 
 

 

 

Euro Stoxx 3 052.75 1.25 % 

FTSE 6 746.83 0.24% 

CAC 4 574.32 1.00% 

DAX 10 684.83 1.63% 
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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. 

© BCC invest 2016 

mailto:info@bcc-invest.kz
http://www.bcc-invest.kz/
mailto:rpopov@bcc-invest.kz
mailto:nromanova@bcc-invest.kz

