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Рынок: KASE 
 

Начало недели на казахстанской 
фондовой бирже началось с сильного 
роста индекса KASE на 2,2% на объемах 
выше среднего. Поддержку индексу оказал 

рост простых акций Народного Банка, Казахтелеком и ценных бумаг Kaz Minerals. Объем 
торгов акциями вырос по отношению к предыдущему дню на 268,963 млн. тенге или на 
$816,5 тыс. 
Вчера  НБРК принял решение снизить базовую ставку на 0,5% с 10,25% до 9,75% с 
коридором колебаний +/-1%, впервые с августа 2017 года. Решение регултора 
обусловлено положительными итогами 2017 года и ожиданиями благоприятного развития 
экономической ситуации в 2018 году, что предполагает достижение инфляции целевого 
коридора 5-7% в 2018 году. В случае сохранения положительного внешнего фона, 
соответствия прогнозной инфляции фактической и улучшения ситуации в странах – 
торговых партнерах, тренд на снижение базовой ставки продолжится. 
Совокупные активы БВУ  РК уменьшились на 5,9% (г/г) к концу ноября 2017 года 
и составили 24,2 трлн. тенге, а с начала 2016 года продемонстрировали рост лишь 
на 1,6%. 
В составе индекса лидерами роста стали акции: АО «Народный Сберегательный Банк» 
+5,0%, АО «Казахтелеком» +4,4% и Kaz Minerals +3,1% 
Аутсайдером торгов стали акции: АО «Kcell» -1,1%  
 
Новости: 

 
1. Компания Tethys Petroleum Limited (Острова Кайман) предоставила обновленную 

информацию о строительстве газовых скважин; 
2. С 15 января на KASE открыты торги недельным фьючерсом на курс доллара США к 

тенге (F_USDKZT180122); 
3. АО "Аграрная кредитная корпорация" сообщило о выплате четвертого купона по 

своим облигациям KZP01Y06F173 (KZ2C00003507, AGKKb6); 
4. АО "Банк "Bank RBK" сообщило о получении искового заявления о взыскании суммы 

по договору; 
5. АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о наложении 

ареста на 773,5 млн простых акций KMG Kashagan B.V.; 
6. АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования" сообщило об изменении состава 

его акционеров, владеющих десятью и более процентами акций компании; 
7. АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" сообщило о 

регистрации Национальным Банком второй облигационной программы компании и 
первого выпуска облигаций в ее пределах; 

8. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям 
KZP01Y10E988 (KZ2C00003325, EXBNb4); 

9. KASE включила в представительский список для расчета индекса KASE с 01 февраля 
2018 года акции Банка ЦентрКредит и Банка Астаны; 

10. Специализированные торги по размещению 15 января на KASE МЕОКАМ-36 выпуска 
90 (KZK2KY030908) Министерства финансов Казахстана объявлены несостоявшимися 

 
 
 
 
 
 
 

Индекс KASE 2 356,6 2,2% 

Объем сделок, в тыс. usd 1 744,0 816,5 

Капитализация в млн. USD 56 407,7 0,7% 

http://kase.kz/ru/news/show/1359367/
http://kase.kz/ru/news/show/1359367/
http://kase.kz/ru/news/show/1359462/
http://kase.kz/ru/news/show/1359462/
http://kase.kz/ru/news/show/1359381/
http://kase.kz/ru/news/show/1359381/
http://kase.kz/ru/news/show/1359384/
http://kase.kz/ru/news/show/1359384/
http://kase.kz/ru/news/show/1359401/
http://kase.kz/ru/news/show/1359401/
http://kase.kz/ru/news/show/1359423/
http://kase.kz/ru/news/show/1359423/
http://kase.kz/ru/news/show/1359452/
http://kase.kz/ru/news/show/1359452/
http://kase.kz/ru/news/show/1359452/
http://kase.kz/ru/news/show/1359474/
http://kase.kz/ru/news/show/1359474/
http://kase.kz/ru/news/show/1359485/
http://kase.kz/ru/news/show/1359485/
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Денежный и валютный рынок: Начало недели  для 
тенге стало разнонаправленным. Средневзвешенный курс 
тенге по итогам утренней и 
дневной сессий укрепился 
на 0,26 тенге и снизился до 
отметки 329,41 тенге. 

Однако по отношению к евро тенге потерял 4,39 тенге, 
достигнув 403,92 тенге за один евро. Данная динамика 
связана с тем, что доллар показывает ослабление относительно корзины из шести 
мировых валют на протяжении 4 торговых дней.  Таким образом, валютная корзина 
евродоллар выросла на 1,91 тенге и достигла 366,51 тенге.  
В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 
9,25% - 10,5%, по корпоративным ценным бумагам ставки зафиксировались на уровне 
10,25% - 13,0%. 
  

Рынок России: Российские площадки  
продемонстрировали разнонаправленную динамику 
по итогу закрытия торговой сессии в понедельник.  
Более слабая динамика торгов, возможно, связана с 

тем фактом, что торговые площадки США вчера были закрыты. Из статистической 
информации важных данных не было опубликовано. 
АО «Сбербанк» сообщило о своих итогах за 2017 год по РСБУ. Так, чистая прибыль 
банка за прошедший год выросла на 35,3% и составила 674,115 млрд рублей. Объем 
кредитов частным клиентам составил более 2,1 триллиона за год, что на 38% больше, 
чем в 2016 году и является новым рекордом для банка. На этом фоне простые акции 
выросли на 0,46% до 238,85 рублей, а привилегированные акции компании выросли на 
1,21% до 201,9 рублей. 
Акции «Полюса» закрылись ростом на 1,25%, несмотря на негативное сообщение о том, 
что соглашение о продаже 15% акций Полюса китайской компании Fosun было 
расторгнуто.  
В составе лидеров роста были отмечены акции: ОАО НК «Русснефть» +3,0%, ОАО 
«Новатэк» +1,65%, «Мечел» +1,51%, ОАО ГМК «Норникель» +1,29%. 
В составе аутсайдеров были: ПАО «Детский Мир» -1,85%, ОАО «Магнит» -1,81%, ПАО 
«Роснефть» -1,36%, Ros Agro PLC -1,12% 
 
Рынок: Международный 
                                             

Рынок США: Фондовые рынки закрыты в связи с 
празднованием Дня Мартина Лютера Кинга (15 
января 2018 года) 
 

 
Рынок Европы: Европейские индексы закрылись в 
красной зоне по итогом торгов в понедельник. 
Снижение было зафиксировано на 0,1-0,3%.  
Торговая активность была слабая, так как рынки 
США отдыхали в связи с праздничным днем. 
Из статистической информации был опубликован 

Торговый Баланс по Еврозоне. Так, сальдо торгового баланса увеличилось до 22,5 млрд. 
евро, тогда как ожидался рост до 22,4 млрд. евро, а в предыдущем месяце был 
зафиксирован показатель на уровне 19,0 млрд. евро. Экспорт вырос на 3,4% по 
сравнению с предыдущим месяцем и составил 187,1 млрд евро, а импорт вырос на 1,6% 
до 164,6 млрд евро. Без учета сезонных колебаний, данные оказались хуже ожиданий, 
составив 26,3 млрд. евро против 18,9 млрд. евро в предыдущем месяце. 
Котировки  Vivendi  увеличились на 2,69% в связи с улучшением рейтинга по акциям 
компании. 

ММ Index 9,26 0,01 

TONIA 9,26 0,01 

SWAP-1D(USD) - - 

TWINA 9,32 0,04 

SWAP-2D(USD) - - 

USDKZT 329,41 0,26 

EURKZT 403,92 4,39 

CNYKZT 51,2820 - 

RUBKZT 5,8444 0,0022 

RTSI 1 264,3 0,3% 

MICEX 10 4 432,4 0,1% 

MICEX 2 261,5 0,04% 

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

DOW Jones 25 803,2 0,9% 

NASDAQ 7 261,1 0,7% 

EuroStoxx50 3 611,8 0,0% 

FTSE 7 769,1 0,1% 

DAX 13 200,5 0,3% 

CAC 5 509,7 0,1% 
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В составе лидеров роста были: Vivendi S.A. +2,69%, ASML Holding N.V. +1,64%, ENI 
S.p.A. +1,36%, Enel S.p.A. +1,05% 
В составе аутсайдеров были: Koninklijke Philips N.V. -1,26%, BASF SE -0,80%, SAP SE -
0,74%, Vinci S.A. -0,73% 
В составе индекса FTSE 100 лидерами были: GKN PLC +4,14%, WPP PLC +2,77%, ITV 
PLC +2,35%. 
В составе аутсайдеров были: Micro Focus International -2,94%, NMC Health PLC -2,26%, 

INTL Consolidated Airline-DI -2,15%. 

Рынок сырья: Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent 
выросла до 70,3 (+0,6%) долларов за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.  
Торги фьючерсами на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) не 
осуществлялись в связи с праздничным днем в США. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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 32 (вн. 7291) 

anadirova@bcc-invest.kz  

 

 

Айсулу Шахиева 

Менеджер по работе с клиентами 

+7 (727) 244 32 30 (вн. 7288) 

yebakytbekov@bcc-invest.kz 

 

Наина Романова 

Начальник управления аналитики 

+7 (727) 244 32 32 (вн. 7266) 

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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