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Рынок: KASE 
 

По итогам торгов в понедельник на 

Казахстанской фондовой бирже индекс 

KASE продемонстрировал слабый рост в 

пределах нулевой отметки. Объем сделок с 

акциями, включенными в представительский список индекса, вырос относительно 

предыдущего торгового дня на 1 875,13 млн.  тенге или $ 5 663 тыс. 

Аутсайдерами дня  были акции Kaz Minerals PLC -2.53%. Лидерами роста были акции АО 

«Народный сберегательный банк Казахстана» +3,18%, АО «Банк ЦентрКредит» +1,3% и 

АО «КазТрансОйл»+ 1,25%. 

 

Новости: 

 

1. АО «ForteBank» сообщило о выплате 21-го купона по своим облигациям 

KZP04Y19B559 (KZ2C00000040, TEBNb7). 

2. АО «ForteBank» сообщило о выплате 21-го купона по своим облигациям 

KZP05Y16B552 (KZ2C00000057, TEBNb8). 

3. АО «ForteBank» сообщило о выплате 20-го купона по своим облигациям 

KZP07Y20B550 (KZ2C00000065, TEBNb10). 

4. АО «Казкоммерцбанк» сообщило о выплате 19-го купона по международным 

облигациям XS0305204595 (KKGBe22). 

5. АО «Казкоммерцбанк» сообщило о выплате 37-го купона по своим облигациям 

KZP01Y10C727 (KZ2C00000784, KKGBb6). 

6. 14 декабря в секторе вторичного рынка KASE открываются торги 

привилегированными акциями KZ1P60350116 (KZ1P00001341, ESMCp) АО «Estate 

Management Company». 

7. АО «Банк Развития Казахстана» сообщило о выплате первого купона по своим 

облигациям KZP01Y03F261 (KZ2C00003614, BRKZb4). 

8. АО «Kaspi Bank» сообщило о выплате 17-го купона по своим облигациям 

KZP03Y10B469 (KZ2C00001436, CSBNb7). 

9. Национальный Банк Казахстана продал на KASE 12 декабря МЕУКАМ-120 десятого 

выпуска (KZKDKY100102) номинальной стоимостью один миллиард тенге с 

доходностью к погашению 9,3000 % годовых. 

10. 13 декабря на KASE проводятся специализированные торги по продаже 

Национальным Банком Республики Казахстан МЕУКАМ-120 десятого выпуска 

(KZKDKY100102). 

11. 14 декабря на KASE состоятся специализированные торги по продаже 

Национальным Банком Республики Казахстан МЕУКАМ-120 десятого выпуска 

(KZKDKY100102). 
 

Денежный и валютный рынок: На торгах в понедельник 

национальная валюта продемонстрировала уверенный рост 

по отношению к доллару 

и евро. Так курс доллара 

зафиксировался на уровне 

331,12 тенге (-3,19 тг.), 

курс евро 350,79 тенге (-4,38 тг.). Третью сессию 

Индекс KASE 1 378.1 0.1% 

Объем сделок, в тыс. usd 6 576.8 5 663.0 

Капитализация в млн. KZT 43 008.3 373.93 

ММ Index 11.46 0.21 

 TONIA 11.48 0.25 

SWAP-1D(USD) 11.39 0.17 

TWINA 12.07 0.43 

SWAP-2D(USD) 11.30 0.22 

USDKZT     331.12   3.19 

EURKZT     350.79   4.38 

CNYKZT     48.8575   0.5161 

RUBKZT     5.3759   0.078 
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подряд поддержку тенге оказывает сильный рост нефтяных котировок, кроме того 

укрепление российского рубля также способствует укреплению тенге. 

 

Рынок: Россия 

 

Ключевые индексы России начиная с 

прошлого четверга обновляют свои 

максимумы, не стали исключением и торги 

в понедельник. Тем самым российский рынок 

в преддверии рождественских ралли находится на годовом максимуме. Новости о 

договоренности стран ОПЕК и стран не входящих в организацию по сокращению дневной 

добычи нефти продолжают придавать оптимизм российским игрокам.  

Снижение цен на золото утянуло за собой акции бумаг Polymetal (-6%) и «Полюс» (-0,4%). 

Продажи отмечены были в бумагах «Северстали» (-3,6%), «префах» «Сургутнефтегаза» (-

3,7%), НЛМК (-3,17%), АФК «Система» (-2,7%), «ФосАгро» (-2,5%), ВТБ (-2,4%). 

Вчерашнее укрепление курса рубля поддержало интерес к бумагам финансового сектора: 

«Московская биржа» (+3,7%), «Сбербанк» (ап+3,6%, ао+2,4%). Улучшение ситуации на 

сырьевом рынке поддержало интерес к бумагам нефтегазового сектора: «Роснефть» 

(+4,7%), «Газпром» (+3,7%), «ЛУКОЙЛ» (+0,12%). Кроме того, повышение показали МТС 

(+1,9%), «Аэрофлот» (+1,7%), «РусГидро» (+1,6%). 

 

Рынок: Международный 
 

Рынок США: Североамериканские индексы 

завершили торговый день в понедельник 

разнонаправлено. Рост акции энергетического 

сектора не смог компенсировать падения акций 

банковского сектора. 

На ход торгов также оказали данные по бюджету США. Так, дефицит бюджета США в 

ноябре увеличился, данное значение указывает на растущее несоответствие между 

правительственными расходами и доходами. Как сообщило министерство финансов США, 

в ноябре дефицит  бюджета составил 136,65 млрд. долларов, данный показатель превысил 

данные за ноябрь  прошлого года, который составлял 64,55  млрд. долларов. 

На текущей неделе все внимание инвесторов приковано к двухдневному заседанию 

комитета по операциям на открытом рынке ФРС, которое пройдет 13 – 15 декабря. 

Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, практически учтено в текущих ценах на 

индексы и акции, участников фондового рынка больше интересуют прогнозы федерального 

резерва относительно дальнейших планов, а так же комментарии главы ФРС г-жи Дж. 

Йеллен. 

 

Рынок Европы: Фондовые площадки Европы в 

большинстве своем закрылись в красной зоне, 

исключением стал EiroStoxx50 (+0.05%). 

Снижение котировок в секторе недвижимости и 

акций китайских компаний, несмотря на рост в 

секторе производителей энергии утянули индексы вниз.  

Однако трейдер City of London Markets Маркус Хубер заявил: «В целом, настроения 

остаются позитивными, и любые распродажи рассматриваться инвесторами как 

возможности для очередных покупок». 

Цена бумаг авиакомпаний Deutsche Lufthansa AG, Air FranceKLM и IAG SA снизилась более 

чем на 2,1 %, поскольку значительное подорожание нефти предполагает рост затрат.  

RTSI 1 148.59 3.464% 

MICEX 10 4 904.95 1.264% 

MICEX 2 226.89 0.831% 

S&P 500 2 256.96 0.11% 

DOW Jones 19 796.43 0.2% 

NASDAQ 5 412.54 0.59% 

Euro Stoxx 3 199.11 0.05 % 

FTSE 6 890.42 0.92% 

CAC 4 760.77 0.07% 

DAX 11 190.21 0.12% 
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Итальянский индекс FTSE MIB вырос на 0,4 % после того, как в пятницу прибавил 0,63 %. 

Отчасти причиной повышения индекса были заявления Еврокомиссара Московичи, который 

исключил возможность банковского кризиса в Италии или финансового кризиса в Европе.  

Акции сектора здравоохранения снизился более чем на 0,8 %, во главе чего стояло падение 

котировок швейцарской фирмы Lonza. Компания объявила, что ведет переговоры о покупке 

американского производителя лекарств Capsugel. Сумма сделки может составить более $5 

млрд. Капитализация Sky Plc сократилась на 1,4 % на фоне сообщений, что основные 

акционеры Sky будут выступать против предложения о поглощении от компании Twenty-

First Century Fox. 
 

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

Crude Oil) выросла до 52,83 долларов (+2,58%) за баррель на Нью-йоркской товарно-

сырьевой бирже. 
Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 55,69 долларов 

(2,5%) 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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