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Обзор рынка на 22.12.2016 г. 
 

Рынок: KASE 
 

По итогам торгов в среду на 

Казахстанской фондовой бирже индекс 

KASE вырос на 1,46%, нивелировав падение 

во вторник. Объем сделок с акциями упал 

относительно предыдущего торгового дня на 12 561,6  млн.  тенге или $ 37 733,9 тыс. 

Аутсайдерами дня  были акции АО «Банк ЦентрКредит» -1,15% и АО «Кселл» -2,18%.  

Лучше остальных завершили торговый день акции АО «Кахахтелеком» +3% и Kaz Minerals 

+5.57%. 

 

Новости: 

 

1. АО «Нурбанк» сообщило о выплате дивидендов по привилегированным акциям 

KZ1P33110118 (KZ000A1CTMV3, NRBNp6) за 2015 год. 

2. АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» сообщило о выплате третьего 

купона по своим облигациям KZP02Y10E812 (KZ2C00003226, KZAGb3). 

3. АО «Самрук-Энерго» сообщило о выплате восьмого купона по международным 

облигациям XS0868359166 (SNRGe1). 

4. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» сообщило об утверждении его Советом 

директоров бюджета на 2017 год и бизнес-плана на 2017–2021 годы. 

5. Специализированные торги по продаже простых акций KZ1C60070113 

(KZ1C00001155, ATVS) АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» перенесены с 

23 на 27 декабря. 

6. АО «Национальная компания «КазМунайГаз» сообщило о предстоящем частичном 

выкупе 8,0 млн. своих облигаций KZ2C0Y10D596 (KZ2C00000156, KMGZb2). 

7. АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») сообщило о подтверждении 

агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка. 

8. АО «ЭКОТОН+» предоставило список кредиторов, имеющих право на получение 

купонного вознаграждения по облигациям KZ2C0Y14C210 (KZ2C00001287, EKTNb1) 

за период с 01 октября по 31 декабря 2016 года. 
 

Денежный и валютный рынок: Североамериканский доллар 

ослаб по отношению к тенге на торгах в среду, упав до 

уровня 332,9 тг. Данная 

динамика связана с 

укреплением цен на 

нефть, которые 

демонстрировали умеренный рост в начале торгового 

дня. Кроме того, поддержку тенге оказал российский 

рубль, укрепившись на уровне ниже 62 р. за доллар. В секторе РЕПО ставки по ГЦБ 

варьировались от 11% до 11,5% по краткосрочной ликвидности, по долгосрочной 

ликвидности ставки поднимались до уровня 12%. По корпоративным ценным бумагам 

процентная ставка осталась без изменений в пределах 15%. 

 

Рынок: Россия 

 

На российской фондовой площадке торги 

проходили не однозначно. Несмотря на 

рост в начале торговой сессии, индексы 

завершили свой день в «красной зоне». 

Индекс KASE 1 370.17 1.46% 

Объем сделок, в тыс. usd 605.1 37 733.9 

Капитализация в млн. KZT 42 782.5 338.48 

ММ Index 9.92 1.93 

 TONIA 11.02 0.02 

SWAP-1D(USD) 7.52 6.34 

TWINA 11.82 0.07 

SWAP-2D(USD) 7.96 6.92 

USDKZT     332.9   1.89 

EURKZT     346.45   1.82 

CNYKZT     48.033   0.1770 

RUBKZT     5.4361   0.0175 

RTSI 1 140.88 0.145% 

MICEX 10 4 877.11 0.624% 

MICEX 2 212.33 0.630% 
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На ход торгов повлияли данные по запасам нефти в США, которые оказались хуже 

ожиданий аналитиков и инвесторов.  

В лидерах роста были акции МосЭнерго +5,6%, Распадской +1,12% и ЛСР +1,14%. 

Аутсайдерами дня были акции ТГК-1 -6,8%, Камаз -3,34% и привилегированные акции ПАО 

«Башнефть» -2,7%. 

 

Рынок: Международный 
  

Рынок США: Американские индексы на торгах в 

среду продемонстрировали слабую динамику, 

завершив свой день с небольшим минусом в пределах 

нулевой отметки.  

На ход торгов оказали влияние статистические 

данные по США. Так, по данным ассоциации риэлторов США объем продаж на вторичном 

рынке жилья в ноябре вырос на 40 тыс., достигнув уровня 5,61 млн. Индекс ипотечного 

кредитования вырос до 2,5%, предыдущий показатель был -4%. 

Несмотря, на положительные данные на рынке вторичного жилья, опубликованные  данные 

по запасам нефти от института EIA за декабрь не позволили индексам завершить торги в 

зоне роста. 

Большая часть компонентов индекса голубых фишек завершили день падением. В числе 

аутсайдеров были акции фармакологических компаний: Pfizer Inc. -1.37% и Merck Cj Inc. -

1.77%. Лидерами роста были акции Nike Inc. +0.98%, Boeing Co/The +0.7% и American 

Express Co +0,35%. 

 

Рынок Европы: Индексы Европы на торгах в 

среду продемонстрировали слабую динамику, 

завершив день в большинстве с минусом. 

Шаткое состояние банковской системы Италии 

заставляет инвесторов торговать более 

осторожнее. Кроме того, предпраздничное настроение толкает инвесторов закрывать 

свои позиции, что вызвало спад активности на рынках Европы. 

Поддержку индексам оказали данные по Европе. Согласно статданным европейского 

агентства уровень доверия потребителей вырос в декабре. Так, на 16 декабря уровень 

доверия потребителей вырос до -5,1% с -6,1%, достигнув 9-ми месячного максимума. 

В лидерах роста в Европе были акции Volkswagen AG +1.87%, продемонстрировавшие рост 

после заявления руководства компании о том, что компания затратит 1 млрд. долларов на 

урегулирование претензии по дизельным двигателям в США.   

В числе аутсайдеров были акции Danone SA -1,19%, Airbus SE -1,32% и Total SA -1.4%.  
 

Рынок сырья: Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet 

Crude Oil) выросла до 52,49 долларов (+0,5%) за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой 

бирже. 
Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 54,46 долларов (-

1,61%) за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.  

По данным института EIA запасы нефти в США выросли до 2,256 млн. баррелей. 
 

 

 

 

S&P 500 2 265.18 0.25% 

DOW Jones 19 941.96 0.16% 

NASDAQ 5 471.43 0.23% 

Euro Stoxx 3 270.75 0.26% 

FTSE 7 041.42 0.04% 

CAC 4 833.82 0.33% 

DAX 11 468.64 0.03% 
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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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