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Рынок: KASE 
 

5 января казахстанский фондовый индекс 
вырос на объемах выше среднего. Объем 
торгов акциями снизился по отношению к 
предыдущему дню на 1 193,9 млн. тенге 

или на $3 616,6 тыс. 
Из корпоративных событий в пятницу можно отметить, что лидирующие консультационные 
компании в области корпоративного управления – ISS (Institutional Shareholder Services) и 
Glass Lewis в отношении предстоящего ВОСА РД КМГ, на котором будет обсуждаться 
вопрос относительно выкупа ГДР и дальнейшего делистинга, выступили с рекомендацией 
голосовать «ЗА». Напомним, ВОСА состоится 22 января 2018 года. 
 
В составе индекса лидерами роста стали акции: АО «КазТрансОйл» +2,6%, АО 
«Казахтелеком» +1,6% и акции АО «Народный сберегательный банк Казахстана» +1,1%. 
Аутсайдерами дня стали акции: АО «Разведка Добыча КазМунайГаз» -0,8% и KEGOC -
0,3%. 
 
Новости: 

 
1. АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о выплате 19-го купона по 

международным облигациям XS0373641009, US48667QAA31 (KMGZe2) 
2. АО "Алматинские электрические станции" сообщило о решении Совета директоров о 

заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 
3. АО "KEGOC" предоставило изменение в проспект выпуска первой облигационной 

программы АО "KEGOC" 
4. АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о передаче 50%-ной доли 

права недропользования на участке "Исатай" 
5. Национальный Банк зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска 

акций АО "Банк "Bank RBK" 
6. АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о предстоящем частичном 

выкупе 8,0 млн своих облигаций KZ2C0Y10D596 (KZ2C00000156, KMGZb2) 
7. Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) сообщила о решениях Совета 

директоров от 29 декабря 2017 года 
8. АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" сообщило о рекомендациях ISS и Glass Lewis о 

голосовании на внеочередном общем собрании акционеров, назначенном на 22 
января 2018 года 

9. АНОНС: 09 ЯНВАРЯ НА KASE СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ АО 
"КСЕЛЛ" В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ "ДЕНЬ ЭМИТЕНТА" 

10. АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" предоставило изменения в 
проспект выпуска акций 

 
Денежный и валютный рынок: В пятницу 
средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и 
дневной сессий закрепился 
на отметке 330,13 тенге.  
Поддержку национальной 
валюте оказывают 

котировки нефти марки Brent, которые закрепились выше 
отметки $67/баррель. Таким образом, валютная корзина 
евродоллар снизилась на 1,79 тенге и закрепилась на отметке 364,38 тенге. 

Индекс KASE 2 203,2 0,8% 
Объем сделок, в тыс. usd 1 340,1 3 616,6 

Капитализация в млн. USD 51 894,6 533,3 

ММ Index 9,22 0,01 

TONIA 9,23 0,00 

SWAP-1D(USD) 9,07 0,17 

TWINA 9,25 0,18 

SWAP-2D(USD) 9,25 0,48 

USDKZT 330,13 2,29 

EURKZT 398,56 1,36 

CNYKZT 51,0112 0,1799 

RUBKZT 5,7862 - 
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В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 
8,6% - 9,5%, по корпоративным ценным бумагам ставки зафиксировались на уровне 
10,25% - 11,5%. 
  

Рынок России: Российские площадки в четверг 
продемонстрировали умеренные темпы роста, 
закрывшись в диапазоне 0,4-0,5%. Вместе с 
остальными мировыми площадками, рост на 

российском рынке продолжился. 
Из статистической информации не было опубликовано важной информации, так как 
полноценно рынок заработает 9 января, когда в РФ закончатся официальные праздники. 
С начала года рост индексов составил 4%-5%, чему поспособствовало увеличение цен 
на нефть и позитивная динамика на остальных торговых площадках. По завершению 
праздников и выхода большинства участников торгов, станет ясно, был ли оправдан 
данный значительный рост или можно ожидать коррекцию. 
В составе лидеров роста были отмечены акции: ОАО «Лукойл» +1,96%, ОАО 
«РуссНефть» +1,7%, ПАО «Роснефть» +1,61%, ОАО «Магнит» +1,43%. 
В составе аутсайдеров были: простые акции ОАО «НЛМК» -4,3%, «Yandex» -1,8%, 
САФМАР -1,58%, ОАО «Аэрофлот» -0,8%. 
 
Рынок: Международный 
                                             

Рынок США: Американские фондовые площадки по 
итогам закрытия торговой сессии в пятницу 
закрылись в зеленой зоне, обновив свои 
максимальные отметки.  

В пятницу были опубликованы важные данные по занятости в США. Так, согласно отчету,  
в декабре количество рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, 
увеличилось на 148 тыс., тогда как ожидался рост до 190 тыс. Статистические данные по 
средней почасовой заработной плате также не показали улучшения и остались на 
уровне предыдущего месяца. Уровень безработицы остался на уровне 4,1% в декабре,  
как и в предыдущем месяце. Однако рост месячной заработной платы указал на 
улучшение ситуации на рынке труда 
В составе индекса голубых фишек Dow Jones лидерами стали: Boeing Co +4,1%, Visa Inc 
+2,39%, United Health Group Inc +1,91%, Caterpillar Inc +1,58%. 
В составе аутсайдеров индекса Dow Jones были: JPMorgan Chase & Co -0,64%, Walt 
Disney Company -0,54%, Goldman Sachs Group Inc -0,51%, Verizon Communicationa Inc -
0,23%. 
 
 

Рынок Европы: Европейские индексы в четверг 
также завершили торговую сессию в зеленой зоне. 
Поддержку индексам оказал положительный 
внешний фон и статистические данные из еврозоны. 
Рост по индексам составил 0,4-1,2%. 
Согласно предварительным данным Евростата, в 

декабре инфляция составила 1,4%, что свидетельствует о том, что темпы роста инфляции 
замедлились с 1,5% в предыдущем месяце. В сравнении с целевым значением, инфляция 
все еще остается ниже целевого значения в 2%. Без учета энергии, продуктов питания, 
алкоголя и табака базовая инфляция осталась на уровне 0,9 процента. 
Индекс цен производителей за декабрь увеличился с 2,5% в ноябре до 2,8% в декабре. 
Ожидалось, что показатель останется на уровне 2,5%. 
Акции Deutsche Bank  обвалилась на 5,16%, причиной чего стало сообщение о том, что 
Банк зафиксирует убыток из-за низкой волатильности, низких уровней активности 
клиентов и влияния налоговой реформы в США. 

RTSI 1 219,9 0,5% 

MICEX 10 4 338,3 0,4% 

MICEX 2 207,4 0,4% 

S&P 500 2 743,2 0,7% 

DOW Jones 25 295,9 0,9% 

NASDAQ 7 136,6 0,8% 

EuroStoxx50 3 607,6 1,1% 

FTSE 7 724,2 0,4% 

DAX 13 319,6 1,2% 

CAC 5 470,8 1,1% 
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В составе лидеров роста были: Bayer AG +3,8%, Volkswagen AG +2,73%, Fresenius SE 
&Co +2,51%. 
В составе аутсайдеров были: Deutsche Bank AG -5,16%, Airbus SE -0,26%. 
В составе индекса FTSE 100 лидерами были: Centrica PLC +3,07%, United Utilities Group 
PLC +2,25%, Next PLC +2,23%. 
В составе аутсайдеров были: Admiral Group PLC -2,93%, Barclays PLC -2,6%, Mediclinic 
international PLC -1,01%.   
Рынок сырья: Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent 
снизилась до 67,6 (-0,7%) долларов за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.  
Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) 
упала до 61,4 (-0,9%) долларов за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.  
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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 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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