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Обзор рынка на 08.12.2016 г. 
 

 

Рынок: KASE 
 

По итогам торгов в среду 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 43,91 млн.  тенге или $130,6 тыс. 

Аутсайдерами дня  были акции АО «Казкоммерцбанк» -2,45% и АО «Народный 

сберегательный банк Казахстана» -2,49%. 

Лидерами роста были акции Kaz Minerals PLC +3,99% , АО «Кселл» +1,38% и АО «Банк 

ЦентрКредит» -1,32%. 

 

Новости: 

 

1. АО «Delta Bank» сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям 

KZP02Y10E176 (KZ2C00002038, NFBNb3). 

2. АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» сообщило о продлении срока погашения 

задолженности по выплате дивидендов по простым акциям KZ1C33970019 

(KZ1C00000199, UKPF) за 2015 год. 

3. АО «Банк Развития Казахстана» сообщило о результатах тендера по выкупу своих 

международных облигаций XS0860582435, US25159XAB91 (BRKZe7). 

4. Национальный Банк Казахстана продал на KASE 07 декабря МЕУКАМ-120 восьмого 

выпуска (KZKDKY100086) номинальной стоимостью один миллиард тенге с 

доходностью к погашению 9,3900 % годовых. 

5. 08 декабря на KASE проводятся специализированные торги по продаже Национальным 

Банком Республики Казахстан МЕУКАМ-120 восьмого выпуска (KZKDKY100086). 

6. АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) 

сообщило о погашении своих международных облигаций XS0997708051 (KZENe1). 

7. 09 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций 

KZ2P0M06F433 (KZ2P00003858, ECTRb1) ТОО «Исткомтранс». 

 

Денежный и валютный рынок: Курс доллара по отношению 

к тенге укрепился на 62 тиына. Ослабление национальной 

валюты связано в первую 

очередь с падением цен на 

нефть. Курс Евро 

остался на уровне 353,97 

тенге. Ставки в секторе РЕПО по ГЦБ зафиксировались 

на уровне 11% - 11,9%, по корпоративным ценным 

бумагам минимальное составило  13%, верхняя граница осталась без изменений в районе 

15%. На пресс-конференции глава НБ РК Д. Акишев заявил, что в ближайшее время банки 

могут снизить ставки по депозитам в национальной валюте, так как кривая доходности в 

секторе ДЕПО и РЕПО на текущий момент сформировалась в пределах 11%-12%. В итоге, 

понижение ставок по депозитам вызовет снижение ставок в секторе РЕПО, особенно это 

скажется на краткосрочной ликвидности. 

 

 

Индекс KASE 1 366.13 0.6% 

Объем сделок, в тыс. usd 362.00 130.6 

Капитализация в млн. KZT 42 359.8 44.11 

ММ Index 11.21 0.04 

 TONIA 11.22 0.07 

SWAP-1D(USD) 11.17 0.01 

TWINA 12.88 0.09 

SWAP-2D(USD) 11.18 0.01 

USDKZT     336.23   0.62 

EURKZT     353.97   - 

CNYKZT     48.77   0.0767 

RUBKZT     5.2713   0.0055 

http://www.kase.kz/news/show/1317783
http://www.kase.kz/news/show/1317783
http://www.kase.kz/news/show/1317797
http://www.kase.kz/news/show/1317797
http://www.kase.kz/news/show/1317797
http://www.kase.kz/news/show/1317838
http://www.kase.kz/news/show/1317838
http://www.kase.kz/news/show/1317841
http://www.kase.kz/news/show/1317841
http://www.kase.kz/news/show/1317841
http://www.kase.kz/news/show/1317853
http://www.kase.kz/news/show/1317853
http://www.kase.kz/news/show/1317867
http://www.kase.kz/news/show/1317867
http://www.kase.kz/ru/news/show/1317872
http://www.kase.kz/ru/news/show/1317872
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Рынок: Россия 

 

Российские индексы на торгах в среду 

продемонстрировали разнонаправленную 

динамику без каких – либо колебаний. 

Данная тенденция вызвана тем, что 

новости о договоренностях ОПЕК уже отыграны, инвесторам  нужны новые драйверы.  

По итогам дня лидерами повышения стали акции «МРСК Центра» (+10,4%), ТГК-1 (+7%), 

«Группы ЛСР» (+3,4%), ОГК-2 (+3,3%), НЛМК (+3,26%). Бумаги «Сбербанка» (+0,38%) 

выросли после раскрытия финансовых результатов: прибыль банка выросла в 2,4 раза. 

Акции «Татнефти» (прост. +0,13%, превил. +2,5%) изменялись на фоне публикации 

производственных результатов за 11 месяцев. Компания увеличила добычу нефти в январе-

ноябре на 5%. 

Аутсайдерами торгов стали бумаги «АЛРОСА» (-2,1%), «РусГидро» (-1,7%), «ВСМПО-

Ависма» (-1,65%), «Распадской» (-1%), «Московской биржи» (-0,93%). 

 

Рынок: Международный 
 

Рынок США: Основные индексы Америки на торгах 

в среду обновили свои исторические и недельные 

максимумы. Толчок индексам предало ожидание 

инвесторов и аналитиков о росте экономики США с 

приходом Трампа к власти. 

Аналитики ссылаются на рост ВВП, продолжающееся улучшение ситуации на рынке труда 

и повышение корпоративной прибыли.  

Также слабое влияние на ход торгов оказали статистические данные по США. В октябре 

число вакансий снизилось до 5,534 млн. Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), 

опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что показатель за сентябрь был 

пересмотрен в сторону повышения - до 5,631 млн. с 5,486 млн. Аналитики ожидали, что 

число вакансий составит до 5,5 млн. Уровень вакансий составил 3,7 %, не изменившись по 

сравнению с сентябрем. Количество вакансий мало изменилось в частном секторе и в 

правительственном сегменте. Число вакансий увеличилось в области здравоохранения и 

социальной помощи на 139 000, но сократилось в сегменте профессиональных и деловых 

услуг на -187 000, федерального правительства на -13 000, и добыче полезных ископаемых и 

лесозаготовки на -8 000. 

На текущий момент внимание участников рынка постепенно смещается на заседание 

Федеральной резервной системы, которое запланировано на 13-14 декабря. Согласно рынку 

фьючерсов, в настоящее время вероятность ужесточения денежно-кредитной политики 

ФРС на декабрьском заседании составляет 92,7% по сравнению с 94,9% днем ранее.  

90% компонентов индекса «голубых фишек» закрылись в зеленой зоне. Лидерами роста были 

Nike Inc. +3.03%, Home Depot Inc/The +2.89% и Visa Inc. +2.89%. В минусе закрылись акции 

Pfizer Inc. -1.17%. 

 

Рынок Европы: Предстоящее заседание ЕЦБ, на 

котором будет обсуждаться программа 

количественного смягчения и будущая монетарная 

политика, поддержало индексы, в результате чего 

они продемонстрировали рост более 1%. 

По мнению европейских аналитиков ЕЦБ продлит программу количественного смягчения и 

оставит процентную ставку на прежнем уровне.  Reuters, ссылаюсь на свои источники 

ЕЦБ, заявило, что многие представители ЦБ поддерживают продление срока действия 

RTSI 1 066.75 0.640% 

MICEX 10 4 722.7 0.188% 

MICEX 2 160.51 0.379% 

S&P 500 2 241.35 1.32% 

DOW Jones 19 549.42 1.55% 

NASDAQ 5 393.76 1.14% 

Euro Stoxx 3 142.24 1.34 % 

FTSE 6 902.23 1.8% 

CAC 4 694.72 1.36% 

DAX 10 986.69 1.96% 
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программы QE в декабре, но в ЕЦБ существуют расхождения во мнениях относительно 

объемов покупок активов после продления QE. Результаты опроса Reuters показали, что 

ЕЦБ объявит о шестимесячном продлении программы QE, и сохранит размер ежемесячных 

покупок активов без изменений, на уровне 80 млрд. евро. Эксперты отмечают, что 

действия ЕЦБ на декабрьском заседании могут помочь усилить воздействие 

стимулирования на курс евро, тем более, что ФРС США, как ожидается, повысит 

процентные ставки через неделю, что должно поддержать доллар США. 

Итальянский индекс FTSE MIB завершил торги с повышением на 2,05 % после того, как 

вчера вырос на 4,15 %. Основной причиной такой динамики был рост акций банков. 

Котировки Banca Monte dei Paschi di Siena поднялись на 10,8 процентов после сообщений о 

том, что итальянские власти готовятся приобрести контрольный пакет акций за 2 

миллиарда евро. 

Акции WPP Plc снизились на 2,8 % после того, как британская рекламная компания заявила, 

что планирует потратить около $70 млн. на Snapchat. 

В лидерах роста также были акции Deutsche Bank AG +5.4%, VolksWagen AG +4.64%, Rio 

Tinto Plc. +6.62%, Anglo American PLC +4.81%. 

 

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

Crude Oil) упала до 49.77 долларов (-2.28%) за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой 

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

1.72%) 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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