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Рынок: KASE 
 

Индекс KASE впервые скорректировался 
на торговой сессии в среду на 0,3% после 
продолжительного роста, наблюдавшегося 
с 28 декабря 2017 года. Объемы торгов 

были зафиксированы на уровне выше среднего. Так, объем торгов акциями незначительно  
вырос по отношению к предыдущему дню на 10,689 млн. тенге или на $32,6 тыс. 
Акции Kaz Minerals, которые имеют влияние на индекс (14,8%), снизились на 3,5%, что, на 
наш взгляд, связано со снижением медных котировок вчера на 1,83%.  
Стало известно о начале работы Международного финцентра «Астана» 
(МФЦА). Основными стратегическими направлениями развития МФЦА являются рынок 
капитала, управление активами, управление благосостоянием частных лиц, исламское 
финансирование, финансовые технологии. По словам Тимура Сулейменова, с 2018 года 
начнется проведение поэтапного публичного размещения акций отдельных портфельных 
компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына». 
НБРК совместно с поставщиком пост-торгового сервиса Clearstream Banking S.A. 
Luxembourg (Clearstream) приступил к реализации проекта по включению государственных 
ценных бумаг Республики Казахстан, в том числе краткосрочных нот Национального 
Банка, в список ценных бумаг, рассчитываемых в системе Clearstream. Данная инициатива 
позволит увеличить ликвидность по данным ценым бумагам и базу заинтересованных 
инвесторов. 
В составе индекса лидерами роста стали акции: АО «Казахтелеком» +5,0%, АО 
«КазТрансОйл» +1,6% и АО «Народный Сберегательный Банк» +0,8% 
Аутсайдером торгов в составе индекса стали акции: Kaz Minerals -3,5%, АО «Kcell» -2,1%, 
АО «РД КазМунайГаз -1,8% 
 
Новости: 

 
1. 19 января на KASE состоятся специализированные торги по размещению 15-летних 

субординированных облигаций KZ2C0Y15F657 (KZ2C00004125, INBNb7) АО "Банк 
"Bank RBK", конвертируемых в простые акции 

2. Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о привлечении его к 
административной ответственности 

3. АО "Шубарколь Премиум" сообщило о решении Совета директоров о приобретении 
100%-ной доли участия в уставном капитале ТОО "Baltik Terminals" 

4. АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям 
KZP04Y10E834 (KZ2C00003309, CSBNb18) 

5. Опубликована финансовая отчетность АО "Банк Астаны" за январь–декабрь 2017 
года 

6. АО "Казкоммерцбанк" сообщило о наложении ареста на его деньги на сумму 29,7 
тыс. тенге 

7. 16 февраля 2018 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО 
"Казкоммерцбанк" 

8. АО "Кселл" привлекло на KASE 16 января 4,95 млрд тенге, разместив облигации 
KZP01Y03F725 (KZ2C00004208, KCELb1) с доходностью к погашению 11,50 % 
годовых. Общий выпуск программы ожидался на уровне 30 млрд. тенге. 

 
 
 
 
 
 

Индекс KASE 2 350,5  0,3% 

Объем сделок, в тыс. usd 1 776,6 32,6 

Капитализация в млн. USD 56 662,2  0,5% 

http://kase.kz/ru/news/show/1359492/
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http://kase.kz/ru/news/show/1359492/
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http://kase.kz/ru/news/show/1359594/
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Денежный и валютный рынок: Средневзвешенный 
курс тенге по итогам утренней и дневной сессий 
укрепился на 1,52 тенге и 
снизился до отметки 327,89 
тенге. По отношению к 
евро тенге также укрепился 

на 3,01 тенге, достигнув 400,91 тенге за один евро. Данная 
динамика связана с тем, что доллар показывает ослабление 
относительно корзины из шести мировых валют на протяжении 5 торговых дней.  Таким 
образом, валютная корзина евродоллар снизилась на 2,265 тенге и достигла 366,4 тенге.  
В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 
9,25% - 10,5%, по корпоративным ценным бумагам ставки зафиксировались на уровне 
10,25% - 13,0%. 
  

Рынок России: Российские площадки  
продемонстрировали негативную динамику на фоне 
наблюдавшейся коррекции в секторе металлов и 
сырьевом рынке. 

Торги проходили без каких-либо важных статистических данных или корпоративных 
новостей.  
ПАО «Полюс» сообщило производственные результаты за 4 квартал и весь 2017 год. 
Так, объем производства золота в 2017 году превысил официальный производственный 
прогноз компании в 2,075—2,125 млн. унций на 3% и составил 
2,160 млн. унций.  Прогноз на 2018 год был пересмотрен с 2,35-2,40 млн. до 2,375- 
2,425 млн. унций золота. 
В составе лидеров роста были отмечены акции: Ros Agro PLC +2,95%, ОАО «Полюс» 
+2,4%, ОАО «Ростелеком» +2,17%, ОАО «Татнефть» +2,08%. 
В составе аутсайдеров были: ОАО «Аэрофлот» -3,99%, ОАО «ГМК Норильский Никель» -
3,19%, ОАО «Магнит» -2,72%, Polymetal PLC -2,65% 
 
Рынок: Международный 
                                             

Рынок США: Начало торгов началось 
преимущественно с роста, однако к закрытию 
торговой сессии негативные настроения на рынке 
стали преобладать, оказав давление на рынок. На 

фоне снижения цен на нефть и металлы, сектор сырьевых товаров и металлов 
продемонстрировал наихудшую динамику. 
Из корпоративных отчетов можно отметить публикацию финансовых результатов 
UnitedHealth Group и Citigroup Inc. Обе компании отчитались лучше ожиданий, как по 
выручке, так и по скорректированному чистому доходу. На фоне данных отчетов, 
котировки UnitedHealth Group выросли на 1,86%, а Citigroup на 0,35%. 
Из статистической информации был опубликован индекс ФРБ Нью Йорка относительно 
производственной активности за январь. Так, индекс составил 17,7 пункта, что оказалось 
хуже ожиданий (18,0 пунктов) и ниже результата за предыдущий месяц (пересм. 19,6 
пунктов). 
В составе индекса голубых фишек Dow Jones лидерами стали: Merck & Co +5,81%, United 
Health Inc +1,86%, Coca-Cola Co +0,82%, Johnson&Johnson +0,75%. 
В составе аутсайдеров индекса Dow Jones были: General Electric Co -2,93%, Nike Inc -
1,93%, United Technologies Co -1,91%, Walt Disney Co -1,58%. 
 
 
 
 
 
 

ММ Index 8,73 0,53 

TONIA 8,77 0,49 

SWAP-1D(USD) 8,64 0,35 

TWINA 8,90 0,42 

SWAP-2D(USD) 8,68 0,36 

USDKZT 327,89 1,52 

EURKZT 400,91 3,01 

CNYKZT 50,989 0,293 

RUBKZT 5,8150 0,0294 

RTSI 1 261,1 0,3% 

MICEX 10 4 384,3 1,1% 

MICEX 2 257,9 0,2% 

S&P 500 2 776,4 0,4% 

DOW Jones 25 792,9 0,0% 

NASDAQ 7 223,7 0,5% 
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Рынок Европы: Европейские индексы 
продемонстрировали разнонаправленную динамику 
по итогом торгов во вторник. Наихудшую динамику 
показал британский индекс, тогда как CAC и DAX 
закрылись с небольшим плюсом.  
Давление на рынки оказали сектор материалов и 

нефтегазовый сектор на фоне снижения цен на медь, никель, нефть. 
В Британии были опубликованы данные по инфляции. Так, индекс потребительских цен 
замедлился с 3,1%(г/г) в ноябре до 3,0%(г/г) в декабре, а по отношению к предыдущему 
месяцу инфляция увеличилась до 0,4% в декабре. Данные соответствуют прогнозным 
показателям. Напомним, что целевое значение Банка Англии по инфляции составляет 
2%.   
Наихудшую динамику продемонстрировал сектор материалов и нефтегазовый сектор. 
В составе лидеров роста были: Vinci S.A. +3,50%, Bayerische Motoren Werke AG +3,17%, 
Volkswagen AG Non-Vtg Pfd. +2,28%, Iberdrola S.A.+2,04% 
В составе аутсайдеров были: Total S.A. -0,90%, Vivendi S.A. -0,87%, Deutsche Bank AG-
0,79%, BNP Paribas S.A. -0,77% 
В составе индекса FTSE 100 лидерами были: Johnson Matthey PLC +2,84%, Associated 
British Foods PLC +2,23%, J Sainsbury PLC +2,11%. 
В составе аутсайдеров были: Provident Financial -12,61%, Capita PLC -6,18%, Fresnillo PLC 

-3,47%. 

Рынок сырья: Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent 
снизилась до 69,2 (-1,0%) долларов за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.  
Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) 
уменьшилась до 63,7 (-0,9%) долларов за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой 
бирже.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EuroStoxx50 3 622,0 0,3% 

FTSE 7 755,9 0,2% 

DAX 13 246,3 0,3% 

CAC 5 513,8 0,1% 

https://www.marketwatch.com/investing/stock/ibe?countrycode=es
https://www.marketwatch.com/investing/stock/viv?countrycode=fr
https://www.marketwatch.com/investing/stock/dbk?countrycode=xe
https://www.marketwatch.com/investing/stock/bnp?countrycode=fr
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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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