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  Обзор рынка на 23.04.2018 г. 
 
Рынок: KASE 

Пятничные торги по казахстанским 
компаниям, входящим в индекс KASE, 
проходили разнонаправленно. В итоге 
индекс KASE смог завершить день на 

положительной территории в основном благодаря сильному росту акций АО 
«Казахтелеком», которые подорожали сразу на 5,55% до 28 499 тенге. Причем 58% 
всего объема торгов акций KASE  пришлось именно на акции Казахтелекома. Отметим, 
что большие объемы по данной бумаге проходят в последний месяц именно по пятницам 
под занавес торговой сессии. С начала года акции выросли на 39%. Мы ожидаем, что на 
текущей неделе антимонопольное ведомство РК (КРЕМиЗКПП) должно объявить 
результаты рассмотрения заявления Казахтелекома о намерении пробрести 75% акций 
крупнейшего мобильного оператора страны - Кселл. 

Акции Кселл, в свою очередь, выросли на 1,79%. В пятницу компания объявила свои 
финансовые результаты по итогам первого квартала текущего года. Несмотря на рост 
выручки в I квартале 2018 года, показатель чистой прибыли снизился на 5% до 3,752 
млрд. тенге, маржа EBITDA снизилась с 37,2% в I квартале 2017 года до 37% в I 
квартале текущего года. С начала года цена акции снизилась на 5,8%. 

Также подорожали акции KEGOC (+1,89%, 1 452 тенге) и Банка Астаны (+0,51%, 
1 166,5 тенге). Вчера Председатель совета директоров АО «Банк Астаны» и 
мажоритарный акционер Олжас  Тохтаров сделал видеообращение для акционеров, 
клиентов и партнеров, где он еще раз заверил, что банк исполняет все свои 
обязательства в полном объеме и просит клиентов и партнеров не паниковать. 

Акции медной компании KAZ Minerals снизились на 2,54% до 4 140 тенге на небольших 
объемах.  

Также снижение показали бумаги Народного банка (-2,06%, 107,5 тенге), КазТрансОйла 
(-0,13%, 1 558 тенге) и Банка ЦентрКредит (-0,03%, 290,9 тенге). 

Сегодня внешний фон для нашего фондового рынка выглядит умеренно негативно. 
Ведущие мировые фондовые индексы завершили прошлую неделю на минорной ноте, 
продемонстрировав снижение, сегодня азиатско-тихоокеанские рынки торгуются 
преимущественно на отрицательной территории. Нефтяные котировки остаются при этом 
вблизи своих максимумов - $73,97 за баррель марки Brent. 

************************************************************************** 

Уважаемые акционеры АО «Банк ЦентрКредит»!  

Напоминаем, что с 11 апреля 2018 года действует предложение мажоритарного 
акционера Банка г-на Бейсеитова Б.Р. о выкупе акций по цене: 

- 253,94 тенге за одну простую акцию; 

- 253,94 тенге за одну привилегированную акцию. 

Заявления принимаются с 11 апреля 2018 года по 11 Мая 2018 года (включительно) за 
исключением выходных и праздничных дней с 9:00 до 17:00 часов алматинского времени. 

Агентом, принимающим заявления, является АО «BCC Invest» - ДО АО «Банк 
ЦентрКредит». Форму заявления можно скачать по следующей ссылке 
https://www.bcc.kz/about/informatsiya-aktsioneram/ 

**************************************************************************** 

 
Новости: 

  
1. АО "Mega Center Management" (Мега Центр Менеджмент) сообщило об изменениях 

в составе Правления 

Индекс KASE 2 468,6 +0,72% 

Объем торгов, тыс. USD 1 067,7 +87,8% 

Капитализация, млн. USD 14 688,6 -0,8% 

https://www.bcc.kz/about/informatsiya-aktsioneram/
http://kase.kz/ru/news/show/1367506/
http://kase.kz/ru/news/show/1367506/
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2. АО "АТФБанк" сообщило о решении Совета директоров о созыве годового общего 
собрания акционеров банка на 30 мая 2018 года 

3. АО "Нурбанк" сообщило о решении Совета директоров о созыве годового общего 
собрания акционеров банка на 22 мая 2018 года 

4. Акимат Алматинской области привлек на KASE 20 апреля 1,7 млрд тенге, разместив 
двухлетние облигации KZMJKY020566 (ATK024_056) под 0,35 % годовых 

5. Акимат Актюбинской области привлек на KASE 20 апреля 1,0 млрд тенге, разместив 
двухлетние облигации KZMJKY020558 (ABK024_055) под 0,35 % годовых 

6. Акимат Акмолинской области привлек на KASE 20 апреля 244,2 млн тенге, разместив 
двухлетние облигации KZMJKY020541 (AKK024_054) под 0,35 % годовых 

7. АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация сообщило о 
решениях внеочередного общего собрания его акционеров, состоявшегося 18 апреля 
2018 года 

8. АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") сообщило о решении 
единственного акционера о заключении дополнительного соглашения между АО 
"Народный сберегательный банк Казахстана", банком, China CITIC Bank Corporation 
Limited и China Shuangwei Investment Co., Ltd 

9. АО "Цеснабанк" сообщило о погашении своих облигаций KZP02Y07C366 
(KZ2C00001550, TSBNb8) 

10. АО "Цеснабанк" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям 
KZP17Y05E083 (KZ2C00002616, TSBNb25) 

11. АО "Цеснабанк" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям 
KZP15Y07E083 (KZ2C00002590, TSBNb23) 

12. АО "Цеснабанк" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям 
KZP14Y07E086 (KZ2C00002582, TSBNb22) 

13. АО "Цеснабанк" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям 
KZP13Y07E088 (KZ2C00002574, TSBNb21) 

14. АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" 
предоставило выписку из протокола заседания Совета директоров от 13 апреля 
2018 года 

15. АО "Кселл" сообщило финансовые результаты деятельности за январь–март 2018 
года 

 
Денежный и валютный рынок: Средневзвешенный курс доллара на пятничных 
торгах сложился на уровне 326,17 тенге за доллар, повысившись на 38 тиын. Объем 

торгов составил $121,25 млн. (-$87,55 млн.). Валютная 
корзина евродоллар снизилась на 1,99 тенге до уровня 
364,11 тенге. Средневзвешенный курс рубля составил 
5,3456 тенге за рубль (-0,5%) при объеме торгов 150,5 
млн. рублей (+108,2 млн. руб.). Средневзвешенный курс 

евро составил 402,05 тенге за евро при объеме торгов 200 тыс. евро. Сделок по 
китайскому юаню заключено не было. 

Средневзвешенная однодневная ставка РЕПО в пятницу 
составила 8,37%, снизившись на 8 б.п. В секторе РЕПО 
средневзвешенные ставки по государственным ценным 
бумагам колебались в диапазоне 8,00%-10,25% в 
зависимости от срока заимствования, по корпоративным 
ценным бумагам ставки находились в диапазоне 10,00%-

15,00%. 

На рынке операций валютного свопа средневзвешенная доходность однодневного свопа 
SWAP-1D (USD) повысилась на 7 б.п. и составила 8,225% годовых при объеме торгов 
$100,0 млн. По двухдневным свопам SWAP-2D (USD) средневзвешенная доходность 
повысилась на 2 б.п. и составила 8,3018% годовых при объеме торгов $244,2 млн. 

 

USDKZT 326,17 +0,38  

EURKZT 402,05 -4,35  

CNYKZT 52,04 0,00  

RUBKZT 5,3456 -0,03  

ММ Index 8,35 -0,08  

TONIA 8,37 -0,08  

TWINA 8,32 +0,02  

SWAP-1D (USD) 8,22 +0,07  

SWAP-2D (USD) 8,30 +0,02  

http://kase.kz/ru/news/show/1367505/
http://kase.kz/ru/news/show/1367505/
http://kase.kz/ru/news/show/1367504/
http://kase.kz/ru/news/show/1367504/
http://kase.kz/ru/news/show/1367496/
http://kase.kz/ru/news/show/1367496/
http://kase.kz/ru/news/show/1367495/
http://kase.kz/ru/news/show/1367495/
http://kase.kz/ru/news/show/1367494/
http://kase.kz/ru/news/show/1367494/
http://kase.kz/ru/news/show/1367491/
http://kase.kz/ru/news/show/1367491/
http://kase.kz/ru/news/show/1367491/
http://kase.kz/ru/news/show/1367487/
http://kase.kz/ru/news/show/1367487/
http://kase.kz/ru/news/show/1367487/
http://kase.kz/ru/news/show/1367487/
http://kase.kz/ru/news/show/1367477/
http://kase.kz/ru/news/show/1367477/
http://kase.kz/ru/news/show/1367465/
http://kase.kz/ru/news/show/1367465/
http://kase.kz/ru/news/show/1367459/
http://kase.kz/ru/news/show/1367459/
http://kase.kz/ru/news/show/1367453/
http://kase.kz/ru/news/show/1367453/
http://kase.kz/ru/news/show/1367450/
http://kase.kz/ru/news/show/1367450/
http://kase.kz/ru/news/show/1367433/
http://kase.kz/ru/news/show/1367433/
http://kase.kz/ru/news/show/1367433/
http://kase.kz/ru/news/show/1367415/
http://kase.kz/ru/news/show/1367415/


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 

3 

 

Рынок России: Фондовый рынок российских акций закрылся разнонаправленно на 
фоне ослабления рубля и ухудшения внешнего фона. Индекс Мосбиржи к закрытию 

вырос на 0,09% - до 2 232,66 пункта, индекс РТС 
снизился на 0,68%, до 1 145,8 пункта. По 
прошествии двух недель с момента введения новых 
санкций против России участники рынка 

адаптировались к новым уровням рисков на рынке и готовы работать в изменившихся 
условиях. В текущих условиях инвесторы будут пристально следить за внешним фоном для 
определения дальнейшей динамики индексов. 

В лидерах пятничных торгов оказались акции Мечела (+5,9%) и ТМК (+3%). Хуже рынка 
закрылись глобальные депозитарные расписки EN+ (-16,9%) и акции «Мостотреста» (-
7,7%). 

Чистая прибыль Мостотреста в 2017 году по МСФО снизилась в 1,7 раза в годовом 
выражении, до 3 млрд. рублей. В то же время выручка компании увеличилась на 18,6% и 
составила 207,8 млрд. рублей. EBITDA снизилась на 17% и составила 15 млрд. рублей. 
Рентабельность EBITDA составила 7,2%. Валовая прибыль сократилась на 12% - до 23,6 
млрд. рублей с 26,8 млрд. рублей в 2016 году. 

В пятницу Новатэк (+0,61%) порадовал новостью об увеличении финальных дивидендов за 
2017 год на 14,3% - они составят 8 рублей на акцию. Также дивиденды объявили Энел 
Россия (-0,13%) и Газпром нефть (-0,41%) - выплаты составят 14,5 копеек и 15 рублей на 
акцию соответственно. 

О снижении чистой прибыли до 7,41 млрд. рублей в I квартале сообщила торговая сеть 
Магнит (-1,95%). Выручка компании за этот период выросла на 8,08% до 288,56 млрд. 
руб. 

На текущей неделе в пятницу состоится очередное заседание Центробанка России, где 
будет озвучено решение по ключевой ставке. На наш взгляд, ставка останется на 
текущем уровне 7,25% из-за введенных санкций. 

В пятницу рубль закрылся на отметке 61,4 за доллар США (+0,51 р.). 

 

Рынок: Международный 
Рынок США: Фондовые индексы США завершили 
торги на прошлой неделе на минорной ноте на фоне 
заявления президента страны Дональда Трампа об 
искусственном завышении цен на нефть членами 

картеля ОПЕК. 

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,82% до 24 462,9 пункта, индекс 
высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 1,27% до 7 146,1 пункта, индекс 
широкого рынка S&P 500 потерял 0,85%, закрывшись на отметке 2 670,1 пункта. 

В пятницу Трамп выразил в своем Twitter недовольство действиями ОПЕК, заявив, что из-
за них цены на нефть искусственно завышены. 

Министры энергетики ряда стран, собравшиеся на заседании мониторингового комитета 
ОПЕК+ в Саудовской Аравии (г. Джедда), отреагировали на его комментарий. Российский 
министр энергетики Александр Новак, а также его саудовский коллега заявили о том, что 
цена на нефть определена рынком, и что сделка ОПЕК+ заключена не для 
манипулирования ценами. 

В разрезе секторов индекса широкого рынка аутсайдером стал потребительский сектор 
товаров повседневного спроса (-1,68%), сектор информационных технологий (-1,51%) и 
потребительский сектор товаров выборочного спроса (-1,02%). 

Из всех одиннадцати секторов лишь финансовый сектор (+0,05%) сумел завершить день 
на положительной территории. 

RTSI 1 145,8 -0,68% 

MICEX 10 4 369,0 -0,01% 

IMOEX (MICEX) 2 232,7 +0,09% 

S&P 500 2 670,1 -0,85% 

Dow Jones 24 462,9 -0,82% 

NASDAQ 7 146,1 -1,27% 
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Увеличение продаж госдолга в Европе и рост сырьевых цен подкрепляет позиции 
«медведей» на рынке US Treasuries. В пятницу доходность десятилетних ГЦБ США достигла 
2,949% годовых, что является рекордным уровнем с января 2014 года. 

General Electric в пятницу сообщил о чистом убытке за квартал, приходящемся на 
акционеров, в $1,184 млрд. против убытка в $117 млн. годом ранее. Разводненный 
убыток на акцию составил $0,14, тогда как аналитики ожидали прибыль в $0,11. Акции 
конгломерата несмотря на это выросли на 3,93%. 

Нефтесервисная компания Baker Hughes (+0,83%) по итогам первого квартала получила 
убыток в $19 млн. против прибыли в $66 млн. годом ранее, или $0,17 на акцию. Однако, 
скорректированная прибыль нефтесервисной компании превзошла ожидания рынка. 

Акции другой нефтесервисной компании Schlumberger снизились на 1,5%. Компания 
удвоила чистую прибыль в I квартале и повысила выручку, при этом оба показателя 
оказались лучше прогнозов рынка. Однако Schlumberger заявила, что ожидает проблемы 
с поставками в нефтяной отрасли в этом году. 

В составе промышленного индекса DowJones аутсайдером торгов стали акции Apple (-
4,1%), которые отыгрывали негативные новости от одного из ведущих контрактных 
китайских поставщиков комплектующих для крупных компаний Taiwan Semiconductor о 
слабых прогнозах на текущий год. Аналитики прогнозируют снижение спроса на 
продукцию «яблочной» компании в этом году, в частности, на их смартфоны iPhone. 

Курс акций Twitter вырос на 1,2% после повышения рекомендации от MKM Partners до 
«покупать» с «нейтрального». Компания отчитывается в эту среду 25 апреля. 

Акции Honeywell International Inc. выросли на 1,65% на публикации отчетности за первый 
квартал, превзошедшей ожидания аналитиков. 

Сегодня отчитываются такие компании как Barrick Gold, Alphabet, Hasbro и Xerox. 

Из макроданных сегодня публикуется статистика по продажам на вторичном рынке 
недвижимости в марте, а также изменение показателя деловой активности в 
производственном секторе в апреле. 

 

Рынок Европы: Фондовые индексы «старого света» завершили торги в пятницу 
разнонаправленно. Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,54% до 7 368,2 пунктов 
– максимальное значение за последние 11 недель. Курс фунта к доллару США снизился 

на 0,4% после того, как глава Банка Англии Марк 
Карни дал понять, что не намерен спешить с 
ужесточением денежно-кредитной политики. 

Французский индекс CAC 40 вырос на 0,39%, 
немецкий DAX потерял 0,21%, закрывшись на 

отметке 12 540,5 пунктов.  

Цены акций горнорудных и металлургических компаний повысились вслед за стоимостью 
цветных металлов: BHP и Rio Tinto прибавили по 0,9% на торгах в Лондоне, Glencore - 
0,7%. 

Алюминий с начала апреля подорожал примерно на 25% и торгуется выше $2 500 за 
тонну. Аналитики прогнозируют дальнейшее повышение стоимости металла на фоне 
прекращения поставок на западный рынок от попавшей под санкции российской Rusal 
Олега Дерипаски. 

На фоне ослабления курса фунта акции британской фармкомпании GlaxoSmithKline Plc 
подорожали на 1,6%, British American Tobacco Plc - на 1,4%. 

Цена акции шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson 
взлетела на 17,5% в связи с тем, что компания резко сократила чистый убыток в I 
квартале и повысила валовую рентабельность благодаря сокращению затрат. 

Повышение капитализации Ericsson помогло вырасти акциям Nokia на 2,4%. 

EuroStoxx50 3 494,2 +0,22% 

FTSE 100 7 368,2 +0,54% 

DAX 12 540,5 -0,21% 

CAC 40 5 412,8 +0,39% 
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Стоимость акций банка Barclays повысились на 0,6%. Банк объявил, что гендиректор 
Джес Стэнли не будет уволен, несмотря на расследование, связанное с его попытками 
обнаружить информатора среди сотрудников. 

Курс ценных бумаг ирландской фармкомпании Shire Plc снизился на 3,9%. В течение дня 
конкурирующая Allergan (производитель Botox) объявила, что не планирует покупать Shire, 
а затем крупнейшая азиатская фармацевтическая компания – Takeda (Япония) улучшила 
предложение о поглощении компании. Сумма была увеличена незначительно, однако 
Takeda существенно увеличила долю денежных средств, предлагаемых за акции Shire.  

Акции шведской телекоммуникационной компании Telia (+8,6%) были одним из лидеров 
роста на фоне публикации финансовой отчетности за первый квартал текущего года, 
которая превзошла прогнозы аналитиков. При этом компания объявила программу 
обратного выкупа своих акций. 

Акции производителя оборудования для производства микросхем ASM Intnl. рухнули на 
8,4% после разочаровавших данных маржи выручки компании в первом квартале 2018 
года. 

Акции немецкого ритейлера Metro (-10,8%) также оказались под давлением из-за 
новостей о снижении прогнозов по выручке компании в текущем году, в связи со 
снижением продаж в своем российском сегменте супермаркетов. 

 

Рынок сырья: В пятницу президент США Дональд Трамп в своем Twitter обвинил членов 
нефтяного картеля в искусственном завышении цен на нефть. В ответ министры нефти 
России и Саудовской Аравии заявили, что ценообразование происходит исключительно 
на рыночных принципах спроса и предложения. 

На министерском совещании в Саудовской Аравии на этих выходных члены ОПЕК 
заявили о приверженности курса по сохранению сделки ОПЕК+ как в текущем, так и в 
следующем 2019 году, что оказало поддержку нефтяным котировкам. 

В пятницу вышли данные по количеству буровых установок в США от Baker Hughes, 
которые показали рост установок за неделю на 5 шт. до 820.  

Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,38%, 
закрывшись на отметке $74,06 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe. 

Цена фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) 
повысилась на 0,16% и закрылась на уровне $68,40 за баррель. 
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* 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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