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Рынок: KASE 
 

Индекс KASE продолжил коррекцию 
вторую сессию подряд, снизившись в среду 
на 0,6%. Объемы торгов по-прежнему 
находятся на уровнях выше среднего. По 

отношению к предыдущему дню объем торгов акциями незначительно  вырос на 46,056 
млн. тенге или на $140,8 тыс. 
В рамках процесса присоединения Казкоммерцбанка к Народному банку, ожидается 
присоединение «Казкоммерц-Полис» к «Казахинстрах». Данный вопрос будет рассмотрен 
на ВОСА Казкоммерцбанка в феврале 2018 года. 
Bank RBK намеревается разместить 4  млн. простых акций банка через открытую 
подписку среди неограниченного круга инвесторов. Цена размещения составит 100 
тенге. 
В составе индекса лидерами роста стали акции: АО «КазТрансОйл» +1,8%, АО 
«Казахтелеком» +1,2% 
Аутсайдером торгов в составе индекса стали акции: АО «Народный Сберегательный 
Банк» -3,9%, АО «РД КазМунайГаз -0,9% и АО «KEGOC» -0,5% 
 
Новости: 

 
1. АО "Казкоммерцбанк" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям 

KZP03Y07D701 (KZ2C00003069, KKGBb11); 
2. Облигации KZP02M42E719 (KZ2C00002723, BVTBb3) Дочерней организации АО Банк 

ВТБ (Казахстан) исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока 
обращения; 

3. ТОО "Казахстанские коммунальные системы" предоставило протокол внеочередного 
общего собрания участников от 09 января 2018 года; 

4. АО "КазТрансОйл" сообщило об устранении разлива нефти на 
нефтеперекачивающей станции в Атырауской области; 

5. ТОО "Казахстанские коммунальные системы" сообщило об изменении в списке 
организаций, в которых владеет десятью и более процентами акций (долей участия в 
уставном капитале, паев); 

6. АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило об 
изменении в составе Совета директоров; 

7. АО "Qazaq Banki" сообщило об учреждении ТОО "ОУСА QB"; 
8. АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация сообщило о 

решениях внеочередного общего собрания его акционеров, состоявшегося 15 января 
2018 года; 

9. 26 января 2018 года состоится телеконференция АО "Кселл" по объявлению 
финансовых результатов за январь–декабрь 2017 года; 

10. Компания NOSTRUM OIL & GAS PLC (Соединенное Королевство) сообщила о сделках 
с простыми акциями GB00BGP6Q951 (GB_NTRM). 

 
 

Денежный и валютный рынок: Средневзвешенный 
курс тенге по итогам утренней и дневной сессий 
продолжил курс на 
укрепление на 0,79 тенге и 
зафиксировался на уровне 
327,1 тенге. По отношению 

к евро тенге также закрепился на 0,38 тенге, достигнув 
отметки 400,53 тенге за один евро. Таким образом, 
валютная корзина евродоллар снизилась на 0,585 тенге и достигла 363,815 тенге. 

Индекс KASE 2 337,4  0,6% 

Объем сделок, в тыс. usd 1 917,4 140,8 

Капитализация в млн. USD 56 566,7  0,2% 

ММ Index 8,60 0,13 

TONIA 8,75 0,01 

SWAP-1D(USD) 7,24 1,40 

TWINA 8,86 0,04 

SWAP-2D(USD) 8,52 0,16 

USDKZT 327,10 0,79 

EURKZT 400,53 0,38 

CNYKZT 50,900 0,089 

RUBKZT 5,7800 0,0277 
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Поддержку тенге оказывают котировки цен на нефть, торгующиеся вблизи $70/баррель, 
а также начало налоговой недели. 
Снижение ставок на денежном рынке связано с принятием решения НБРК о снижении 
базовой ставки сразу на 0,5% до 9,75%. 
В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 
8,75% - 9,7%, по корпоративным ценным бумагам ставки зафиксировались на уровне 
10,25% - 13,0%. 
  

Рынок России: Российские площадки  закрылись 
умеренным ростом, отыграв потери предыдущих 
торговых сессий.  
На ход торгов оказали влияние публикация 

корпоративных событий по компаниям и публикация статистической информации.  
По сообщению Банка России, положительное сальдо текущего счета платежного баланса 
России в 2017 году увеличилось в 1,6 раз по сравнению с 2016 годом и составило 40,2 
млрд. рублей, чистый отток капитала вырос до 31,3 млрд долларов.  
Сальдо торгового баланса в ноябре увеличилось до 11,52 млрд. рублей при прогнозах 
увеличения до 11,0 млрд. рублей и выше значения за предыдущий месяц (9,83 млрд. 
рублей). 
Группа НЛМК опубликовала операционные результаты за 4 квартал и 2017 год. 
Производство стали выросло на 3% г/г до 17,1 млн. тонн за счет роста 
производительности основного оборудования. Загрузка мощностей составила 98%. 
Продажи Группы в 2017 г. выросли до 16,5 млн. тонн, что на 3% превысило 
показатели 2016 года, что объясняется восстановлением спроса на домашних рынках – в 
РФ, ЕС и США, а также увеличением спроса на внешних рынках. 
По акциям был утвержден размер дивиденда, предложенный советом директоров в 
размере 112 рублей (+17,9%). Закрытие реестра - 23 января 2018 года. Общий объем 
средств, направляемых на дивиденды, составит 4,5 млрд рублей. 
В составе лидеров роста были отмечены акции: ОАО «Полюс» +3,83%, ОАО АК 
«Алроса» +3,43%, ОАО «Татнефть» +3,22%, ОАО «РусГидро» +3,01%. 
В составе аутсайдеров были: ОАО «Мечел» -2,18%, ПАО «САФМАР» -2,12%, ОАО 
«Мегафон» -1,73%, Polymetal PLC -1,64% 
 
Рынок: Международный 
                                             

Рынок США: 17 января американские биржевые 
индексы закрыли торговую сессию ростом, 
вернувшись к максимальным отметкам вторника, 
прибавив порядка 1%. 

Согласно опубликованным данным ФРС, в конце 2017 года экономика США 
продемонстрировала умеренный рост, а показатели промышленного производства в 
декабре выросли на 0,9% против прогнозируемых 0,4% в месячном выражении. В связи с 
этим мы отмечаем вероятность быстрого повышения процентных ставок мировыми 
Центробанками.  
Вчера была опубликована отчетность Bank of America за 2017 год. Так, чистая прибыль 
банка составила $18,232 млрд. за год, что на 2,3% больше показателя за 2016 год. 
Разводненная прибыль на акцию составила $1,56 против $1,49 в 2016 году. Выручка 
банка за вычетом процентных расходов за отчетный период составила $87,352 млрд., что 
на 4,36% больше показателя годом ранее. На цене простых акций данная новость сильно 
не отразилась. 
Goldman Sachs Group Inc. впервые за шесть лет зафиксировал квартальный убыток в 4-м 
квартале на фоне проведения налоговой реформы в стране. Чистый убыток банка в 
четвертом квартале 2017 года составил $1,93 млрд., или $5,51 в расчете на акцию, по 
сравнению с чистой прибылью в размере $2,35 млрд., или $5,08 на акцию, за такой же 
период 2016 года. Данная новость негативно повлияла на стоимость простых акций, в 
результате чего рыночная стоимость снизилась на 1,86% до $253,65. 

RTSI 1 264,7 0,3% 

MICEX 10 4 419,4 0,8% 

MICEX 2 277,9 0,9% 

S&P 500 2 802,6 +0,94% 

DOW Jones 26 115,7 +1,25% 

NASDAQ 7 298,3 +1,03% 
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На конференции инвесторов в Детройте руководители «Ford» сообщили, что прибыль на 
одну акцию компании за 2017 год составит $1,78. Рынок ожидал от компании «Ford» в 
среднем $1,83/на акцию. Также прогноз на 2018 год оказался ниже результатов за 2017 
год и хуже ожиданий рынка, что стало причиной негативной динамики торгов акциями 
компании. Однако некоторую поддержку акциям оказало сообщение о том, что компания 
объявила о выплате дополнительных дивидендов в размере 500 миллионов долларов или 
0,13 доллара за акцию в первом квартале 2018 года. Публикация полного финансового 
отчета ожидается 24 января. 
В составе индекса голубых фишек Dow Jones лидерами стали: The Boeing Company + 
4,73%, IBM + 2,93%, Intel + 2,9%. 
В составе аутсайдеров индекса Dow Jones были: General Electric Co -4,72%, Goldman 
Sachs Group -1,86%,  Caterpillar Inc. -1,91%. 
В составе лидеров роста индекса S&P 500 были: Lam Research Corp + 7,72%, Texas 
Instruments Inc + 5,53%, KLA-Tencor + 5,42%. 
В составе аутсайдеров были: Ford Motor Co -7,02%, Fastenal Co -5,84%, DISH Network 
Corp -5,29%. 

Рынок Европы: В среду Европейские индексы 
закрылись в красной зоне, индекс Eurostoxx 50 
снизился на 0,25 %, французский CAC  — на 0,39%, 
германский DAX  — на 0,47%, а FTSE на 
Лондонской бирже снизился на 0,39%. 
В среду Евростат опубликовал уточненные данные 

по инфляции в Еврозоне и Евросоюзе за декабрь, что позволило подвести итоги 2017 
года. В Еврозоне годовая инфляция с ноября по декабрь упала с 1,5% до 1,4%. В 2016 
году инфляция составляла 1,1%.  
Инфляция по Европейскому Союзу в целом  с ноября по декабрь упала с 1,8% и 
составила 1,7% годовых. В 2016 году инфляция составляла 1,2%. Самые низкие уровни 
инфляции были зарегистрированы на Кипре (-0,4%), Ирландии и Финляндии по 0,5%, и 
Дании (0,8%). Самые высокий уровень инфляции был зарегистрирован в Литве и Эстонии 
по 3,8%, и Великобритании 3,0%. Наибольшее влияние на годовую инфляцию в 
еврозоне оказало изменение цен на топливо для транспорта (+0,11%), табак (+0,0006%) 
и молоко, сыр и яйца (+0,0005%). Обратный эффект был у телекоммуникации (-0,001%), 
одежды и цен овощи (-0,0005% каждый). 
В составе лидеров роста индекса EuroStoxx50 были: ASML + 4,95%, Koninklijke Ahold 
N.V. + 0,98%, Unilever + 0,58%; 
В составе аутсайдеров были: Volkswagen AG -1,79%, Societe Generale SA -1,74%, 
Koninklijke Philips NV -1,35%. 
В составе индекса FTSE 100 лидерами были: Rolls-Royce Group PLC + 5,44%, Mediclinic 
International + 3,13%, NMC Health PLC + 1,61%; 
В составе аутсайдеров были: Burberry Group PlC -9,3%, Informa PLC -5,67%, Pearson PLC 
-4,65%. 
Рынок сырья: Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent 
прибавила 0,22%, закрывшись на отметке $69,44 долларов за баррель на лондонской 
бирже ICE Futures Europe на фоне выхода данных от  API.  
Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) 
выросла до 64,0 долларов (+0,4%) долларов за баррель на Нью-йоркской товарно-
сырьевой бирже.  
Запасы сырой нефти от API в США снизились на 5,12 миллионов баррелей против 
прогноза экспертов о снижении на 3,9 миллиона баррелей. Также Патрик Пуянне, 
возглавляющий французской нефтегазовой концерн «Total», на энергетическом саммите, 
проходящем в Абу-Даби, выразил мнение о том, что ОПЕК+ даже при ценах свыше $70 
обязан придерживаться достигнутого соглашения.  
Сегодня будут опубликованы официальная статистика от EIA и ежемесячный отчет ОПЕК, 
которые определят дальнейшую динамику "черного золота". 
 

EuroStoxx50 3 612,8 -0,25% 

FTSE 7 725,4 -0,39% 

DAX 13 184,0 -0,47% 

CAC 5 494,0 -0,36% 
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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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