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Рынок: KASE 
 

По итогам торгов в во вторник на 

Казахстанской фондовой бирже индекс 

KASE продемонстрировал уверенный рост, 

обновив свой трехлетний максимум. Объем 

сделок с акциями, включенными в представительский список индекса, упал относительно 

предыдущего торгового дня на 1 872,46 млн.  тенге или $ 5 670 тыс. 

Аутсайдерами дня  были акции Kaz Minerals PLC -0,87%. Лидерами роста были акции АО 

«Банк ЦентрКредит» +4,49%, АО «КазТрансОйл» +2,72% и АО «Кселл»+ 2,01%. 

 

Новости: 

 

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

облигациям KZP01Y03F261 (KZ2C00003614, BRKZb4). 
2. АО «Kaspi Bank» сообщило о выплате 17-го купона по своим облигациям 

KZP03Y10B469 (KZ2C00001436, CSBNb7). 
3. 13 декабря 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. 

4. 14 декабря на KASE состоятся специализированные торги по продаже 

Национальным Банком Республики Казахстан МЕУКАМ-120 десятого выпуска 

(KZKDKY100102). 
5. 23 декабря на KASE состоятся специализированные торги по выкупу краткосрочных 

нот KZW1KY017333 Национального Банка. 
6. Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО «Корпорация «Цесна» 

за январь–сентябрь 2016 года. 

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

KZP08Y25B557 (KZ2C00000073, TEBNb11). 

8. Национальный Банк Казахстана продал на KASE 13 декабря МЕУКАМ-120 десятого 

выпуска (KZKDKY100102) номинальной стоимостью один миллиард тенге с 

доходностью к погашению 9,1000 % годовых. 
 

Денежный и валютный рынок: На торгах во вторник 

национальная валюта укрепилась по отношению к доллару на 

88 тиын. Так, курс 

доллара зафиксировался 

на уровне 330,24 тенге. 

Стоимость евро выросла 

по отношению к тенге на 41 тиын, так как на мировом 

валютном рынке курс евро по отношению к доллару 

вырос до 1,063. В секторе РЕПО по государственным бумагам ставки выросли до 12,5% по 

краткосрочной ликвидности. По корпоративным ценным бумагам зафиксировались на 

уровне 15%. 

 

Рынок: Россия 

 

Российские индексы продолжили свой рост 

на торгах во вторник. На ход торгов 

оказывали влияние сразу несколько 

Индекс KASE 1 391.88 1.00% 

Объем сделок, в тыс. usd 909 5 670.0 

Капитализация в млн. KZT 43 313.9 305.59 

ММ Index 11.24 0.22 

 TONIA 11.23 0.25 

SWAP-1D(USD) 11.25 0.14 

TWINA 11.11 0.97 

SWAP-2D(USD) 11.20 0.1 

USDKZT     330.24   0.88 

EURKZT     350.79   0.41 

CNYKZT     48.5833   0.2742 

RUBKZT     5.4149   0.0390 

RTSI 1 164.15 1.355% 

MICEX 10 4 968.83 1.302% 

MICEX 2 247.02 0.904% 
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факторов.  

Внешнеполитические риски связанные с Сирией и Украиной продолжают оставаться 

одними из основных факторов давления. Так, первые лица Германии и Франции, высказались 

в пользу продления действующих санкций в отношении РФ. Кроме, того в начале торговой 

сессии давление связанное с заседанием ФРС продавило индексы в «красную зону». Тем не 

менее, оптимизм европейских инвесторов поддержал российские индексы, в результате чего 

индексы закрылись в «зеленой зоне». 

Также во вторник были опубликованы данные по ВВП России. Объем ВВП России за 3 

квартал 2016 года составил в текущих ценах 22 189,6 млрд рублей, что на 0,4% меньше 

относительно аналогичного периода прошлого года, говорится в материалах Росстата. 

При этом американский инвестиционный банк Bank of America Merrill Lynch прогнозирует 

рост ВВП России в 2017 году на уровне 1,1%, в 2018 году - на 1,4%.  

В лидерах сегодня были бумаги «СОЛЛЕРСа», выросшие более чем на 4%. После недавнего 

коррекционного падения акции «АЛРОСА» (+3,9%) догнали ушедший вперед рынок. Из 

металлургического сектора опережающим ростом отмечаются бумаги НЛМК, которые 

прибавили в цене 3,4%. В нефтегазовом секторе явным лидером прироста стали акции 

«Татнефти» (+3,8%), «НОВАТЭКа» (+4,5%) и «Роснефти» (+2,4%). Тем временем 

снижались бумаги «ЛУКОЙЛа» (-1,3%) на фоне заявлений о том, что компания планирует 

закончить 2016 год с прибылью, но ее снижение по сравнению с 2015 годом составит 35-

40%. В финансовом секторе возглавили повышение «Сбербанк» (+0,8%) и «МосБиржа» 

(+2,7%). 

Хуже рынка выглядели акции НорНикеля (-1,5%), просевшие вслед за динамикой цен на 

никель и медь. Скорректировались акции «Мечела» (-2,5%) после вчерашнего ралли. 

 

Рынок: Международный 
 

Рынок США: Американские фондовые индексы на 

торгах во вторник выросли, обновив исторические 

максимумы. Инвесторы раскупают акции и 

продают государственные облигации в надежде на 

то, что инициативы Дональда Трампа по 

сокращению корпоративного налога и увеличению налогово-бюджетного стимулирования 

приведут к ускорению роста экономики. 

Определенное влияние на ход торгов оказали стат. данные. Как сообщило Министерство 

труда вчера, цены на иностранные товары, поставленные в США, снизились в ноябре, 

прервав двухмесячное повышение, и зафиксировав максимальное падение с февраля. 

Согласно данным, индекс цен на импорт, который измеряет стоимость товаров, начиная 

от канадской нефти до китайской электроники, уменьшился на 0,3% в ноябре по сравнению 

с увеличением на 0,4% в предыдущем месяце (пересмотрено с +0,5%). Тем не менее, 

последнее снижение оказалось меньше прогнозов экспертов на уровне -0,4%. По сравнению с 

ноябрем 2015 года, импортные цены снизились на 0,1%, что является наименьшим спадом в 

этом году. Напомним, по итогам октября цены уменьшились на 0,3% годовых.  

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о повышении 

квартальных дивидендов и одобрении новой программы обратного выкупа акций компанией 

Boeing (BA). Согласно сообщению Boeing, совет директоров компании принял решение 

увеличить размер квартальных выплат на 30.3% до $1.42/акцию с $1.09/акцию.Кроме того, 

совет одобрил новую $14 млрд. программу обратного выкупа акций, которая заменит 

программу 2016 года. 

В лидерах роста были акции Intel Corp. +2.31%, Exxon Mobil. Corp. +1.76 и IBM Corp. 

+1.69%. 

 

S&P 500 2 271.72 0.65% 

DOW Jones 19 911.21 0.58% 

NASDAQ 5 465.82 0.95% 
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Рынок Европы: Вчера, европейские ключевые 

индексы продемонстрировали уверенный рост, 

достигнув одиннадцати месячных максимумов.  

Улучшению настроений инвесторов 

способствовали новости о том, что UniCredit SpA, 

крупнейший банк Италии, представил программу, направленную на увеличение его баланса. 

В рамках данной программы банк намерен сократить штат еще на 6,5 тыс. человек в 

ближайшие 3 года. Ожидается, что такая мера поможет сократить расходы на 1,7 млрд. 

евро в год к 2019 году. В числе первоочередных задач банка - избавиться от проблемных 

кредитов. UniCredit планирует продать инвесторам такие активы на сумму 17,7 млрд. 

евро. Кроме того, UniCredit собирается выручить 13 млрд. евро за счет размещения акций. 

Размещение акций будет проведено до июня 2017 года и станет крупнейшим в истории 

Италии. Объявленные меры реструктуризации приведут к единовременному списанию в 

сумме 12,2 млрд. евро. 

Стоимость UniCredit выросла на 8,5 %, оказав наибольшую поддержку датчику акций 

банковского сектора. 

Котировки Monte dei Paschi di Siena поднялись на 1,6 %, так как источник в Министерстве 

финансов Италии сообщил, что страна готова в случае необходимости спасти проблемный 

банк. 

Акции медиакомпаний подорожали на 1,4 %, приблизившись до самого высокого уровня с 

конца октября. Капитализация Mediaset SpA увеличилась на 21,4 %, зафиксировав 

максимальный прирост за 20 лет, после того, как Vivendi SA приобрела 3-процентную долю 

в компании и сказала, что может купить около 20 процентов. 
 
Рынок сырья: Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet 

Crude Oil) выросла до 52,98 долларов (+0,28%) за баррель на Нью-йоркской товарно-

сырьевой бирже. 
Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 55,7 долларов 

(0,5%) за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro Stoxx 3 236.71 1.18 % 

FTSE 6 968.57 1.13% 

CAC 4 803.87 0.91% 

DAX 11 284.65 0.84% 
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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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