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 Обзор рынка на 22.02.2018 г. 
 
Рынок: KASE 

Индекс KASE вчера продолжил 
умеренный рост на преимущественно 
позитивном внешнем фоне, прибавив за 
день 0,2%. Объем торгов с акциями, 

включенными в представительский список индекса KASE, составил 474,5 млн. тенге ($1 
483 тыс.), что больше на 61% по отношению к предыдущей торговой сессии. 
АО «Разедка Добыча «КазМунайГаз» сообщило о завершении первых расчетов по 
тендерному предложению о выкупе глобальных депозитарных расписок и простых акций. 
НК КМГ и РД КМГ теперь в общей сложности владеют 47 194 539 простых акций и 
134 781 116 ГДР, что приблизительно составляет 99,2% простых акций (включая простые 
акции, представленные в виде ГДР). Для тех оставшихся держателей акций и ГДР, которые 
не успели подать заявку на продажу, Тендерное предложение РД КМГ будет оставаться 
открытым для принятия до 15.00 (по лондонскому времени) 8 марта 2018 г., финальная 
дата закрытия, и эта дата не будет перенесена на более позднюю дату. В дальнейшем 
РД КМГ планирует на ВОСА 12 марта 2018 года утвердить решение по делистингу своих 
бумаг на KASE и LSE. 
Отметим рост интереса участников рынка к простым акциям КазТрансОйла. Бумаги 
растут уже третью сессию подряд на значительных объемах, демонстрируя новые 
исторические максимумы. Мы полагаем, что это связано с тем, что участники рынка 
отыгрывают сильные операционные результаты за 2017 год, которые должны 
положительно отразиться и на финансовых показателях компании, которые будут 
обнародованы в начале марта. С учетом исторически высоких дивидендных выплат, мы 
полагаем, что в этом году компания выплатит всю свою чистую прибыль за 2017 год 
акционерам. Вчера акции KZTO выросли на 1,76% до 1 561 тенге. За последние пять 
дней рост составил 5,1%. 
Также вчера выросли в цене бумаги Банка Астаны (+3,83%) и KEGOC (+0,53%). 
Аутсайдерами вчерашних торгов стали акции KAZ Minerals (-1,6%),  Казахтелекома (-0,9%) 
и Банка ЦентрКредит (-0,05%).  
Внешний фон для казахстанского фондового рынка сегодня складывается умеренно 
негативно: индексы США закрылись на отрицательной территории из-за роста 
доходностей, азиатские индексы торгуются в минусе. Нефть корректируется на 
укреплении доллара. 
 
Новости: 

 
1. Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО 

"Кселл" за 2017 год 
2. С 21 февраля в секторе вторичного рынка KASE открыты торги облигациями 

KZP01Y03F725 (KZ2C00004208, KCELb1) АО "Кселл" 
3. 29 марта 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров АО "ЭКОТОН+" 
4. С 23 февраля в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями 

KZP02Y10F215 (KZ2C00004109, TMJLb4) АО "Национальная компания "Қазақстан 
темір жолы" 

5. С 26 февраля в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями 
KZP03Y10E992 (KZ2C00004158, CCBNb30) АО "Банк ЦентрКредит" 

6. АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" сообщило о завершении первых расчетов по 
тендерному предложению о выкупе глобальных депозитарных расписок 
US48666V2043 (RDGZd) и простых акции KZ1C51460018 (KZ000A0KEZQ2, RDGZ) 

7. АО "Кристалл Менеджмент" сообщило о получении лицензии на проектирование и 
эксплуатацию горных производств, нефтехимических производств, эксплуатацию 
магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов в сфере нефти 
и газа 

 

Индекс KASE 2 347,2 +0,2% 

Объем сделок, в тыс. USD 1 482,6 +61,3% 

Капитализация в млн. USD 14 015,5 -1,0% 

http://kase.kz/ru/news/show/1362845/
http://kase.kz/ru/news/show/1362845/
http://kase.kz/ru/news/show/1362749/
http://kase.kz/ru/news/show/1362749/
http://kase.kz/ru/news/show/1362820/
http://kase.kz/ru/news/show/1362817/
http://kase.kz/ru/news/show/1362817/
http://kase.kz/ru/news/show/1362817/
http://kase.kz/ru/news/show/1362804/
http://kase.kz/ru/news/show/1362804/
http://kase.kz/ru/news/show/1362770/
http://kase.kz/ru/news/show/1362770/
http://kase.kz/ru/news/show/1362770/
http://kase.kz/ru/news/show/1362792/
http://kase.kz/ru/news/show/1362792/
http://kase.kz/ru/news/show/1362792/
http://kase.kz/ru/news/show/1362792/
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Денежный и валютный рынок: Тенге продолжает 
оставаться у своих локальных максимумов.  
По итогам торгов тенге 
ослаб на 0,89 тенге, 
средневзвешенный курс 
составил 319,88 тенге при 

объеме торгов $181 млн. Валютная корзина евродоллар 
повысилась на 0,44 тенге до уровня 357,39 тенге. Сделок по китайскому юаню и евро 
вчера на проводилось. Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,6523 тенге 
за рубль при объеме торгов 79 млн. рублей. 
В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 
8,75% - 8,95%, по корпоративным ценным бумагам ставки зафиксировались на уровне 
11,90% - 12,29%.  
 

Рынок России: Позитивные настроения 
преобладали на российском рынке в среду. Индексы 
подобрались к своим январским максимумам. Так 
индекс ММВБ вырос на 2,21% закрывшись на отметке 

2 320,3 пунктов. Индекс РТС закрылся на отметке 1 291,2 пунктов (+2,1%).  
Лидерами роста стали бумаги Сбербанка, которые обновили свои исторические 
максимумы на ожиданиях публикации финансовой отчетности, которая выходит на 
следующей неделе.  
Акции ритейлера Магнит продолжили восстанавливаться после значительной коррекции в 
начале недели из-за ухода из компании ее основателя Сергея Галицкого. Акции выросли 
вчера еще на 4,5%. 
Вчера Новатэк опубликовал свою отчетность за 2017 год. В целом цифры совпали с 
ожиданиями рынка. Компания ожидаемо отразила снижение операционных показателей, 
о котором в начале года предупреждал менеджмент. Рост цен на углеводороды позволил 
компенсировать влияние на отчетность от падения добычи, поэтому финансовые 
результаты по итогам года выросли. Акции выросли на 1,63%. 
Лидерами роста вчера помимо акций Сбербанка и Магнита стали бумаги Роснефти 
(+3,57%) и ИнтерРАО (+3,27%). Хуже рынка выглядели акции НЛМК (-3,07%), ПИК (-1%), 
М.Видео (-0,46%) и Полиметалла (-0,37%).  
Рубль вчера следовал за котировками на нефть, которые вели себя достаточно 
волатильно. В итоге российская валюта отстояла свои позиции и закрылась на отметке 
56,76 рублей за доллар. 
 
 
Рынок: Международный 

Рынок США: Американские индексы снижаются 
второй день подряд на опасениях более быстрого 
роста ставок, связанных с ростом инфляции в США. 
Катализатором для распродаж в конце дня стал 

переваренный участниками рынка Протокол заседания Федерального комитета по 
открытому рынку ФРС, прошедшего 30-31 января текущего года. В руководстве ФРС 
США рассчитывают продолжить постепенное ужесточение монетарной политики при 
условии сохранения стабильных темпов роста американской экономики в текущем году. 
Также вышли данные по продажам домов на вторичном рынке в январе, которые 
составили 5,38 млн. против ожидавшихся 5,6 млн. 
На долговом рынке ставки по 10-летним гособлигациям США протестировали отметку в 
2,95%, что стало наиболее высоким уровнем доходности с 2013 года. Индекс доллара 
вырос четвертый день подряд. 
Лидерами снижения среди «голубых фишек» стали акции Walmart (-2,75%), Verizon (-
1,96%), Home Depot (-1,95%), Chevron (-1,73%) и Cisco (-1,70%). 
Лидерами роста стали бумаги United Tech Corp (+2,21%). Акции конгломерата выросли 
после заявления руководства о планах по разделению бизнеса по направлениям 

ММ Index 8,75 +0,19  

TONIA 8,75 0,00  

TWINA 8,74 -0,01  

SWAP-1D(USD) 8,67 +0,43  

SWAP-2D(USD) 8,61 +0,34  

USDKZT 319,88 +0,89  

EURKZT 394,9 0,00  

CNYKZT 50,97 0,00  

RUBKZT 5,652 -0,001 

RTSI 1 291,2 +2,10% 

MICEX 10 4 386,1 +2,29% 

MICEX 2 320,3 +2,21% 

S&P 500 2 701,3 -0,55% 

Dow Jones 24 797,8 -0,67% 

NASDAQ 7 218,2 -0,22% 
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аэрокосмонавтика (Pratt & Whitney), производство лифтового оборудования (Otis) и 
климатические установки (Carrier). 
В разрезе секторов наименьшие потери понес финансовый сектор. Рынок ожидает, что 
от роста ставок больше всех выиграет именно банковский сектор. 
Сегодня публикуются недельные данные по пособиям по безработице и запасы нефти. 
 

Рынок Европы: Европейские индексы по итогам 
торгов в среду закрылись разнонаправлено.  
На ход торгов повлияли как вышедшие 
макростатистические данные, так и корпоративные 
отчеты компаний. 
Индекс деловой активности в промышленности 

еврозоны за февраль составил 58,5 пункта (ожидалось 59,3 пункта). Индекс деловой 
активности в секторе услуг еврозоны за февраль составил 56,6 пункта (ожидалось 57,6 
пункта). 
Чистая прибыль швейцарской горнодобывающей компании Glencore выросла за год 
более чем в четыре раза с $1,38 млрд. до $5,78 млрд. Выручка увеличилась на 34% г/г 
до $205,48 млрд., а величина чистого долга сократилась с $15,53 млрд. до $10,67 млрд. 
Акции компании взлетели на 5,24% на лондонской бирже. 
Британский банк Lloyds Banking Group отчитался о росте годовой прибыли и объявил о 
программе обратного выкупа акций на сумму ‡1 млрд. Согласно отчету банка, прибыль 
до налогообложения увеличилась с ‡4,32 млрд. годом ранее до ‡5,28 млрд. При этом 
валовая прибыль повысилась с ‡17,50 млрд. до ‡18,53 млрд. Акции банка выросли на 
2,76% на торгах в Лондоне. 
Сегодня в Европе выходит большой пакет статданных, в том числе данные по ВВП 
Великобритании за 4 квартал 2017 года, индекс делового климата IFO в Германии, а 
также публикация протокола последнего заседания ЕЦБ по монетарной политике. 
 
Рынок сырья: Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent 
повысилась вчера на 0,3%, закрывшись на отметке $65,42 за баррель на лондонской 
бирже ICE Futures Europe. 
Цена фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil), 
напротив, снизилась на 0,18% до уровня $61,68 за баррель. 
Поскольку нефть остается под давлением из-за роста доллара, роста запасов и добычи 
в США, мы ожидаем, что до конца недели котировки будут находиться в диапазоне $64-
65 баррель.  
 

 
  

EuroStoxx50 3 430,2 -0,14% 

FTSE 100 7 281,6 +0,48% 

DAX 12 470,5 -0,14% 

CAC 40 5 302,2 +0,23% 
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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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