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Рынок: KASE 
 

14 декабря казахстанский фондовый 
индекс вырос на объемах ниже среднего. 
Объем торгов акциями вырос по 
отношению к предыдущему дню на 4,25 

млн. тенге или на $12,7 тыс. 
С приближением праздничных дней и Нового года активность на казахстанской фондовой 
бирже падает. Основными драйверами роста на фоне отсутствия корпоративных и 
фундаментальных факторов остаются спекулятивные операции. 
Определенное влияние на ход торгов в четверг оказал умеренный рост национальной 
валюты. Однако это отрицательно сказалось на акциях казахстанских экспортеров. 
Между тем, вчера на московской фондовой бирже прошло SPO простых акций АО «Банк 
Астаны». Размещение прошло по цене 215 рублей за акцию. Данное событие оказало 
поддержку акциям на локальном рынке, в результате акции банка выросли на 0,12%. В 
течение торговой сессии цена понималась выше 1 300 тенге за акцию. На наш взгляд, 
размещение на российской площадке окажет положительное влияние. 
По данным информационного портала Kapital.kz, российский инвестор продал 100% 
акций АО «ЭкспоБанк» казахстанской компании АО «Zin Capital». Напомним, что раннее 
банк именовался RBS Kazakhstan. 
Единственными акциями, завершившими день в плюсе были акции Kaz Minerals PLC. 
Аутсайдерами дня стали акции: АО «КазТрансОйл» -1,27%, АО «Кселл» -1,69%, АО 
«Казахтелеком» -2,59%. 
 
Новости: 

 
1. Cпециализированные торги по размещению 15-летних субординированных 

облигаций KZ2C0Y15F657 (KZ2C00004125, INBNb7) АО «Банк «Bank RBK», 
конвертируемых в простые акции, перенесены с 14 на 21 декабря 2017 года. 

2. АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» сообщило о выплате первого 
купона по международным облигациям RU000A0JXS34 (TMJLe5) ООО «КТЖ 
Финанс». 

3. ТОО «СФК ЕКА-Invest» сообщило о выплате десятого купона по своим облигациям 
KZP01Y07E943 (KZ2P00003254, EKAIb1). 

4. Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО «Корпорация «Цесна» 
за январь–сентябрь 2017 года. 

5. 22 декабря на KASE состоятся повторные специализированные торги по 
размещению МЕУКАМ-108 выпуска 11 (KZKDKY090113). 

6. АО «Банк ЦентрКредит» сообщило о выплате 16-го купона по своим облигациям 
KZP02Y10D210 (KZ2C00000586, CCBNb22). 

7. 25 декабря на KASE состоятся повторные специализированные торги по 
размещению МЕУКАМ-84 выпуска 15 (KZKDKY070842). 

8. 22 января 2018 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО 
«Казахтелеком». 

9. АО «Банк ЦентрКредит» привлекло на KASE 14 декабря 2,4 млрд тенге, разместив 
облигации KZP06Y07D217 (KZ2C00002996, CCBNb26) с доходностью к погашению 
12,50 % годовых. 

10. 15 декабря на KASE проводятся специализированные торги по размещению 
облигаций KZ2C0Y10F013 (KZ2C00003333, KZIKb27) АО «Ипотечная организация 
«Казахстанская Ипотечная Компания». 

11. АО «Цеснабанк» сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям 
KZP06Y07E082 (KZ2C00002046, TSBNb14). 

12. АО «Цеснабанк» сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям 
KZP07Y10E084 (KZ2C00002053, TSBNb15). 

Индекс KASE 2 118.26 0.37% 
Объем сделок, в тыс. usd 662.3 12.7 

Капитализация в млн. USD 50 623.6 95.29 

http://www.kase.kz/news/show/1356744
http://www.kase.kz/news/show/1356744
http://www.kase.kz/news/show/1356744
http://www.kase.kz/news/show/1356738
http://www.kase.kz/news/show/1356738
http://www.kase.kz/news/show/1356738
http://www.kase.kz/news/show/1356761
http://www.kase.kz/news/show/1356761
http://www.kase.kz/news/show/1356780
http://www.kase.kz/news/show/1356780
http://www.kase.kz/news/show/1356811
http://www.kase.kz/news/show/1356811
http://www.kase.kz/news/show/1356805
http://www.kase.kz/news/show/1356805
http://www.kase.kz/news/show/1356820
http://www.kase.kz/news/show/1356820
http://www.kase.kz/news/show/1356821
http://www.kase.kz/news/show/1356821
http://www.kase.kz/news/show/1356829
http://www.kase.kz/news/show/1356829
http://www.kase.kz/news/show/1356829
http://www.kase.kz/news/show/1356833
http://www.kase.kz/news/show/1356833
http://www.kase.kz/news/show/1356836
http://www.kase.kz/news/show/1356836


Обзор рынка 
 

АО BCC Invest ДК АО Банк ЦентрКредит 

Телефон: +7 (727) 244-32-32, факс: +7 (727) 244-32-31 

E-mail: info@bcc-invest.kz, Web: www.bcc-invest.kz 

2 

 

13. АО «Цеснабанк» сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям 
KZP08Y15E081 (KZ2C00002061, TSBNb16). 

14. АО «Цеснабанк» сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям 
KZP11Y05E086 (KZ2C00002095, TSBNb19). 

15. АО «Цеснабанк» сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям 
KZP12Y10E084 (KZ2C00002103, TSBNb20). 

 
Денежный и валютный рынок: По итогам торгов на 
валютной бирже казахстанский тенге окреп по 
отношению к доллару, 
однако в то же время упал 
по отношению к евро. 
Поддержку национальной 

валюте оказало укрепление цен на нефть. Так, в течение 
дня нефтяные котировки демонстрировали умеренный рост 
и закрепились на отметке выше 63 долларов за баррель. 
Укрепление евро по отношению к тенге, на наш взгляд, связано с ростом европейской 
валюты в преддверии заседания ЕЦБ. Однако в случае если ЕЦБ вновь примет 
«голубиную» политику курс евро может вновь упасть. 
Таким образом, валютная корзина евродоллар выросла на 68 тиын и составила 365,4 
тенге. 
В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 
9,25% - 10,5%, по корпоративным ценным бумагам ставки зафиксировались на уровне 
12% - 13%. 
 

Рынок России: Российские фондовые площадки 
завершили день в плюсе. 
Поддержку российским быкам оказали 
корпоративные новости.  

Глава ОАО «Сбербанк» сообщил о том, что банк планирует увеличить дивиденды до 50% 
от чистой прибыли раньше 2020 года, при условии достижения таргета в 12,5% 
достаточности капитала. Акции банка выросли более, чем на 3,6%.  
Рыночная капитализация ОАО «Полюс» выросла на 5,34% на фоне роста цен на золото 
и металлы. Не остались в стороне акции других металлургических компаний. 
Акции ОАО «Детский мир» просели на 2,85%, после сообщения о том, что компания 
отменила проведение SPO. Основной причиной такого решения являются судебные тяжбы 
между ОАО «АФК Система» и ОАО «Роснефть». Напомним, что ОАО «АФК Система» 
является основным держателем акций компании. 
В составе лидеров роста были отмечены акции: ОАО «Полюс» +5,34%, ОАО 
«Башнефть» +3,93%, ОАО «Сбербанк» +3,65%, ОАО «Аэрофлот» +3,5%. 
В составе аутсайдеров были: простые акции ОАО «Татнефть» -2,03%, привилегированные 
акции ОАО «Татнефть» -1,77%, ОАО «НЛМК» -1,08%, Yandex -0,98%. 
 
Рынок: Международный 
                                             

Рынок США: Североамериканские индексы 
завершили день на минорной ноте. 
Давление на ход торгов оказало сообщение из 
Белого Дома о том, что изменения в налоговый 

кодекс республиканцев будут поставлены на окончательное голосование в Конгрессе до 
конца года. До этого инвесторы надеялись на то, что новый налоговый законопроект 
будет отправлен на подпись Трампу до рождественских праздников.  
Определенную поддержку в начале торгов оказала макроэкономическая статистика. 
Так, по данным министерства труда число первичных заявок на пособия по безработице 
за прошлую неделю сократилось до 225 тыс. с 236 тыс., в то время как эксперты 
ожидали рост на 3 тыс. 

ММ Index 9.49 0.20 

TONIA 9.53 0.24 

SWAP-1D(USD) 9.27 0.01 

TWINA 9.85 0.42 

SWAP-2D(USD) 9.29 0.01 

USDKZT 334.92 0.46 

EURKZT 395.88 1.81 

CNYKZT 50.7033 0.0633 

RUBKZT 5.7156 0.0376 

RTSI 1 153.32 1.035% 

MICEX 10 4 257.39 1.440% 

MICEX 2 152.41 0.960% 

S&P 500 2 652.01 0.41% 

DOW Jones 24 508.66 0.31% 

NASDAQ 6 856.53 0.28% 
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Количество повторных заявок на пособия по безработице за тот же период также 
сократилось по сравнению с прошлым периодом и составило 1,886 млн., против 1,913 
млн. Эксперты прогнозировали, что число заявок сократится на 13 тыс. 
Отчет US Census Bureau показал рост розничной торговли в ноябре. Так, розничные 
продажи в США демонстрируют трехмесячный рост. В ноябре показатель вырос на 0,8%. 
против 0,5% роста в октябре. Эксперты прогнозировали умеренный рост в пределах 
0,3%. Однако текущие данные также показали, что продажи автомобилей продолжают 
оставаться на низком уровне. Без учета транспортных средств розничные продажи 
выросли на 1%, против 0,4% роста в октябре. 
Между тем индекс PMI в произвосдвтенном секторе в декабре составил 55 пунктов, что 
на 0,1 пункт выше, чем в ноябре. В тоже время индекс деловой активности в секторе 
услуг сузился до 52,4 пунктов, в то время как в ноябре он был на уровне 54,5 пунктов. 
В составе индекса голубых фишек Dow Jones лидерами стали: Walt Disney Co +2,75%, 
Boeing Co +20,7%, NIKE Inc +0,36%, Coca-Cola Co +0,28%. 
В составе аутсайдеров индекса Dow Jones были: Verizon Communications Inc -1,04%, 
UnitedHealth Group Inc -1,38%, Caterpillar Inc -1,54%, Merck & Co Inc -1,58%. 
 

Рынок Европы: Европейские фондовые индексы 
завершили день на минорной ноте. 
Главными событиями вчерашнего дня стали 
заседания двух ключевых банков Европы: ЕЦБ и 
Банка Англии. 
Европейский Банк принял решение оставить 

ключевую ставку на текущем уровне, как и ожидалось. Большее внимание привлекли к 
себе комментарии Драги. Европейский Банк повысил свои прогнозы по росту экономики 
союза и свои ожидания по инфляции. Что касается будущего повышения ставки, то в 
комментариях было сказано, что текущие низкие ставки продолжат оставаться на низких 
уровнях в течение долгого периода времени. И в случае если условия в экономике 
ухудшатся Банк вновь расширит программу количественного смягчения. 
Между тем, в Британии Комитет по денежно-кредитной политики Банка Англии 
единогласно (9-0) проголосовал за сохранение своей денежно-кредитной политики без 
изменений, и оставил ставку на уровне 0,5% - шаг, который широко ожидался рынками. 
После новостей фунт упал против доллара. 
В составе лидеров роста были: SAP SE +0,74%, Bayerische Motoren Werke AG +0,55%, 
Essilor International SA +0,31%. 
В составе аутсайдеров были: Safran SA -2,03%, Intesa Sanpaolo SpA -2,23%, Fresenius SE 
& Co KGaA -2,93%. 
В составе индекса FTSE 100 лидерами были: Land Securities Group PLC +3,22%, Mondi 
PLC +2,96%, Mediclinic International PLC +2,56%, BT Group PLC +2,18%. 
В составе аутсайдеров были: CRH PLC -2,05%, British American Tobacco PLC -2,08%, 
ConvaTec Group PLC -2,91%, Provident Financial PLC -3,63%.  
   
Рынок сырья: Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent 
выросла до  62,64 (+1,07%) долларов за баррель на лондонской бирже ICE Futures 
Europe.  
Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) 
выросла до 56,75 (+0,67%) долларов за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой 
бирже.  

 
 

 

 

EuroStoxx50 3 556.22 0.71% 

FTSE 7 448.12 0.65% 

CAС 5 357.14 0.78% 

DAX 13 068.08 0.44% 
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Айдана Надирова 

Начальник управления торговых 
операций 

+7 (727) 244 32 32 (вн. 7291) 
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Trade-аналитик 
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Начальник управления аналитики 
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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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