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Рынок: KASE 
 

По итогам торгов во вторник на 

Казахстанской фондовой бирже индекс 

KASE продемонстрировал умеренный рост в 

пределах 0,73%. Объем сделок с акциями, 

включенными в представительский список индекса, упал относительно предыдущего 

торгового дня на 71,68 млн.  тенге или $213,6 тыс. 

Аутсайдерами дня  были акции АО «KEGOC» -0.84% и АО «Казахтелеком» -0,27%. 

Лидерами роста были акции Kaz Minerals PLC +3,44% и АО «Народный сберегательный 

банк Казахстана» +0,7%. 

 

Новости: 

 

1. Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО «Национальная компания 

«КазМунайГаз» за январь–сентябрь 2016 года. 
2. 07 декабря в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями 

KZ2C0Y01F418 (KZ2C00003838, PDENb3) АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

3. 07 декабря в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями 

KZ2C0Y01F426 (KZ2C00003846, SKENb2) АО «СевКазЭнерго». 

4. АО «Банк ЦентрКредит» сообщило о выплате 23-го купона по своим международным 

облигациям XS0245586903 (CCBNe3). 

5. АО «Казахтелеком» сообщило о намерении выплатить дивиденды по своим 

привилегированным акциям KZ1P12280114 (KZ0009094645, KZTKp) за 2016 год. 

6. Национальный Банк Казахстана продал на KASE 06 декабря МЕУКАМ-120 восьмого 

выпуска (KZKDKY100086) номинальной стоимостью один миллиард тенге с 

доходностью к погашению 9,4500 % годовых. 

 

Денежный и валютный рынок: Американский доллар на 

торгах во вторник вырос после трехдневного падения на 1,13 

тенге. Рост доллара был 

обусловлен коррекцией на 

сырьевом рынке. Курс 

Евро остался на уровне 

353,97 тенге. Ставки в секторе РЕПО по ГЦБ 

зафиксировались на уровне 11% - 11,35%, по 

корпоративным ценным бумагам минимальное значение упало до 13%, верхняя граница 

осталась без изменений 15%. 

 

Рынок: Россия 

 

Российские фондовые индексы на торгах во 

вторник завершили торговую сессию в 

«красной зоне» и не смогли обновить свои 

локальные уровни  2 175 п. и 1 075 п. 

Оттолкнувшись от указанных уровней, российские бенчмарки скорректировались вниз вслед 

за нефтью. Спрос переместился на сегменты, защищающие от рисков ослабления рубля, в 

идейные и сильно перепроданные бумаги.  

Индекс KASE 1 358.02 0.73% 

Объем сделок, в тыс. usd 492.6 213.6 

Капитализация в млн. KZT 42 403.9 50.31 

ММ Index 11.25 0.05 

 TONIA 11.3 0.08 

SWAP-1D(USD) 11.16 0.01 

TWINA 12.79 0.28 

SWAP-2D(USD) 11.19 - 

USDKZT     335.61   1.13 

EURKZT     353.97   - 

CNYKZT     48.8467   0.2592 

RUBKZT     5.2658   0.0255 

RTSI 1 059.97 0.854% 

MICEX 10 4 731.61 0.411% 

MICEX 2 152.35 0.277% 
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Среди российских акций в лидерах роста оказались акции «Интер РАО» (+4,7%) после 

снижения на протяжении последних трех сессий подряд.  Также значительно лучше рынка 

выглядели акции «Северстали» (+4%), «РУСАЛа» (+3,6%). 

Акции «РусГидро» (-2,63%) демонстрировали коррекцию после стремительного роста днем 

ранее. 

 

Рынок: Международный 
 

Рынок США: Ключевые индексы Америки завершили 

торги во вторник с небольшим плюсом. Падение 

акций в энергетическом секторе продавило индекс 

вниз, однако рост в секторе конгломератов к концу 

торговой сессии позволил индексам нивелировать 

падение. 

Также на ход торгов повлияла макроэкономическая статистика США. 

Производительность труда в США резко подскочила в третьем квартале, как 

предполагалось первоначально, отметив самый быстрый темп роста за два года, но 

тенденция при этом осталась слабой. Министерство труда заявило во вторник, что 

производительность рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, которая 

измеряет почасовую производительность на одного работника, выросла на 3,1%. 

Увеличение окончило серию из трех кварталов подряд снижения. Производительность 

упала в размере 0,2% во втором квартале и не изменилась по сравнению с третьим 

кварталом 2015 года. 

Новые заказы на промышленные товары в США записали свой самый большой рост почти 

за 1,5 года в октябре, дав еще одно доказательство, что производственный сектор 

постепенно восстанавливается после продолжительного спада. Министерство торговли 

сообщило во вторник, что новые заказы на промышленные товары выросли на 2,7% после 

пересмотренного в сторону усиления на 0,6% в сентябре. Это был самый большой рост с 

июня 2015 года и отметил четыре месяца подряд роста. Экономисты прогнозировали 

повышение производственных заказов на 2,6% в октябре после того, как сообщалось ранее о 

приросте на 0,3% в сентябре. Невыполненные заказы на заводах увеличились на 0,7%, самый 

большой рост с июля 2014 года, закончив четыре месяца подряд упадка. 

Большая часть компонентов Dow Jones закрылась в плюсе. В лидерах роста были акции 

Goldman Sachs Group Inc/The +1.14% и Verizon Communications Inc. +1.23%. Аутсайдером 

дня были бумаги Nike Inc. -2.47%. 

 

Рынок Европы: Европейские фондовые индексы 

завершили торги в зеленой зоне, чему 

способствовало подорожание акций банковского 

сектора. 

Из статистических данных по еврозоне и 

Великобритании можно выделить: ВВП Еврозоны и Розничные продажи в Британии. 

В еврозоне частный сектор расширился самыми быстрыми темпами за последние 11 

месяцев в ноябре, но темпы роста были несколько слабее, чем первоначально 

предполагалось, показали результаты опроса IHS Markit. 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. Вместо 

того, чтобы беспокоится о политических рисках, компании, по всей видимости, готовятся 

S&P 500 2 212.23 0.34% 

DOW Jones 19 251.78 0.18% 

NASDAQ 5 333.00 0.45% 

Euro Stoxx 3 100.76 1.57 % 

FTSE 6 779.84 0.49% 

CAC 4 631.99 1.26% 

DAX 10 775.32 0.85% 
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к дальнейшему расширению», сказал Уильямсон. Окончательный индекс менеджеров по 

закупкам в секторе услуг поднялся до 53,8 с 52,8 в предыдущем месяце. Чтение было ниже 

предварительной оценки 54,1. 

Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг в Великобритании вырос до 55,2 с 54,5 в 

октябре. Последнее чтение сигнализировало о самом быстром расширении с января, и 

темпы роста были в целом в соответствии с 20-летней средней долгосрочного 

обследования, сказал IHS Markit. Опрос также показал, что долгосрочные деловые 

настроения ослабли впервые с июля, однако, это было связано с продолжающейся 

политической неопределенностью и инфляционном давлении. 

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. 

В лидерах роста в Европе были Intesa Sanpaolo SpA +8.16%, Deutsche Bank AG +7.92%, 

Societe Generale +5.76%. 

В составе британского индекса в плюсе также закрылись акции банковского сектора. Royal 

Bank of Scotland Group PLC +5.71%, Barclays PLC +4.59%, HSBC Holdings PLC +4.36%.  

 

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

Crude Oil) упала до 50,93 долларов (-1,66%) за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой 

бирже. 
Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 53,93 долларов (-

1,84%) 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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