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Рынок: KASE 
 

Торги на казахстанский фондовой бирже в 
начале неделе продолжились ростом 
индекса KASE на объемах выше среднего. 
Объем торгов акциями снизился по 

отношению к предыдущему дню на 0,162 млн. тенге или на $489,9 тыс. 
 
В составе индекса лидерами роста стали акции: АО «Народный сберегательный банк 
Казахстана» +1,5%, АО «КазТрансОйл» +1,1% и акции АО «Разведка Добыча 
КазМунайГаз» +0,6%. 
Аутсайдерами дня стали акции: Kaz Minerals -0,4%, Kcell -0,1% и KEGOC -0,1%. 
 
Новости: 

 
1. Национальный Банк зарегистрировал изменения в проспект выпуска акций АО 

"Национальный управляющий холдинг "КазАгро" 
2. АО "Актюбинский завод металлоконструкций" сообщило о заключении контракта с 

АО "Транснациональная компания "Казхром" на сумму 3,66 млрд тенге 
3. Опубликован отчет по обзору финансовой отчетности АО "Мангистауская 

распределительная электросетевая компания" за январь-июнь 2017 года 
4. АО "БАСТ" сообщило о решении Совета директоров о размещении 10 527 простых 

акций KZ1C59680013 (KZ1C00001015, BAST) 
5. АО "Фридом Финанс" сообщило о решении внеочередного общего собрания 

акционеров ПАО "Уралкалий" о делистинге акций RU0007661302 (RU_URKA) на 
Московской бирже 

6. АО "ForteBank" сообщило о выплате 25-го купона по своим облигациям 
KZP01Y17B559 (KZ2C00000032, TEBNb6) 

7. Опубликован отчет по обзору финансовой отчетности АО "Банк "Bank RBK" за 
январь-июнь 2017 года 

8. АО "ЛОГИКОМ" сообщило о решении единственного акционера о невыплате 
дивидендов по простым акциям KZ1C48640011 (KZ1C00000892, LOGC) за 2016 год 

 
Денежный и валютный рынок: В понедельник 
средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и 
дневной сессий потерял 0,3 
тенге по отношению к 
доллару и закрепился на 
отметке 330,43 тенге.  

Несмотря на ослабление тенге в понедельник, поддержку 
национальной валюте по-прежнему оказывают котировки 
нефти марки Brent, которые закрепились выше отметки $67/баррель (+0,2%). Таким 
образом, валютная корзина евродоллар снизилась на 1,07 тенге и закрепилась на 
отметке 363,31 тенге. 
В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 
9,2% - 9,5%, по корпоративным ценным бумагам ставки зафиксировались на уровне 
10,5% - 11,5%. 
 
  

Рынок России: торги на российских рынках не 
проходили в связи с празднованием Рождества. 
 
 

 

Индекс KASE 2 212,9 0,4% 
Объем сделок, в тыс. usd 850,2 489,9 

Капитализация в млн. USD 52 014,8 120,2 

ММ Index 9,26 0,03 

TONIA 9,28 0,05 

SWAP-1D(USD) 8,94 0,13 

TWINA 9,25 0,0 

SWAP-2D(USD) 9,25 0,00 

USDKZT 330,43 0,3 

EURKZT 396,22 1,49 

CNYKZT 50,88 0,12 

RUBKZT 5,79 - 

RTSI 1 219,9 0,5% 

MICEX 10 4 338,3 0,4% 

MICEX 2 207,4 0,4% 

http://kase.kz/ru/news/show/1358816/
http://kase.kz/ru/news/show/1358816/
http://kase.kz/ru/news/show/1358844/
http://kase.kz/ru/news/show/1358844/
http://kase.kz/ru/news/show/1358848/
http://kase.kz/ru/news/show/1358848/
http://kase.kz/ru/news/show/1358848/
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Рынок: Международный 
                                             

Рынок США: Американские фондовые площадки к 
концу торговой сессии закрылись разнонаправленно. 
Негативную динамику продемонстрировал 
промышленный индекс Dow Jones, уменьшившись на 

0,1%. 
Важной статистической информации в понедельник не было опубликовано, что не смогло 
оказать влияние на фондовые рынки. На сегодняшний день все большее внимание 
инвесторов отведено к началу периода публикаций корпоративных отчетностей 
американскими компаниями. Так, в пятницу ожидается публикация результатов JPMorgan, 
Wells Fargo и BlackRock. 
В составе индекса голубых фишек Dow Jones лидерами стали: Caterpillar Inc +2,5%, Wal-
Mart Stores Inc +1,48%, Cisco Systems Inc +1,04%. 
В составе аутсайдеров индекса Dow Jones были: UnitedHealth Group -1,74%, Goldman 
Sachs Group Inc -1,45%, Walt Disney Co -1,43%. 
 
 

Рынок Европы: Европейские индексы завершили 
торговую сессию разнонаправленно. Так, 
британский индекс FTSE 100 продемонстрировал 
снижение на 0,4% после сообщения о кадровых 
перестановках в правительстве Великобритании. 
Поддержку индексам оказали статистические данные 

по еврозоне относительно уровня доверия. Так, индикатор уверенности Sentix увеличился 
более чем ожидалось и составил 32,9, тогда как в предыдущем месяце показатель 
составлял 31,1. Также индикатор настроений в секторе услуг увеличился до 18,4 пунктов 
с 16,4 в предыдущем периоде.  Показатель экономических настроений, который 
отражает доверие к бизнесу, вырос до 116,0 с 114,6 в ноябре, что является самым 
высоким уровнем с 2000 года. Ожидалось достижения 114,8 пунктов.  Данные 
показатели свидетельствуют об улучшении настроений участников рынка в отношении 
перспектив развития, как сектора услуг, так и общей экономической ситуации. 
 

В составе лидеров роста были: E.ON SE +1,12%, Schneider Electric SE +0,98%, Cie de 
Saint-Gobain +0,79%. 
В составе аутсайдеров были: Deutsche Bank AG -0,69%, Telefonica SE -0,48%, Fresenius 
SE & Co -0,45%. 
В составе индекса FTSE 100 лидерами были: WM Morrison Supermarkets PLC +3,88%, J 
Sainsbury PLC +3,32%, Carnival PLC +2,47 %. 
В составе аутсайдеров были: Shire PLC -0,97%, RSA Insurance Group PLC -0,6%, Severn 
Trent PLC -0,52%.   
Рынок сырья: Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent 
увеличилась до 67,8 (0,2%) долларов за баррель на лондонской бирже ICE Futures 
Europe.  
Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) 
упала до 61,7 (0,5%) долларов за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.  

 
 

 

 

 

S&P 500 2 747,7 0,2% 

DOW Jones 25 283,0 -0,1% 

NASDAQ 7 157,4 0,3% 

EuroStoxx50 3 616,5 0,1% 

FTSE 7 696,5 0,4% 

DAX 13 367,8 0,4% 

CAC 5 487,4 0,3% 
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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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