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Рынок: KASE 
 

По итогам торгов в пятницу на 

Казахстанской фондовой бирже индекс 

KASE продемонстрировал умеренный рост в 

пределах полупроцента. Объем сделок с 

акциями, включенными в представительский список индекса, упал относительно 

предыдущего торгового дня на 835,4 млн.  тенге или $ 2 498,9 тыс. 

Аутсайдерами дня  были акции АО «Кселл» -2,01%. Лидерами роста были акции АО 

«Казкоммерцбанк» +3,07%, АО Kaz Minerals PLC +2.5% и АО «Банк ЦентрКредит» 

+1,99%. 

 

Новости: 

 

1. АО «Казкоммерцбанк» сообщило о выплате дивидендов по привилегированным акциям 

KZ1P00400112 (KZ0005416453, KKGBp) за 2015 год. 
2. С 12 декабря 2016 года простые акции KZ1C59920013 (KZ1C00001130, MODN) АО 

«Modern Nomads Entertainment» исключены из официального списка KASE по инициативе 

их эмитента. 
3. АО «Банк Развития Казахстана» сообщило о выплате восьмого купона по своим 

международным облигациям XS0860582435 (BRKZe7). 

4. АО «KEGOC» сообщило о частичном погашении займа Европейского банка 

реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму 70,2 млн долларов США. 
5. ТОО «Исткомтранс» привлекло на KASE 09 декабря 1,2 млрд тенге разместив 

облигации KZ2P0M06F433 (KZ2P00003858, ECTRb1) с доходностью к погашению 14,00 

% годовых. 
6. 12 декабря на KASE проводятся специализированные торги по продаже Национальным 

Банком Республики Казахстан МЕУКАМ-120 десятого выпуска (KZKDKY100102). 
7. 13 декабря на KASE состоятся специализированные торги по продаже Национальным 

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

Денежный и валютный рынок: Курс доллара по отношению 

к тенге ослаб на 58 тиын.  Поддержку тенге оказал резкий 

рост нефтяных 

котировок (B:+0.82% и 

L:+1.3%). Курс Евро по 

отношению к тенге ослаб 

на 6,44 тенге, европейская валюта ослабла на фоне 

укрепления индекса доллара (101,59; +0,48%). Ставки по 

ГЦБ в секторе РЕПО по краткосрочной ликвидности на торгах в пятницу варьировались от 

11% до 12,95%. Ставки по корпоративным бумагам варьировались от 13% до 15%. 

 

Рынок: Россия 

 

На российском фондовом рынке на ход 

торгов влияли два ключевых события: 

субботняя встреча стран не входящих в 

ОПЕК и заседание FOMC ФРС, которое 

Индекс KASE 1 376.75 0.64% 

Объем сделок, в тыс. usd 913.8 2 498.9 

Капитализация в млн. KZT 42 634.4 67.7 

ММ Index 11.67 0.17 

 TONIA 12.73 0.35 

SWAP-1D(USD) 11.56 0.33 

TWINA 12.5 0.31 

SWAP-2D(USD) 11.52 0.28 

USDKZT     334.31   0.58 

EURKZT     355.17   6.44 

CNYKZT     48.3736   0.2164 

RUBKZT     5.2979   0.0016 

RTSI 1 110.14 1.62% 

MICEX 10 4 843.74 0.145% 

MICEX 2 208.53 0.068% 
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пройдет в среду этой недели. Как отметил ведущий аналитик банка «Российский Капитал» 

Анастасия Соснова: «Налицо факт фиксации прибыли перед встречей ОПЕК и стран, не 

входящих в картель. Результаты встречи не стоит считать предсказуемыми». 

Лидерами повышения стали акции ВТБ (+9%), «РусГидро» (+1,84%), «ДИКСИ» (+1,2%), 

МТС (+1,16%). 

По итогам дня аутсайдерами торгов стали акции ММК (-3,2%), «Мечела» (-2,6%), 

«КАМАЗа» (-2%). Бумаги «Роснефти» (-1,34%) откатились от вчерашних максимумов. 

«Акциям «Роснефти» предстоит закрывать вчерашний гэп в течение ближайших дней», - 

считает Виталий Манжос, старший аналитик банка «Образование». Акции НЛМК (-4,6%) 

подешевели на фоне продажи крупного пакета акций контролирующим акционером – 

Владимиром Лисиным. «Бумага может вернуться в район 95 рублей, где кроме 

обозначенного уровня, поддержку акции может оказать восходящий тренд, берущий начало 

от минимумов года», - полагает Богдан Зварич, аналитик ГК «ФИНАМ». Котировки 

«Магнита» (-2,9%) снизились после слабых операционных результатов за ноябрь. 

 

Рынок: Международный 
 

Рынок США: Американские фондовые индексы на 

торгах в пятницу  продемонстрировали умеренный 

рост в пределах полупроцента. Аналитики с Уолл-

стрит ждут решения ФРС в среду; рынок 

оценивает вероятность повышения ставки в 100%. 

Макроэкономические данные по США также поддержали оптимизм игроков. Индекс 

потребительского доверия в декабре достиг самого высокого уровня с января 2015 года 98, 

показатель за прошлый период составлял 93,8. Рост индекса придает уверенность о 

стабилизации в сфере бизнеса и на рынке занятости. Оптовые запасы за октябрь показали 

снижение -0,4%, прогноз -0,4%. 

В лидерах роста были отмечены акции Coca-Cola Co/The +2.49%, Pfizer Inc. +2.46% и Merck 

& Co Inc. +1.85%. Хуже всех завершили день акции Caterpillar Inc. -0.77%. 

 

Рынок Европы: Индексы «Старого Света» пятую 

сессию подряд продемонстрировали рост, 

закрывшись в зеленной зоне. Участники рынка 

продолжали анализировать последнее решение  

ЕЦБ, и постепенно переключали свое внимание на 

встречу ФРС. 

Определенное влияние на динамику торгов оказали пересмотренные прогнозы от 

Бундесбанка. «Экономика Германии продолжает свой уверенный подъем, подкрепленный 

гибким внутренним спросом, который усиливается надежной ситуацией на рынке труда и 

ростом доходов населения»,  заявил Бундесбанк. Валовой внутренний продукт будет расти 

на 1,8% в этом году, что немного быстрее, чем расширение на 1,7% прогнозируемое в июне, 

сообщил банк в своем полугодовом экономическом прогнозе. Рост продолжится на 1,8% в 

следующем году, который был намного сильнее, чем 1,4% ожидаемых в июне. Банк сохранил 

прогноз на 2018 год на уровне 1,6% и предсказывал 1,5 % расширения на 2019 год. Весьма 

благоприятное состояние потребления домашних хозяйств в настоящее время, похоже, 

станет слегка мрачным в ближайшие годы, так как демографические ограничения смягчат 

рост занятости и более высокие темпы инфляции, в основном, во главе с ценами на 

энергоносители, подорвут покупательную способность потребителей, говорится в 

сообщении банка. Экспорт, вероятно, по-прежнему будет сдерживаться приглушенным 

ростом мировой торговли в 2017 году, но должен медленно набирать обороты, 

поскольку рынки для экспорта Германии улучшатся. 

S&P 500 2 259.53 0.59% 

DOW Jones 19 756.85 0.72% 

NASDAQ 5 444.49 0.5% 

Euro Stoxx 3 197.54 1.37 % 

FTSE 6 954.21 0.33% 

CAC 4 764.07 0.6% 

DAX 11 203.63 0.22% 
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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%. 

Акции Banca Monte dei Paschi di Siena обвалились на 10,55 % после сообщений о том, что 

ЕЦБ отклонил просьбу банка о предоставлении дополнительного времени для 

осуществления процесса рекапитализации, который оценивается в 5 млрд. евро. Эксперты 

предупреждают, что решение ЕЦБ может оказать давление на итальянские власти, 

чтобы спасти кредитора.  

Стоимость Sky Plc выросла на 26,66 % на фоне сообщений, что британская телекомпания 

получила предложение о поглощении от медиа-холдинга 21st Century Fox. 
 

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

Crude Oil) выросла до 51,5 долларов (+0,1,3%) за баррель на Нью-йоркской товарно-

сырьевой бирже. 

Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 54,33 долларов 

(0,82%) 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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