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 Обзор рынка на 21.02.2018 г. 
 
Рынок: KASE 

Казахстанский фондовый рынок 
продемонстрировал во вторник 
умеренный рост. Объем торгов с 
акциями, включенными в 

представительский список индекса KASE, составил 293,0 млн. тенге ($919 тыс.), что 
больше в 3,2 раза по отношению к торгам понедельника. 
И вновь количество подорожавших и подешевевших акций из представительского списка 
KASE поделилось поровну. 
В числе тех компаний, которые увеличили свою капитализацию во вторник, были акции 
Казахтелекома (+4,3%), КазТрансОйла (+2,9%), Народного банка (+0,9%) и KEGOC 
(+0,2%).  
Аутсайдерами вчерашних торгов стали акции Банка ЦентрКредит (-1,7%), KAZ Minerals (-
1,4%),  Kcell (-1,1%) и Банка Астаны (-0,5%).  
Компания KAZ Minerals сообщила о своей заинтересованности в приобретении 
месторождения Баимское на Чукотке (РФ). Ресурсы Баимской оцениваются в 9,5 млн тонн 
меди со средним содержанием 0,43% и 16,5 млн унций золота со средним содержанием 
0,23 г/т. Баимским медным месторождением владеет инвестиционная компания, 
подконтрольная Роману Абрамовичу - Millhouse Capital UK Ltd. Месторождение  открыто 
в 1972 и считается одним из крупнейших в мире: порядка 23 млн тонн меди (запасы — 7 
млн тонн) и 70,5 млн унций золота. Инвестиции в проект освоения Баимской оцениваются 
в $1,8 млрд. Проект предполагает строительство обогатительного комбината мощностью 
30 млн тонн руды в год, который с 2022 года будет выпускать по 500 тыс. тонн медного 
концентрата. Второй претендент на разработку месторождения – компания «Норникель». 
Проектный институт «Норникеля» готовит ТЭО разработки месторождения. 
Внешний фон для казахстанского фондового рынка сегодня складывается умеренно 
негативно. Американские индексы после праздников закрылись в минусе, сегодня 
фьючерсы на индексы США снижаются, азиатские индексы умеренно подросли. Нефть 
марки Brent торгуется ниже отметки $65, нефть марки WTI торгуется в районе $61,2, 
доллар демонстрирует укрепление к основным мировым валютам. 
 
Новости: 

 
1. 22 февраля 2018 года АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" объявит 

консолидированные финансовые результаты деятельности за 2017 год 
2. АО "Казкоммерцбанк" сообщило об итогах внеочередного общего собрания 

акционеров, состоявшегося 16 февраля 2018 года 
3. ТОО "Компания Фаэтон" привлекло на KASE 20 февраля 1,0 млрд тенге, разместив 

7-летние облигации KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, FATNb1) под 13,49 % годовых 
4. С 21 февраля 2018 года простые акции KZ1C37300015 (KZ1С00001197, ATBN) АО 

"Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") исключены из официального списка 
KASE по инициативе их эмитента 

5. АО "Корпорация "Цесна" сообщило о получении лицензии на осуществление 
строительно-монтажных работ 

6. АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" предоставило протокол внеочередного общего 
собрания акционеров от 09 февраля 2018 года 

7. АО "ForteBank" сообщило об изменении места нахождения своего филиала в Алматы 
8. Специализированные торги по размещению 20 февраля на KASE 10 527 простых 

акций KZ1C59680013 (KZ1C00001015, BAST) АО "БАСТ" объявлены несостоявшимися 
 
 
 
 
 

Индекс KASE 2 342,0 +0,8% 

Объем сделок, в тыс. USD 919,1 +218,1% 

Капитализация в млн. USD 14 152,2 -0,1% 

http://kase.kz/ru/news/show/1362735/
http://kase.kz/ru/news/show/1362735/
http://kase.kz/ru/news/show/1362733/
http://kase.kz/ru/news/show/1362733/
http://kase.kz/ru/news/show/1362727/
http://kase.kz/ru/news/show/1362727/
http://kase.kz/ru/news/show/1362698/
http://kase.kz/ru/news/show/1362698/
http://kase.kz/ru/news/show/1362698/
http://kase.kz/ru/news/show/1362675/
http://kase.kz/ru/news/show/1362675/
http://kase.kz/ru/news/show/1362695/
http://kase.kz/ru/news/show/1362695/
http://kase.kz/ru/news/show/1362702/
http://kase.kz/ru/news/show/1362738/
http://kase.kz/ru/news/show/1362738/


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 

 

Денежный и валютный рынок: Вчера высокий 
спрос на тенге сохранился. В результате курс тенге 
продемонстрировал новые 
максимумы этого года. 
По итогам торгов тенге 
окреп на 0,33 тенге, 

средневзвешенный курс составил 318,99 тенге при объеме 
торгов $178 млн. Валютная корзина евродоллар снизилась сразу на 2,04 тенге до уровня 
356,945 тенге. 
В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 
8,75% - 8,94%, по корпоративным ценным бумагам ставки зафиксировались на уровне 
11,90% - 12,49%.  
 

Рынок России: Вчерашняя торговая сессия прошла 
в позитивном ключе, в основном за счет 
корпоративных новостей. Индексы прибавили порядка 
полпроцента. 

Так индекс ММВБ вырос на 0,67% закрывшись на отметке 2 270,1 пунктов. Индекс РТС 
закрылся на отметке 1 264,7 пунктов (+0,45%).  
Явный аутсайдер последних торговых сессий «Магнит» вчера взлетел на 7,9% на 
объявлении об обратном выкупе акций на сумму порядка $200 млн. При этом точный 
размер программы buyback будет определен советом директоров компании. Напомним, 
акции Магнита сильно подешевели после новостей в прошлую пятницу о том, что 
основатель и главный идейный вдохновитель Галицкий покидает компанию. 
Аналогичную новость вчера озвучил газовый гигант – Газпром. На заседании совета 
директоров 5 марта  будет рассмотрен вопрос о перспективах программы обратного 
выкупа акций и ГДР Газпрома. Акции компании выросли на этих новостях на 2,2%. 
Вчера отчиталась компания НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат). Чистая 
прибыль в 2017 году выросла до $1,45 млрд., что на 55% больше аналогичного 
показателя предыдущего года. Выручка за 12 месяцев составила $10,1 млрд. (+32% г/г). 
Показатель EBITDA вырос до $2,7 млрд. (+37% г/г). Свободный денежный поток 
увеличился до $1,27 млрд. (+$174 млн.)  за счет роста операционного денежного потока 
(+12% г/г) и умеренного роста инвестиций (+6% г/г). Показатель Чистый долг/EBITDA 
снизился до 0,35х (0,39х в 2016 г.) на фоне увеличения прибыльности компании. В связи с 
планами компании по увеличению капзатрат долговая нагрузка будет расти, но останется 
умеренной, и, согласно ожиданиям менеджмента, ее уровень не превысит 1,5 по 
коэффициенту Чистый долг/EBITDA в течение нового инвестиционного цикла.  
Лидерами роста стали акции Магнита (+7,93%), Татнефти-преф (+3,13%), Сбербанка-
преф (+2,30%) и Газпрома (+2,18%). Упали сильней остальных Мечел (-1,94%), Система (-
1,69%) и Полиметалл (-1,48%).  
 
 
Рынок: Международный 

Рынок США: Американские индексы прервали 
шестидневное ралли на фоне роста доходностей 
трежерис, укрепления доллара и усиления 
обеспокоенности участниками рынка касательно 

более агрессивного повышения ставок со стороны ФРС США. 
Отчетность Walmart крайне разочаровала участников рынка. В четвертом квартале 
чистая прибыль крупнейшего в мире ритейлера упала с $3,76 млрд. или $1,22 долл. на 
акцию годом ранее до $2,18 млрд. или 73 центов на бумагу. При этом 
скорректированная прибыль составила $1,33 на акцию при средних прогнозах 
аналитиков на уровне $1,37 на акцию. Выручка в рассматриваемом периоде повысилась 
с $129,75 млрд. до $136,3 млрд., в то время как аналитики в среднем ожидали $134,91 
млрд. Акции компании подешевели на 10,2%. 

ММ Index 8,56 -0,19  

TONIA 8,75 0,00  

TWINA 8,75 0,00  

SWAP-1D(USD) 8,24 -0,15  

SWAP-2D(USD) 8,27 -0,05  

USDKZT 318,99 -0,33  

EURKZT 394,9 -3,74  

CNYKZT 50,97 0,00  

RUBKZT 5,65 -0,01  

RTSI 1 264,7 +0,45% 

MICEX 10 4 288,0 +0,52% 

MICEX 2 270,1 +0,67% 

S&P 500 2 716,3 -0,58% 

Dow Jones 24 964,8 -1,01% 

NASDAQ 7 234,3 -0,07% 
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Оператор крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома Home Depot показал 
рост чистой прибыли до $1,78 млрд. или $1,52 на акцию. При этом скорректированная 
прибыль составила $1,69 на бумагу при средних прогнозах аналитиков на уровне $1,61 
на акцию. Капитализация компании снизилась на 0,14%. 
На текущей неделе должны отчитаться Glencore, Woolworths, Barclays и Royal Bank of 
Scotland. 
Сегодня участники рынка будут ждать публикацию протокола последнего заседания 
FOMC (Комитет по открытым рынкам) ФРС. 
 

Рынок Европы: Индексы еврозоны закрылись 
вчера на положительной территории благодаря 
хорошей макростатистике, тогда как британский 
индекс FTSE100 закрылся практически нейтрально. 
Индекс цен производителей (PPI) в Германии в январе 
вырос на 2,1% в годовом выражении, против 

прогноза рынка 1,9%. В месячном выражении рост составил 0,5% и совпал с прогнозами 
экспертов. 
Индекс экономических настроений ZEW по еврозоне в феврале вырос до 29,3 (прогноз 
28,4). 
Один из крупнейших британских кредиторов HSBC Holdings представил финансовые 
результаты за 2017 год, в соответствии с которыми чистая прибыль увеличилась с $1,30 
млрд. годом ранее до $9,68 млрд. благодаря увеличению объема выручки в азиатском 
регионе. При этом общая годовая выручка возросла с $47,97 млрд. годом ранее до 
$51,45 млрд. Результаты не оправдали ожидания рынка и акции упали на 3%. 
Также вчера отчиталась одна из крупнейших горнодобывающих компаний мира – BHP 
Billiton. Ее отчетность также не обрадовала инвесторов. Чистая прибыль в первом 
фискальном полугодии снизилась на 37% г/г и составила $2,02 млрд. по сравнению с 
$3,2 млрд., зафиксированными годом ранее. Между тем, прибыль за исключением 
разовых статей возросла на 25% г/г и оказалась на уровне $4,05 млрд., тогда как 
аналитики прогнозировали $4,21 млрд. Общая выручка в рассматриваемом периоде 
выросла на 16% г/г и составила $21,8 млрд., при этом выручка подразделения по добыче 
железной руды (крупнейшего подразделения компании) увеличилась на 4,2% г/г до $7,2 
млрд. В результате акции гиганта снизились на 4,6%. 
 
Рынок сырья: Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent 
снизилась на 0,6%, закрывшись на отметке $65,25 за баррель на лондонской бирже ICE 
Futures Europe. 
Цена фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) 
подросла на 0,18% до уровня $61,79 за баррель. 
Как мы и предполагали, попытки нефти Brent развить успех и пробить уровень $66 пока 
не увенчались успехом. Рынок углеводородов ждет статистики от Минэнерго США по 
запасам нефти. 
 
 

 
  

EuroStoxx50 3 435,1 +0,80% 

FTSE 100 7 246,8 -0,01% 

DAX 12 487,9 +0,83% 

CAC 40 5 289,9 +0,64% 
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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 

 

Аскар Ахметов 

Начальник управления аналитики 

+7 (727) 244 32 32 (вн. 7266) 

aakhmetov@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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