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 Обзор рынка на 23.02.2018 г. 
 
Рынок: KASE 

Казахстанский фондовый индекс растет 
третий день подряд на фоне высоких 
цен на нефть и укрепления тенге. 
Объем торгов с акциями, включенными в 

представительский список индекса KASE, составил 264,6 млн. тенге ($828 тыс.), что 
меньше на 44% по отношению к предыдущей торговой сессии. 
АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» опубликовала свои финансовые результаты по 
итогам прошлого года. Выручка в 2017 году составила 956 млрд. тенге ($2 933 млн.), что 
на 32% выше, чем в 2016 году. Рост выручки в основном связан с увеличением средней 
цены Brent на 24%, более высокой долей экспортных поставок и улучшением конъюнктуры 
цен на нефтепродукты, что было частично нивелировано снижением среднего обменного 
курса тенге к доллару США на 5%. Чистая прибыль в 2017 году составила 195 млрд. 
тенге ($599 млн.), а чистые денежные потоки от операционной деятельности 218 млрд. 
тенге ($667 млн.). Сумма чистых денежных средств на 31 декабря 2017 года составила 1 
339 млрд. тенге ($4,0 млрд.) по сравнению с 1 172 млрд. тенге ($3,5 млрд.) на 31 декабря 
2016 года. Простые акции компании хорошо отреагировали на рост финансовых 
показателей и по итогам торгов подорожали на 3,25% до 26 845,6 тенге. 
В очередной раз количество подорожавших и подешевевших акций представительского 
списка KASE поделилось поровну. 
Лидерами роста вчера стали акции Народного банка (+2,36%), КазТрансОйл (+1,54%), 
Kcell (+1,49%) и KEGOC (+0,18%). 
Аутсайдерами торгов стали бумаги Казахтелекома (-1,66%), Банка Астаны (-0,85%), KAZ 
Minerals (-0,49%) и Банка ЦентрКредит (-0,36%). 
Внешний фон для казахстанского фондового рынка сегодня складывается позитивно: 
индексы США закрылись в плюсе, азиатские индексы прибавляют в цене, нефть Brent 
подорожала и торгуется в районе $66,4 за баррель. 
 
Новости: 

 
1. АО "БАСТ" сообщило о внесении дополнений в повестку дня внеочередного общего 

собрания акционеров, назначенного на 09 марта 2018 года 
2. 15 марта на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10 527 

простых акций KZ1C59680013 (KZ1C00001015, BAST) АО "БАСТ" 
3. АО "AMF Group" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям 

KZP01Y07D994 (KZ2C00001592, AKFIb3) 
4. Компания Tethys Petroleum Limited (Острова Кайман) сообщила об отклонении 

Верховным Судом Республики Казахстан претензий ТОО "ЕвразияГазГруп к ТОО 
"ТетисАралГаз" 

5. Компания Tethys Petroleum Limited (Острова Кайман) сообщила о продлении периода 
сохранения листинга компании на Фондовой бирже Торонто до 23 марта 2018 года 

6. 02 марта на KASE состоятся специализированные торги по размещению 1 474 533 
облигаций KZMJKY020475 (PVK024_047) местного исполнительного органа 
Павлодарской области 

7. Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО 
"Разведка Добыча "КазМунайГаз" за 2017 год 

8. АО "КазТрансГаз" сообщило о понижении агентством Standard & Poor's рейтинговых 
оценок компании, прогноз "Стабильный" 

9. АО "АК Алтыналмас" сообщило о получении займов в размере 1,5 млн долларов 
США и 456,1 тыс. долларов США 

10. Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о выплате восьмого 
купона по своим облигациям KZP01Y05E657 (KZ2C00002517, HCBNb2) 

11. АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о выплате первого купона по своим 
облигациям KZP03Y15F510 (KZ2C00004000, BRKZb10) 

Индекс KASE 2 357,4 +0,4% 

Объем сделок, в тыс. USD 828,1 -44,1% 

Капитализация в млн. USD 14 114,3 +0,7% 

http://kase.kz/ru/news/show/1362956/
http://kase.kz/ru/news/show/1362956/
http://kase.kz/ru/news/show/1362922/
http://kase.kz/ru/news/show/1362922/
http://kase.kz/ru/news/show/1362952/
http://kase.kz/ru/news/show/1362952/
http://kase.kz/ru/news/show/1362933/
http://kase.kz/ru/news/show/1362933/
http://kase.kz/ru/news/show/1362933/
http://kase.kz/ru/news/show/1362929/
http://kase.kz/ru/news/show/1362929/
http://kase.kz/ru/news/show/1362915/
http://kase.kz/ru/news/show/1362915/
http://kase.kz/ru/news/show/1362915/
http://kase.kz/ru/news/show/1362912/
http://kase.kz/ru/news/show/1362912/
http://kase.kz/ru/news/show/1362904/
http://kase.kz/ru/news/show/1362904/
http://kase.kz/ru/news/show/1362901/
http://kase.kz/ru/news/show/1362901/
http://kase.kz/ru/news/show/1362898/
http://kase.kz/ru/news/show/1362898/
http://kase.kz/ru/news/show/1362894/
http://kase.kz/ru/news/show/1362894/
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12. 23 февраля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 1 890 000 
облигаций KZZJKY020489 (ASK024_048) местного исполнительного органа города 
Астаны 

 
Денежный и валютный рынок: Тенге закрепился на 
текущих уровнях благодаря высокому спросу связанному 
с налоговыми выплатами в 
бюджет. По итогам торгов 
тенге укрепился на 20 тиын, 
средневзвешенный курс 

составил 319,68 тенге при объеме торгов $194,2 млн. 
Валютная корзина евродоллар понизилась на 1,25 тенге до уровня 356,14 тенге. Тенге 
также укрепился к евро на 2,3 тенге до уровня 392,6 тенге при объеме торгов 650 тыс. 
евро. Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,6369 тенге за рубль при 
объеме торгов 35,2 млн. рублей. По китайскому юаню сделок не было. 
В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 
8,75% - 8,95%, по корпоративным ценным бумагам ставки зафиксировались на уровне 
11,91% - 12,44%.  
 

Рынок России: Российский фондовый рынок 
показал свои исторические максимумы в преддверии 
праздничных выходных. Поводом для оптимизма стали 
ожидания участников рынка повышения суверенных 

рейтингов РФ от S&P и Fitch, которые будут озвучены сегодня 23 февраля 2018 года. В 
случае повышения рейтингов до инвестиционного уровня интерес нерезидентов к рынку 
заметно должен возрасти, соответственно, приток капитала увеличится, и это 
положительно скажется на курсе рубля. Индекс ММВБ вырос на 0,71% закрывшись на 
отметке 2 336,8 пунктов. Индекс РТС закрылся на отметке 1 301,0 пунктов (+0,76%).  
Лидерами роста стали акции Магнита, которые прибавили еще 7,24% и уже отыграли 
потери, понесенные на новостях об уходе из компании ее основателя Сергея Галицкого и 
продажи его доли Банку ВТБ. Высокий интерес к бумагам сохраняется на новостях о 
планах новых акционеров по обратному выкупу акций на сумму порядка $200 млн. 
Также выросли акции ВТБ в ожидании публикации финансовой отчетности 26 февраля. 
Акции ВТБ остаются относительно дешевыми по сравнению со своими аналогами (в 
первую очередь Сбербанком). Акции ВТБ выросли на 5,83%. 
Лидерами роста вчера помимо акций Магнита и ВТБ Татнефти (+2,25%), Сбербанка прив. 
(+2,01%) и Мечела (+1,98%). Хуже рынка выглядели акции Мегафона (-1,93%), 
Полиметалла (-1,58%), Яндекса (-1,54%) и ФСК ЕЭС (-1,52%).  
Рубль подрос на позитиве с рынка нефти, ожидания повышения суверенного рейтинга и 
налоговых выплат. По итогам торгов рубль закрылся на отметке 56,52 (+0,4%). 
Сегодня Россия отмечает 23 февраля – выходной день. 
 
Рынок: Международный 

Рынок США: Американские индексы в четверг 
смогли закрыться преимущественно в зеленой зоне. 
Вчера президент федерального банка Сэнт-Луиса 
Джеймс Буллард попытался снизить ожидания рынка 

касательно четырех повышений ставки в текущем году. Ожидания рынка по более 
быстрому повышению ставки возросли после публикации в среду протокола последнего 
заседания FOMC, которое состоялось 30-31 января. Буллард высказался, что регулятору 
нужно подходить осторожно к темпам повышения ставок, поскольку это может оказать 
давление на темпы роста экономики страны. 
Следующее заседание ФРС под руководством нового главы ведомства Джерома Пауэлла 
состоится 21 марта и на нем ставка может быть повышена как минимум на 25 б.п. 
На долговом рынке ставки по 10-летним гособлигациям США торговались на уровне 
2,92%, немного снизившись. Доллар немного ослаб к основным мировым валютам. 

ММ Index 8,72 -0,03  

TONIA 8,75 0,00  

TWINA 8,75 +0,01  

SWAP-1D(USD) 8,47 -0,20  

SWAP-2D(USD) 8,57 -0,04  

USDKZT 319,68 -0,20  

EURKZT 392,6 -2,30  

CNYKZT 50,97 0,00  

RUBKZT 5,64 -0,02  

RTSI 1 301,0 +0,76% 

MICEX 10 4 465,7 +1,81% 

MICEX 2 336,8 +0,71% 

S&P 500 2 704,0 +0,10% 

Dow Jones 24 962,5 +0,66% 

NASDAQ 7 210,1 -0,11% 

http://kase.kz/ru/news/show/1362869/
http://kase.kz/ru/news/show/1362869/
http://kase.kz/ru/news/show/1362869/
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Рынок ждет следующих данных по состоянию экономики и данных по инфляции для оценки 
ситуации и определения дальнейшего направления динамики финансовых рынков. 
Сегодня в календаре США нет какой-либо публикации статистики. Фьючерсы на 
американские индексы торгуются в плюсе. 
 

Рынок Европы: Европейские индексы по итогам 
торгов в четверг закрылись разнонаправлено.  
На ход торгов повлияли статданные, выходившие в 
ряде стран еврозоны, а также неоднозначный 
внешний фон. 
Так, в Германии индекс деловых ожиданий Ifo упал до 

105,4 п. с 108,3 п. в январе, а индекс делового оптимизма снизился до 115,4 п. с 117,6 
п. 
Уточнённый ВВП Великобритании вырос в 4 квартале на 1,4% при ожиданиях роста на 
1,5%. 
Одними из лидеров роста стали акции Barclays, которые выросли на 4,4%, несмотря на 
зафиксированный чистый убыток в размере ‡1,92 млрд., против чистой прибыли ‡1,62 
млрд. годом ранее. Рост акций был связан с намерениями банка восстановить в 2018 
году выплату дивидендов до уровней двухлетней давности, когда их размер был сокращен 
вдвое. 
Акции крупного французского страховщика AXA выросли на 0,3%, после публикации 
чистой прибыли за 2017 год, которая превзошла ожидания рынка.  
Компания Genmab из Дании, крупнейшая в Европе биотехнологическая компания, 
опубликовала хорошие результаты. Инвесторы были обнадежены перспективами роста 
продаж препарата для лечения рака крови Darzalex в этом году. Акции компании 
взлетели на 19%. 
Сегодня в Европе выходят данные по инфляции, ВВП Германии. 
 
Рынок сырья: Вышедшие вчера данные от Минэнерго США по недельным запасам, 
продемонстрировали снижение на 1,6 млн., что подстегнуло котировки «черного золота». 
Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась вчера на 
1,4%, закрывшись на отметке $66,35 за баррель на лондонской бирже ICE Futures 
Europe. 
Цена фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) 
повысилась на 1,8% до уровня $62,79 за баррель. 
Сегодня будут опубликованы данные от Baker Hughes по количеству буровых установок 
в США. 
 
 

 
  

EuroStoxx50 3 432,0 +0,05% 

FTSE 100 7 252,4 -0,40% 

DAX 12 461,9 -0,07% 

CAC 40 5 309,2 +0,13% 
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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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