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Рынок: KASE 
 

По итогам торгов в среду на 

Казахстанской фондовой бирже индекс 

KASE продемонстрировал боковое 

движение в пределах нулевой отметки. 

Объем сделок с акциями, включенными в представительский список индекса, вырос 

относительно предыдущего торгового дня на 418,07  млн.  тенге или $ 353,1 тыс. 

Аутсайдерами дня  были акции АО «Банк ЦентрКредит» -1,13%, АО «КазТрансОйл» -1,84% 

и Kaz Minerals PLC -2.52%. Лидерами роста были акции АО “Разведка Добыча 

«КазМунайГаз» +3,14%, АО «Казахтелеком» +1,39%. 

 

Новости: 

 

1. АО «Estate Management Company» сообщило об открытии торгов на KASE 

привилегированными акциями KZ1P60350116 (KZ1P00001341, ESMCp). 

2. Компания KAZ Minerals PLC (Соединенное Королевство) сообщила о соглашении с АО 

«Банк Развития Казахстана» об открытии кредитной линии в размере 300,00 млн. 

долларов США. 

3. Национальный Банк Казахстана продал на KASE 14 декабря МЕУКАМ-120 десятого 

выпуска (KZKDKY100102) номинальной стоимостью один миллиард тенге с 

доходностью к погашению 8,9999 % годовых. 

4. 15 декабря на KASE проводятся специализированные торги по продаже 

Национальным Банком Республики Казахстан МЕУКАМ-120 десятого выпуска 

(KZKDKY100102). 

5. 20 декабря на KASE состоятся специализированные торги по продаже 

Национальным Банком Республики Казахстан МЕУКАМ-120 десятого выпуска 

(KZKDKY100102). 

6. АО «Каспий нефть» сообщило о намерении выплатить второй транш дивидендов по 

простым акциям KZ1C28830012 (KZ1C00000694, KSNF) за первое полугодие 2016 

года. 
 

Денежный и валютный рынок: На торгах в  среду, курс 

доллара по отношению к тенге укрепился на 1,01 тенге. Курс 

евро вырос на 41 тиын и 

составил 351,2 тенге. 

Слабая динамика в 

нефтяном секторе и 

заседание комитета ФРС ослабили стоимость 

национальной валюты. В секторе РЕПО ставки по 

государственным ценным бумагам варьировались от 11% до 12,5%, по корпоративным 

ценным бумагам от 13% до 15%. 

 

Рынок: Россия 

 

Российские индексы упали на торгах в 

среду. Этому способствовало заседание 

комитета ФРС по открытым рынкам и 

падение цен на нефть.  

 

Индекс KASE 1 390.65 0.09% 

Объем сделок, в тыс. usd 1 262.1 353.1 

Капитализация в млн. KZT 43 375.2 61.28 

ММ Index 11.11 0.12 

 TONIA 11.14 0.09 

SWAP-1D(USD) 11.01 0.24 

TWINA 11.98 0.88 

SWAP-2D(USD) 11.96 0.26 

USDKZT     331.25   1.01 

EURKZT     351.2   0.41 

CNYKZT     48.7686   0.1853 

RUBKZT     5.4605   0.0456 

RTSI 1 148.92 1.308% 

MICEX 10 4 932.84 0.724% 

MICEX 2 229.05 0.8% 
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Акции ОАО «М.Видео» выросли на 9,72%, после того, как вышла новость о продаже 57,7% 

акций группе ОАО «Сафмар». Также предложение о продаже акций «М.Видео» будет 

сделано миноритарным акционерам, так как это одно из условий сделки. Хотелось бы 

отметить что группе «Самфар» принадлежит розничная сеть «Эльдарадо». 

Капитализация розничной сети «Дикси» (-0,6%) упала после публикации отчета. Выручка 

сети выросла на 5,3%, с начала года на 16%, тем не менее, аналитики посчитали, что в 

целом сектор розничной торговли неизбежно стремится к замедлению роста. 

Падение нефтяных котировок и рост доллара вызвали падение в секторе «голубых фишек». 

Так акции Газпрома упали на -1,68%, не смотря на то, что компания достигла соглашения с 

австрийской компанией OMV об обмене активами. Акции Сбербанка упали на -2,37%. 

В лидерах роста были акции Polymetal +4.04%, Распадская +3,96%. 

 

Рынок: Международный 
  

Рынок США: Фондовые индексы Америки упали 

после того, как ФРС повысил ставку на 0,25% 

впервые с 2015 года. Руководители ФРС сказали, 

что они повышают ставку по федеральным 

резервам на четверть процентного пункта, до 

диапазона 0,50%-0,75%. Повышение ставки в дальнейшем может вызвать увеличение 

стоимости заимствований компаний и домашних хозяйств. 

ФРС также отметил, что они ожидают улучшения в экономике США, и прогнозируют 

повышения ставок до 0,75% в следующем году в три этапа. 

Повышение ставки по мнению ФРС связано с реализаций условий на рынке труда и 

инфляции.  

Тем не менее, с учетом высказываний  нового президента и его будущей администрации 

есть вероятность резкого повышения ставки. 

Компоненты индекса Dow в большенстве закрылись в красной зоне. В лидерах роста были 

акции Goldman Sachs Group Inc/The +0.58%. Аутсайдерами дня были акции Caterpillar Inc. -

2.37%, Exxon Mobil Corp. -2.16% и Boeimg Co/The -1.4%. 

 

Рынок Европы: Не стали исключением индексы 

«Старого Света», которые закрылись с 

понижением.  

На динамику торгов в Европе оказали 

опубликованные данные по Великобритании и 

Еврозоне. 

Так, по данным Управления статистики Британии, численность занятого населения упала 

до годового минимума. Данный факт сигнализирует о замедлении на рынке труда после 

проведения Brexit. Уровень безработица по данным управления остался на прежнем уровне 

4,8%. В количественном выражении число занятых сократилось на 6 000 человек, однако 

число безработных упало на 16 000 человек с августа по сентябрь. 

С учетом сезонных колебаний промышленное производства в еврозоне в октябре 

сократилось на 0,1%, предыдущий показатель был 0,9%. В отельных странах еврозоны 

промышленное производство упало на 0,3%. Тем не менее за год производство в Европе 

выросло на 0,6%.  

Котировки Actelion Ltd. упали на 9,2% после того, как компания Johnson & Johnson 

сообщила, что завершила обсуждение потенциальной сделки со швейцарским 

производителем лекарств. 

Акции Monte dei Paschi di Siena упали на 1,7% так, как итальянский кредитор подтвердил, 

что ЕЦБ отклонил запрос о продлении срока для привлечения средств. 

S&P 500 2 253.28 0.81% 

DOW Jones 19 792.53 0.6% 

NASDAQ 5 436.67 0.5% 

Euro Stoxx 3 211.71 0.77 % 

FTSE 6 949.19 0.28% 

CAC 4 769.24 0.72% 

DAX 11 244.84 0.35% 
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Капитализация Metro AG выросли на 4,8% на фоне слабого отчета за четвертый квартал, 

так без учета налогов и разовых факторов в 4-м финансовом квартале выросла на 31%, до 

568 млн. евро, превысив прогноз аналитиков. 
 

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

Crude Oil) упала до 51,04 долларов (-3,66%) за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой 

бирже. 
Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 53,91 долларов (-

3,27%) 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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