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Рынок: KASE 
 

В конце недели торги на казахстанской 
фондовой бирже проходили на 
положительной зоне. Индекс KASE 
продолжил рост на 0,7% на объемах выше 

среднего. Поддержку индексу оказал рост простых акций Народного Банка и акций 
Казахтелеком. Объем торгов акциями незначительно снизился по отношению к 
предыдущему дню на 7,648 млн. тенге или на $23,2 тыс. 
По прогнозам Национального банка, рост реального ВВП в 2018 году составит 
приблизительно 3% при цене на нефть $50/баррель. Снижение роста экономики от  
данных за 2017 год связано с эффектом высокой базы, когда значительный вклад в рост 
ВВП внесло расширение добычи нефти на месторождениях Кашаган и Тенгиз. 
Ожзидается, что основными источниками роста экономики в 2018 году выступит 
активность в промышленном секторе, в частности рост добычи минеральных ресурсов и 
увеличение производства потребительских товаров.  
Напоминаем, что ВОСА РД КМГ по внесению изменений в «Методику определения 
стоимости акций АО «РД «КазМунайГаз» при их выкупе обществом» состоится 22 января 
2018 года. Держатели простых акций и ГДР могут принять участие в данном собрании, 
физически посетив офис компании в Астане. Хотим подчеркнуть, что одобрение повестки 
ВОСА 1 является одним из обязательных условий для того, чтобы условия тендерного 
предложения распространились на инвесторов. Более подробная информация доступна 
по следующей ссылке. 
В составе индекса лидерами роста стали акции: АО «Народный Сберегательный Банк» 
+1,9%, АО «Казахтелеком» +1,2% и акции АО «РД КазМунайГаз» +0,7% 
Наименьший рост показали акции: Kaz Minerals +0,1%, АО «KEGOC» +0,1% и АО 
«КазТрансОйл» +0,1%.   
 
Новости: 

 
1. АО "Tengri Bank" предоставило изменения в проспект выпуска акций; 
2. Национальный Банк зарегистрировал изменения в проспект выпуска акций АО "Tengri 

Bank"; 
3. 16 января на KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций 

KZP01Y03F725 (KZ2C00004208, KCELb1) АО "Кселл"; 
4. АО "Казкоммерцбанк" сообщило о решении Совета директоров о реорганизации КБ 

"Москоммерцбанк" (АО) в форме присоединения к нему АО "НБК-Банк"; 
5. АО "Банк ЦентрКредит" намерено выплатить дивиденды по своим привилегированным 

акциям, конвертируемым в простые акции, за декабрь 2016 года – декабрь 2017 
года; 

6. АО "Актюбинский завод металлоконструкций" сообщило об успешном завершении 
исполнения условий контракта генерального подряда c ТОО "ҚазТрансГаз Өні мдері " 
на сумму 394,1 млн тенге; 

7. АО "Цеснабанк" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям 
KZP04Y07C362 (KZ2C00001642, TSBNb10); 

8. 19 января на KASE состоятся специализированные торги по размещению 15-летних 
субординированных облигаций KZ2C0Y15F657 (KZ2C00004125, INBNb7) АО "Банк 
"Bank RBK", конвертируемых в простые акции. 

 
 
 
 
 

Индекс KASE 2 305,3 0,7% 

Объем сделок, в тыс. usd 927,5 23,2 

Капитализация в млн. USD 55 988,9 6,5% 

https://www.kmgep.kz/uploads/files/Izveschenie_na_rus_22012018.pdf
http://kase.kz/ru/news/show/1359222/
http://kase.kz/ru/news/show/1359230/
http://kase.kz/ru/news/show/1359230/
http://kase.kz/ru/news/show/1359226/
http://kase.kz/ru/news/show/1359226/
http://kase.kz/ru/news/show/1359228/
http://kase.kz/ru/news/show/1359228/
http://kase.kz/ru/news/show/1359233/
http://kase.kz/ru/news/show/1359233/
http://kase.kz/ru/news/show/1359233/
http://kase.kz/ru/news/show/1359262/
http://kase.kz/ru/news/show/1359262/
http://kase.kz/ru/news/show/1359262/
http://kase.kz/ru/news/show/1359346/
http://kase.kz/ru/news/show/1359346/
http://kase.kz/ru/news/show/1359351/
http://kase.kz/ru/news/show/1359351/
http://kase.kz/ru/news/show/1359351/
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Денежный и валютный рынок: К концу недели 
средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и 
дневной сессий укрепился 
на 0,94 тенге и упал до 
отметки 329,67 тенге. 
Однако по отношению к 

евро тенге потерял 4,55 тенге, достигнув 399,53 тенге за 
один евро. Таким образом валютная корзина евродоллар 
выросла на 1,8 тенге и достигла 364,6 тенге. 
В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 
9,25% - 11,0%, по корпоративным ценным бумагам ставки зафиксировались на уровне 
10,25% - 11,5%. 
  

Рынок России: Российские площадки  
продемонстрировали рост, закрывшись в диапазоне 
0,7-1,0%. Поддержку индексам оказал рост акций 
Лукойл. 

Акции Лукойл выросли на новостях о том, что  совет директоров компании сообщил о 
погашении основной части казначейских облигаций и проведении обратного выкупа 
ценных бумаг. Ожидается, что компания потратит $2-3 млрд. в течение пяти лет. 
Компания "АЛРОСА" увеличивает свою долю участия в горнорудном обществе "Катока". 
Так, доля увеличится на 16,4%, и в дальнейшем будет распределена поровну между 
"АЛРОСА" и национальным алмазодобывающим предприятием ENDIAMA E.P.  
В составе лидеров роста были отмечены акции: ОАО «ЛУКОЙЛ» +5,98%, «Рос Агро» 
+2,37%, Группа «НЛМК» +2,12%, акции ОАО «Сургутнефтегаз» +1,41%. 
В составе аутсайдеров были: ОАО Группа компаний «ПИК» -2,7%, ОАО «РуссНефть» -
2,02%, ОАО «Аэрофлот» -1,82%, ОАО «Россети» -1,76% 
 
Рынок: Международный 
                                             

Рынок США: в пятницу американские фондовые 
индексы продолжили вторую торговую сессию в 
зеленой зоне. Рост индексов составил 0,7-0,9%.  
Рост энергетического сектора и сектора товаров 

выборочного спроса по-прежнему оказывает поддержку индексам. Также, определенное 
влияние на ход торгов оказала публикация статистической информации. 
Продолжающийся рост нефтяных котировок, которые торгуются вблизи $70/баррель, 
оказывает поддержку акциям энергетического сектора. 
Стартовал сезон отчетностей с публикации финансовых результатов крупнейших 
финансовых институтов. Чистая прибыль JPMorgan Chase снизилась на 37% (г/г) на фоне 
признания разовых расходов, связанных с изменением налогового законодательства. Тем 
не менее, в расчете на акцию банк превысил ожидания (сюрприз +2,43%). Акции 
закрылись ростом +1,65%. 
Wells Fargo отчитался о снижении квартальной выручки до $22,392. Также, 
скорректированный показатель EPS составил $0,855, тогда как рынком ожидалось 
достичь $1,022 (данные Bloomberg). Акции закрылись падением на 0,73%. 
В США вышли данные по розничным продажам. Так, показатель вырос на 0,4% в 
декабре, что соответствует прогнозу, но на 0,5% меньше показателя за предыдущий 
месяц. Увеличение розничных продаж наблюдается уже в течение 4 недель. 
Также были опубликованы данные по инфляции. Так, в декабре индекс потребительских 
цен составил 2,1% в годовом выражении, как и ожидалось, тогда как в ноябре было 
зафиксировано увеличение на 2,2%. Без учета продовольственных товаров и 
энергоносителей, показатель увеличился до 0,3% в декабре с 0,1% в ноябре. Прогнозное 
значение было на уровне 0,2%. 
В составе индекса голубых фишек Dow Jones лидерами стали: Boeing Co +2,47%, Cisco 
Systems Inc +1,92%, Merck & Company Inc +1,84%, The Travelers Companies Inc +1,81%. 

ММ Index 9,27 0,12 

TONIA 9,27 0,01 

SWAP-1D(USD) - - 

TWINA 9,28 0,01 

SWAP-2D(USD) 9,04 0,12 

USDKZT 329,67 0,94 

EURKZT 399,53 4,55 

CNYKZT - - 

RUBKZT 5,8466 0,0408 

RTSI 1 261,1 1,0% 

MICEX 10 4 437,3 0,2% 

MICEX 2 262,4 0,7% 

S&P 500 2 786,2 0,7% 

DOW Jones 25 803,2 0,9% 

NASDAQ 7 261,1 0,7% 
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В составе аутсайдеров индекса Dow Jones были: General Electric Co -1,37%, IBM -0,65%, 
Procter & Gamble Co -0,60%, Verizon Communications Inc -0,48%. 

Рынок Европы: Европейские индексы закрылись 
ростом на 0,2-0,5% по итогам торгов в пятницу.  
Влияние на рынки оказывали следующие события: 
публикация статистической информации, 
политические события в Германии и положительная 
динамика на фондовых биржах США.  

В Берлине были достигнуты предварительные договоренности относительно 
формирования нового правительства по основным политическим вопросам между 
Христианско-демократическим cоюзом канцлера Ангелы Меркель, Христианско-
социальным cоюзом и Социал-демократической партией Германии. Данная новость была 
воспринята «прорывом» на пути создания нового правительства, тогда как 
парламентские выборы состоялись еще 24 сентября. 
Из статистической информации были опубликованы данные по инфляции во Франции. 
Так, согласно данным Статистического бюро Insee, инфляция в стране выросла на 1,2% 
в декабре в годовом выражении и на 0,4% относительно ноября. Замедление темпов 
роста инфляции объясняется снижением темпов роста цен на энергоносители и продукты 
питания. 
В составе лидеров роста были: Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG +1,58%, 
Schneider Electric SE +1,57%, Siemens AG +1,51%. 
В составе аутсайдеров были: Vivendi S.A. -3,75%, SAP SE -0,77%, Engie S.A. -0,75%. 
В составе индекса FTSE 100 лидерами были: GKN PLC +26,24%, Smith Group PLC 
+5,39%, Capita PLC +4,99%. 
В составе аутсайдеров были: Shire PLC -1,82%, British American Tobacco PLC -1,62%, 

Direct Line Insurance Group PLC -1,41%. 

Рынок сырья: Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent 
выросла до 69,9 (+0,9%) долларов за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.  
Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) 
увеличилась до 64,3 (+0,8%) долларов за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой 
бирже.  
Количество буровых установок выросло до 752 штук с 742 штук в течение недели. Рост 
составил 1,3% или увеличение на 10 штук. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EuroStoxx50 3 612,6 0,5% 

FTSE 7 778,6 0,2% 

DAX 13 245,0 0,3% 

CAC 5 517,1 0,5% 

https://www.marketwatch.com/investing/stock/muv2?countrycode=xe
https://www.marketwatch.com/investing/stock/su?countrycode=fr
https://www.marketwatch.com/investing/stock/sie?countrycode=xe
https://www.marketwatch.com/investing/stock/viv?countrycode=fr
https://www.marketwatch.com/investing/stock/su?countrycode=fr
https://www.marketwatch.com/investing/stock/engi?countrycode=fr
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* 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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