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Обзор рынка на 09.12.2016 г. 
 

 

Рынок: KASE 
 

По итогам торгов в четверг на 

Казахстанской фондовой бирже индекс 

KASE продемонстрировал умеренный рост в 

пределах 0.14%. Объем сделок с акциями, 

включенными в представительский список индекса, вырос относительно предыдущего 

торгового дня на 1,02 млрд.  тенге или $ 3 050,7 тыс. 

Аутсайдерами дня  были акции АО «Кселл» --0,72%. Лидерами роста были акции АО 

«Казкоммерцбанк» +2,03% и АО «Народный сберегательный банк Казахстана» +1,49%. 

 

Новости: 

 

1. АО «Каспий нефть» сообщило о частичной выплате дивидендов по простым акциям 

KZ1C28830012 (KZ1C00000694, KSNF) за первое полугодие 2016 года. 

2. АО «Нурбанк» сообщило о намерении выплатить дивиденды по своим 

привилегированным акциям KZ1P33110118 (KZ000A1CTMV3, NRBNp6) за 2015 год. 

3. 09 декабря на KASE состоятся специализированные торги по выкупу краткосрочных 

нот KZW1KY017333 Национального Банка. 

4. Совет директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» утвердил корректировку 

плана капитальных вложений на 2016 год. 

5. ТОО «Каспий Лимитед» сообщило о погашении своих облигаций KZP01Y05E129 

(KZ2P00001670, KASPb1). 

6. Национальный Банк Казахстана продал на KASE 08 декабря МЕУКАМ-120 восьмого 

выпуска (KZKDKY100086) номинальной стоимостью один миллиард тенге с 

доходностью к погашению 9,1000 % годовых. 

7. 12 декабря на KASE состоятся специализированные торги по продаже Национальным 

Банком Республики Казахстан МЕУКАМ-120 десятого выпуска (KZKDKY100102). 

8. 09 декабря на KASE проводятся специализированные торги по размещению облигаций 

KZ2P0M06F433 (KZ2P00003858, ECTRb1) ТОО «Исткомтранс». 

9. АО «Банк ЦентрКредит» сообщило о выплате 18-го купона по своим облигациям 

KZP11Y15B651 (KZ2C00000545, CCBNb18). 
 
 

Денежный и валютный рынок: Курс доллара по отношению 

к тенге ослаб на 1,34 тенге.  Поддержку тенге оказал 

резкий рост нефтяных 

котировок более 1%. 

Курс Евро по отношению 

к тенге укрепился на 7,64 

тенге, рост европейской валюты связан с решением 

ЕЦБ оставить ставку без изменений - 0%. Ставки по 

ГЦБ в секторе РЕПО по краткосрочной ликвидности на торгах в четверг выросли до 13%, 

по нашему мнению данная тенденция связана с колебаниями курса доллара на торгах. 

Ставки по корпоративным бумагам упали до 13%-14,5% с 13%-15%. 

 

 

 

 

Индекс KASE 1 368.03 0.14% 

Объем сделок, в тыс. usd 3 412.7 3 050.7 

Капитализация в млн. KZT 42 567.20 207.22 

ММ Index 11.84 0.63 

 TONIA 12.08 0.86 

SWAP-1D(USD) 11.23 0.05 

TWINA 12.19 0.31 

SWAP-2D(USD) 11.24 0.07 

USDKZT     334.89   1.34 

EURKZT     361,61   7,64 

CNYKZT     48.59   0.18 

RUBKZT     5.2963   0.025 

http://www.kase.kz/news/show/1317882
http://www.kase.kz/news/show/1317882
http://www.kase.kz/news/show/1317885
http://www.kase.kz/news/show/1317885
http://www.kase.kz/news/show/1317922
http://www.kase.kz/news/show/1317922
http://www.kase.kz/news/show/1317939
http://www.kase.kz/news/show/1317939
http://www.kase.kz/news/show/1317981
http://www.kase.kz/news/show/1317981
http://www.kase.kz/news/show/1317984
http://www.kase.kz/news/show/1317984
http://www.kase.kz/news/show/1317984
http://www.kase.kz/news/show/1317985
http://www.kase.kz/news/show/1317985
http://www.kase.kz/news/show/1318003
http://www.kase.kz/news/show/1318003
http://www.kase.kz/news/show/1318015
http://www.kase.kz/news/show/1318015
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Рынок: Россия 

 

Поддержку российским индексам на торгах 

в четверг оказала устойчивая динамика цен 

на нефть. Кроме того, новость о продаже 

19,5% приватизированных акций Росснефти 

(+5,5%) консорциуму Катарского суверенного фонда и Glencore обспечили ралли в нефтяном 

секторе. 

В нефтегазовом секторе также выросли «префы» «Транснефти» (+8,7%) и 

«Сургутнефтегаза» (+4,9%), лучше рынка были «Газпром нефть» (+3,0%) и «ЛУКОЙЛ» 

(+2,2%). «Газпром» (+0,7%) показал лишь умеренное повышение, а «НОВАТЭК» (-0,7%) и 

«Татнефть» (-1,4%) - откатились от своих ценовых пиков. 

В финсекторе, можно отметить лишь АФК «Система» (+2,9%), остальные ликвидные 

бумаги уступили индексу ММВБ. 

 

Рынок: Международный 
 

Рынок США: Рост акций промышленного и 

финансового секторов поддержали американские 

индексы, в результате чего индексы вновь обновили 

свои максимумы. Так как инвесторы ожидают, что 

эти сектора извлекут максимальную выгоду из 

обещаний Трампа тратить больше средств на инфраструктуру и упростить правила. 

Также вчера были опубликованы данные Министерства труда США. Так по данным 

минтруда, число американцев, впервые подавших заявку на получение пособия по 

безработице, снизилось, с пятилетнего максимума, указываю на стабилизацию рынка 

труда, что в свою очередь говорит о устойчивом росте экономики. Первичное обращение 

на получение пособия по безработице сократилось на 10 000 и с учетом сезонных факторов 

достигло 258 тыс.  

В лидерах роста, как уже было сказано стали акции банковского сектора: Goldman Sachs 

Group Inc./The +2.5%, JPMorgan Chase & Co/The +1.25%.  С минусом завершили свой день 

United Technologies Corp. -1.14% и Nike Inc. -1.06%. 

 

Рынок Европы: Фондовые индексы Европы вторую 

сессию подряд демонстрируют уверенный рост. 

Вчера поддержку индексам оказали данные по ВВП 

и решение ЕЦБ относительно ставки и 

дальнейшей судьбы программы количественного 

смягчения. 

ЕЦБ по итогам декабрьского заседания принял решение сохранить основные параметры 

монетарной политики: базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, ставку 

по депозитам - на уровне минус 0,4%, маржинальная ставку - на отметке 0,25%. 

Регулятор также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного 

смягчения (QE) на уровне 80 миллиардов евро ежемесячно, до марта 2017 года. При этом 

решено, что с апреля 2017 года выкуп активов будет происходить на уровне 60 миллиардов 

евро до декабря 2017 года, однако срок действия программы может быть продлен при 

необходимости. 

Вместе с этим ЕЦБ сохранил прогноз роста реального ВВП еврозоны на 2016 год на уровне 

1,7%, одновременно улучшив оценку по 2017 году до 1,7%. В 2018 и 2019 годах регулятор 

ожидает роста ВВП на 1,6%. 

RTSI 1 097.39 2.872% 

MICEX 10 4 836.73 2.415% 

MICEX 2 207.02 2.153% 

S&P 500 2 246.19 0.22% 

DOW Jones 19 614.81 0.33% 

NASDAQ 5 417.35 0.44% 

Euro Stoxx 3 185.79 1.39 % 

FTSE 6 931.55 0.42% 

CAC 4 735.48 0.87% 

DAX 10 179.42 1.75% 
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Итальянский индекс FTSE MIB на торгах в четверг вырос на 1,64%. Основной причиной 

такого роста было подорожание акций банковского сектора Италии. Котировки Banca 

Monte di Paschi выросли на 4,11%, на фоне обращения итальянских властей к ЕЦБ с 

просьбой дать им больше времени для исправления проблем с третьим банком по величине 

капитала. 

Также в лидерах роста были акции Banco Sanader SA +5.27%, Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria SA +4.47 и Societe Generale SA +4.45%. 

 

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

Crude Oil) выросла до 50,84 долларов (+2,95%) за баррель на Нью-йоркской товарно-

сырьевой бирже. 
Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 53,89 долларов 

(1,68%) 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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