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Рынок: KASE 
 

По итогам торгов в четверг на 

Казахстанской фондовой бирже индекс 

KASE продемонстрировал падение в 

пределах полутора процента. Объем сделок 

с акциями, включенными в представительский список индекса, упал относительно 

предыдущего торгового дня на 170,68  млн.  тенге или $ 509,7 тыс. 

Аутсайдерами дня  были акции АО «Кселл» -1,38%, АО «Казахтелеком» -3,57% и Kaz 

Minerals PLC 4,93%. Лучше остальных завершили торговый день акции АО «Банк 

ЦентрКредит» +1,2%. 

 

Новости: 

 

1. АО «Нурбанк» сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям 

KZ2C0Y10D737 (KZ2C00002012, NRBNb10). 

2. KASE получила постановление частного судебного исполнителя о запрете АО 

«БАСТ» и его должностным лицам совершать определенные действия. 

3. С 22 декабря сделки с обыкновенными акциями RU0009029540 (RU_SBER) ПАО 

«Сбербанк» (Россия) будут совершаться на KASE по схеме расчетов Т+2. 

4. АО «Цеснабанк» не выплачивало седьмой купон по своим облигациям KZP09Y07E086 

(KZ2C00002079, TSBNb17 ) в связи с их отсутствием в обращении. 

5. АО «Цеснабанк» сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям 

KZP06Y07E082 (KZ2C00002046, TSBNb14). 

6. АО «Цеснабанк» сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям 

KZP07Y10E084 (KZ2C00002053, TSBNb15). 

7. АО «Цеснабанк» сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям 

KZP08Y15E081 (KZ2C00002061, TSBNb16). 

8. АО «Цеснабанк» сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям 

KZP11Y05E086 (KZ2C00002095, TSBNb19). 

9. АО «Цеснабанк» сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям 

KZP12Y10E084 (KZ2C00002103, TSBNb20). 

10. ТОО «СФК ЕКА-Invest» сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям 

KZP01Y07E943 (KZ2P00003254, EKAIb1). 

11. ТОО «Исткомтранс» сообщило о результатах собрания держателей 

международных облигаций XS0918292151 (ECTRe1), состоявшегося 15 декабря 2016 

года. 

12. Национальный Банк Казахстана продал на KASE 15 декабря МЕУКАМ-120 десятого 

выпуска (KZKDKY100102) номинальной стоимостью один миллиард тенге с 

доходностью к погашению 8,9999 % годовых. 

13. 20 декабря на KASE проводятся специализированные торги по продаже 

Национальным Банком Республики Казахстан МЕУКАМ-120 десятого выпуска 

(KZKDKY100102). 

14. 23 декабря на KASE состоятся специализированные торги по продаже простых 

акций KZ1C60070113 (KZ1C00001155, ATVS) АО «Дочернее предприятие «Актобе-

Темир-ВС». 

15. 26 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций 

KZP01Y05F191 (KZ2P00003528, KSYSb1) ТОО «Казахстанские коммунальные 

системы». 
 

Индекс KASE 1 371.31 1.31% 

Объем сделок, в тыс. usd 752.4 509.7 

Капитализация в млн. KZT 42 777.3 597.93 
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Денежный и валютный рынок: Казахстанский тенге ослаб 

по отношению к доллару на 3,63 тенге. Причиной такой 

динамики является 

укрепление доллара по 

отношению к мировым 

валютам. На текущий 

момент индекс доллара колеблется в районе 103. Не 

смотря на высокую стоимость нефти, в случае роста 

индекса доллара, казахстанский тенге может продолжить свое ослабление до уровня 340 

тенге. В секторе РЕПО ставки по ГЦБ (краткосрочная ликвидность) зафиксировались в 

пределах 11%-11,5%. По корпоративным ценным бумагам ставка укрепилась на уровне 15% 

на торгах в четверг. 

 

Рынок: Россия 

 

Российские фондовые индексы зарылись в 

красной зоне, не смотря на хороший старт 

в начале торговой сессии. Из 

статистических данных в понедельник были 

опубликованы данные по безработице и объем розничных продаж. Так по данным 

Министерства труда уровень безработицы в России составил 5,4%, предыдущий 

показатель также составлял 5,4%.  

Объем розничных продаж в России (г/г) составил -4,1%, аналитики прогнозировали 4%, 

предыдущий показатель составлял -4,4%. Незначительное изменение в объемах розничных 

продаж сигнализирует о замедлении роста ВВП, также показатель указывает на 

сокращение потребительских расходов. 

Новость об убийстве посла России в Турции внесла негативную тенденцию, так как данная 

ситуация может нести за собой политический риск в отношении России и Турции.  

По итогу торгов аутсайдерами дня были акции ТГК-1 -5,7%, МРСК Центр -5,4%, ОАО 

«Мегафон» -4,14% и акции ОАО «Газпром» -1,2%. В лидерах роста были ОАО «Камаз» 

+4,12%, «ПИК» +3% и «ЛРС» +2,58%. 

 

Рынок: Международный 
  

Рынок США: Североамериканские индексы 

завершили торги в понедельник в «нейтральной 

зоне», продемонстрировав рост в пределах 0,2%-

0,3%. По мнению американских аналитиков, данная 

динамика продлится до конца года, пока не будут 

известны точные программы развития экономики страны администрации нового 

президента. 

Из макроэкономических данных был опубликован индекс деловой активности на декабрь. 

Так, по данным института Markit деловая активность в секторе услуг составила 53,4, 

предыдущий показатель составлял 54,6. Тем не менее, показатель выше 50 говорит о 

стабильной экономической ситуации. 

В лидерах роста были отмечены акции технологического сектора: United Technologies Corp. 

+2.12%, Microsoft Corp. +2.12% и Intel Corp. +1.62%. 

Хуже завершили свой день акции фармацевтов и страхования жизни: Merck & Co The -

2.08%, UnitedHealth Group Inc. – 1.46%. 

 

 

ММ Index 8.76 2.36 

 TONIA 11.14 0.13 

SWAP-1D(USD) 4.69 6.31 

TWINA 11.89 0.09 

SWAP-2D(USD) 6.99 3.96 

USDKZT     334.88   3.63 

EURKZT     351.56   0.36 

CNYKZT     48.288   0.5194 

RUBKZT     5.4316   0.0289 

RTSI 1 130.06 0.484% 

MICEX 10 4 896.43 0.832% 

MICEX 2 215.69 0.704% 

S&P 500 2 262.53 0.2% 

DOW Jones 19 883.06 0.2% 

NASDAQ 5 457.44 0.37% 
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Рынок Европы: Европейские фондовые индексы 

завершили торговую сессию, без каких либо резких 

колебаний.  

Данные по Германии поддержали немецких 

инвесторов, в результате немецкий индекс 

закрылся выше нулевой отметки. Так по данным института IFO индекс делового 

оптимизма оказался выше ожиданий аналитиков 111, прогноз 110,6. Также выше 

ожиданий аналитиков были опубликованы данные по индексу делового оптимизма 116,6, 

прогноз 115,9. Также по данным IFO корпоративный бизнес Германии доволен текущей 

обстановкой в стране. Кроме того с момента объединения Германии, в стране действуют 

лучшие условия в строительном секторе. Также экономисты ожидают роста ВВП 

страны в четвертом квартале. 

Лучше всех завершили свой день акции ASML Holding NV +3.28%, Volkswagen AG и Hikma 

Pharmaceuticals PLC +3.85%. 

Акции Deutsche Bank AG -4.47%, Banco Santander SA -2.32% и Ashtead Group PLC -4,78% 

завершили свой день хуже всех.  
 
Рынок сырья: Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet 

Crude Oil) выросла до 52,12 долларов (+0,42%) за баррель на Нью-йоркской товарно-

сырьевой бирже. 
Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 54,92 долларов (-

0,53%) за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro Stoxx 3 257.85 0.05% 

FTSE 7 017.16 0.08% 

CAC 4 822.77 0.22% 

DAX 11 426.7 0.2% 
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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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