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Рынок: KASE 
 

По итогам торгов во вторник на 

Казахстанской фондовой бирже индекс 

KASE упал на 1,52%. Объем сделок с 

акциями, включенными в 

представительский список индекса, вырос относительно предыдущего торгового дня на 

12 583,6  млн.  тенге или $ 37 586,6 тыс. 

Аутсайдерами дня  были акции АО «Разведка Добыча «КазМунайгаз» -5,3% и Kaz Minerals 

PLC 7,91%. Лучше остальных завершили торговый день акции АО «Банк ЦентрКредит» 

+1,16% и АО «Кселл» +6,13%. 

 

Новости: 

 

1. 23 декабря на KASE состоятся специализированные торги по продаже простых 

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

Темир-ВС». 

2. 20 декабря 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. 

3. 21 декабря Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по продаже 

Национальным Банком Республики Казахстан МЕУКАМ-120 десятого выпуска 

(KZKDKY100102).   

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

KZP01Y07E943 (KZ2P00003254, EKAIb1). 

5. ТОО «Исткомтранс» сообщило о результатах собрания держателей 

международных облигаций XS0918292151 (ECTRe1), состоявшегося 15 декабря 2016 

года. 

6. АО «ForteBank» сообщило о выплате четвертого купона по международным 

облигациям XS1153772725 (XS1154028200, ASBNe14). 

7. Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) сообщила о подписании соглашения с 

ТОО «Когер ЛТД» об установлении кредитной линии на сумму более 2,2 млрд. тенге. 

 
 

Денежный и валютный рынок: Торги по доллару на 

валютной бирже Казахстана прошли относительно в 

спокойном режиме. Курс 

доллара по отношению к 

тенге упал на 9 тиын. По 

отношению к евро 

национальная валюта укрепилась на 3,29 тенге. 

Основными причинами данной динамики были рост 

нефти (Brent) выше отметки 55 долларов и рост индекса доллара до исторического 

максимума (103,29). В секторе РЕПО по государственным ценным ценным бумагам 

(краткосрочная ликвидность) ставки зафиксировались в диапазоне 11%-11,7%. По 

корпоративным ценным бумагам ставки варьировались от 13% до 15%. 

 

 

 

Индекс KASE 1 350.47 1.52% 

Объем сделок, в тыс. usd 38 339 37 586.6 

Капитализация в млн. KZT 42 444 333.3 

ММ Index 8.00 0.76 

 TONIA 11.03 0.02 

SWAP-1D(USD) 1.18 3.51 

TWINA 11.89 0.14 

SWAP-2D(USD) 1.04 5.95 

USDKZT     334.79   0.09 

EURKZT     348.27   3.29 

CNYKZT     48.21   0.078 

RUBKZT     5.4186   0.013 
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Рынок: Россия 

 

Рублевый индекс RTSI продемонстрировал 

уверенный рост, поддержку индексу оказал 

сильный рубль. Тем не менее, на ход торгов 

продолжали оказывать политические 

факторы, связанные с террористическими актами в Турции и Германии. Экономических 

данных во вторник опубликовано не было. 

В лидерах роста были акции ОАО «Аэрофлот» +6%, на рост повлияли новости, о том что 

компания Трансаэро покинет российский рынок авиаперелетов и доклад Министра 

транспорта г-на Соколова М., в котором говорилось, что в 2016 году авиаперевозки к концу 

года достигнут 90 млн. человек. 

В составе «голубых фишек» в плюсе закрылись: «Лукойл» +1,9%, «Татнефть» +2,8%. Хуже 

остальных закрылись ОАО «Газпром» -0,4% и ОАО «Роснефть» -0,6%. 

 

Рынок: Международный 
  

Рынок США: Торги на американских площадках 

прошли на положительной ноте не смотря на 

теракты в Европе. Поддержку индексам оказали 

акции банковского сектора и конгломератов. 

Определенное влияние на ход торгов оказало 

выступление главы ФРС Дж. Йеллен, в котором говорилось об  улучшении ситуации на 

рынке труда. Кроме того, рост заработных плат помог увеличить инфляционные 

ожидания. По мнению аналитиков-экономистов, все внимание инвесторов до конца года 

будет приковано к будущей ставке ФРС, которая по новой трактовке ФРС будет 

повышаться в три этапа по 0,25%, напомним, что на сентябрьском заседании было сказано 

о повышении ставки в два этапа. 

В лидерах роста были акции Nike Inc. +1.85%, Caterpillar +1.76%, Goldman Sachs Group Inc 

/The +1.68% и Banc of America Corp. +1.02%. С минусом завершили день акции Merck & Co 

Inc. -1.05%, Cisco Systems Inc. -0.62%. 

 

Рынок Европы: Европейские индексы на торгах 

во вторник продемонстрировали умеренный рост. 

Определенное влияние на ход торгов оказали 

макроэкономические данные по Европе. 

Так, по данным ЕЦБ в октябре профицит счета 

текущих операций вырос. С учетом сезонных колебаний в октябре он составил 28,4 млрд. 

евро, за прошлый период он составлял 27,7 млрд. евро.  Профицит счета текущих операций 

без учета сезонных колебаний вырос на 0,6 млрд. евро до 32,8 млрд. 

Национальное агентство статистики Германии опубликовало данные по индексу цен 

производителей г/г и м/м. Так, по данным агентства индекс цен производителей за месяц 

вырос до 0,3%, что выше прогнозных данных +0,1%. За год индекс цен вырос до 0,1% по 

сравнению с ноябрем 2015 года (-0,4%). 

Лидерами роста в Еврозоне и Британии были акции финансового сектора. 

Так, акции Deutsche Bank AG выросли на 3,26%, итальянские банки Intesa Sanpaolo SpA и 

Banco SanTander SA выросли на 2,17% и 1,61%, соответственно. В Британии сильный рост 

продемонстрировали Lloyds Banking Group PLC +2.22% и Barclays PLC +2.52%. 

В числе аутсайдеров были Danone SA -1.14%, Londe AG -4% и Hikma Pharmaceuticals PLC -

2.26%. 
 

RTSI 1 142.54 1.104% 

MICEX 10 4 907.73 0.231% 

MICEX 2 226.36 0.482% 

S&P 500 2 270.76 0.36% 

DOW Jones 19 974.62 0.46% 

NASDAQ 5 483.94 0.49% 

Euro Stoxx 3 279.41 0.66% 

FTSE 7 043.96 0.38% 

CAC 4 849.89 0.56% 

DAX 11 464.74 0.33% 
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Рынок сырья: Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet 

Crude Oil) выросла до 52.23 долларов (+0,21%) за баррель на Нью-йоркской товарно-

сырьевой бирже. 
Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 55.35 долларов 

(0,78%) за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.  
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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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