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Обзор рынка на 23.11.2018 г. 

Рынок Казахстана: 

По итогам вчерашних торгов индекс KASE 
не показывал выразительной динамики.  
Значение индекса KASE сохранилось на 
уровне 2 251,9 пунктов (-0,01%). Объем 
торгов по акциям, входящим в 
представительский список снизился на 3,4 
раза и составил $67,2 млн. тенге. 

Лидером роста стали акции Казахтелеком, 
цена которых повысилась на 2,8% до 
30 539,5 тенге при объеме торгов 10,1 млн. 
тенге. Акции KEGOC выросли на 0,2%.  

Подешевели акции мобильного оператора 
связи Ксел (-1,9%), простые акции Банка 
ЦентрКредит (-0,8%) и ации Казтрансойл (-
0,7%). 

Акции НАК Казатомпрома на бирже AIX 
выросли на 1% до 4 445 тенге, а ГДР на 
Лондонской бирже выросли на 0,8% до $12. 

Евразийский банк развития (ЕАБР) повысил 
прогноз роста ВВП Казахстана в 2018 году 
с 3,7% до 4%. Относительно высокие цены 
на мировых рынках нефти и металлов 
формируют благоприятный 
внешнеэкономический фон как для 
реального сектора, так и для сектора 
государственных финансов и состояния 
внешнеэкономических счетов. Реальный рост 

ВВП в 2019-2020 годы прогнозируется в пределах 3-3,5%. Уровень инфляции в 2018 году 
прогнозируется в пределах целевого интервала Национального банка Казахстана - 5-7%. 

В связи с празднованием дня благодарения фондовые рынки США были закрыты. В то 
время, как европейские фондовые рынки завершили торги в минусе в связи с тем, что 
инвесторы остаются осторожными перед лицом Brexit и бюджетных трудностей в Италии, а 
также более широкой геополитической напряженностью. Нефть Brent снизилась и торгуется 
на уровне $62,05 за баррель, золото торгуется  сегодня на уровне $1 228,8 за тр.унцию, 
EUR/USD - 1,1414, доходности 10-летних US Treasuries – 3,06%, российский рубль 
закрылся на отметке 65,62 рублей за 1$. 

 

Новости рынка: 

1. Жаныкулов Ч.Е. избран членом Правления АО "KazTransCom". 
2. АО "Каспий нефть" сообщило о передаче в залог 100% акций общества. 
3. АО "Kaspi Bank" предоставило протокол внеочередного общего собрания 

акционеров от 19 ноября 2018 года. 
4. Опубликована финансовая отчетность ТОО "AgroFinance" за январь–сентябрь 2018 

года. 
5. Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО Kaspi.kz за январь–

сентябрь 2018 года. 

 

 

 

 

Индекс KASE 2 251,9 -0,01% 
Объем торгов, млн. KZT 67,2 -70,8% 
Капитализация, млн. USD 4 021,3 +0,3% 

Представительский список KASE Цена Δ1 д.  
KAZ Minerals 2 530,0 0,0% 
Kcell 1 650,0 -1,9% 
Казахтелеком 30 539,5 +2,8% 
Halyk Bank 105,0 0,0% 
Банк ЦентрКредит 256,0 -0,8% 
KEGOC  1 557,6 +0,2% 
КазТрансОйл 1 320,7 -0,7% 
Биржа AIX     
NAC Kazatomprom, KZT 4 445,0 +1,0% 
Биржа LSE     
NAC Kazatomprom GDR, $ 12,0 +0,8% 
KAZ Minerals, GBp 543,0 -0,3% 
Kcell GDR, $ 4,7 0,0% 
Halyk Bank GDR, $ 10,4 -6,7% 

Динамика индекса KASE 

 

http://kase.kz/ru/news/show/1388025/
http://kase.kz/ru/news/show/1388033/
http://kase.kz/ru/news/show/1388052/
http://kase.kz/ru/news/show/1388052/
http://kase.kz/ru/news/show/1388058/
http://kase.kz/ru/news/show/1388058/
http://kase.kz/ru/news/show/1388136/
http://kase.kz/ru/news/show/1388136/
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Денежный и валютный рынок:  

 

Рынок России: Российские фондовые индексы закрылись ростом второй день подряд. 
Индекс МосБиржи вырос на 0,49% до 2 369,5 пунктов. Индекс РТС вырос на 0,97% до 
1 138,4 пунктов. Лидерами роста стали акции ММК (+3,31%), Полюса (+3,05%), Мосбиржи 
(+2,27%) и Интеррао (+2,02%). Подешевели акции Мечела (-1,15%), Новатэка (-0,97%), 

Сафмара (-0,88%) и Русала (-0,86%). 

Акции нефтяных компаний дешевели, реагируя на 
снижение котировок Brent. В минусе закрылись бумаги 
Новатэка (-1%), Татнефти (-0,4%), Башнефти (-0,4%), 
акции Газпром нефти (-0,3%), РуссНефти (-0,2%) и 
Роснефти (-0,2%). 

Акции «Объединенной авиастроительной корпорации» 
(ОАК) снизились на 0,51%. Правительство России 
одобрило передачу госкорпорации «Ростех» 92,31% 
акций ОАК, находящихся в федеральной 
собственности. Ростех получит вместе с акциями 
финансовые обязательства ОАК. В частности, 
госкомпания обязалась инвестировать до 2025 года 50 
млрд. руб. в проект МС-21. 

Акции МОЭСК подешевели на 0,4%. Чистая прибыль 
Московской объединенной электросетевой компании 

составила 5 млрд. рублей, что почти в полтора раза выше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

Несмотря на то, что чистая прибыль МРСК Центра под управлением которой 
распределяется электроэнергия в 11 областях европейской части России, за девять месяцев 
снизилась на 18%, до 2 млрд. руб., акции выросли на 1,12%. 

Бумаги МРСК Центра и Приволжья вышли в лидеры роста, прибавив почти 6%. За 
прошедшие три квартала года компания, обслуживающая 13 млн. потребителей на 
территории 408 тыс. км, нарастила чистую прибыль  на 26,1%, до 10,3 млрд. рублей. 

Котировки Мосбиржи выросли на 2,3% после четырех дней продаж, так как предыдущее 
снижение сделало бумаги компании привлекательными для инвесторов на краткосрочную 
перспективу. 

Приближение налоговых платежей помогло рублю удержаться на достигнутом уровне. 
Рубль закрылся на отметке 65,62 за доллар.  

 

 

 

 

 

 

    Δ1 д. V, млн. Динамика курса тенге  Ставки РЕПО(1д) и Swap 1-Day ($)  

USDKZT 367,27 -1,01     $139,5   

 

 

 

 
EURKZT 419,40 -0,14       €0,1   

CNYKZT 53,08 -  -     
RUBKZT 5,6079 +0,02   ₽18,0  

 

% Δ1 д. V, млн.  

ММ Index 8,25 -0,01  161 874  
TONIA 8,25 -0,01  161 874  
TWINA 8,30 +0,03  43 218  
SWAP-1D(USD) 7,94 -          -     
SWAP-2D(USD) 7,83 -          -     

RTSI 1 138,4 +0,97% 
IMOEX 10 4 248,9 +0,60% 
IMOEX (MICEX) 2 369,5 +0,49% 

Динамика индекса РТС 
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Рынок: Международный 
Рынок США: Вчера финансовые рынки США были 
закрыты по случаю Дня благодарения, а сегодня торги 
пройдут в укороченном режиме.  

Black Friday выпала в этом году на 23 ноября. 
Порядка 30% всех розничных продаж в США и 
Западной Европе приходятся на праздничный сезон, 
который открывает Black Friday. Масштабные 
распродажи, характерные для этого дня, поддержат не 
только торговые сети, но и фондовый рынок. 
Масштабные распродажи положительно влияют на 
выручку компаний и сигнализируют о сохранении 
покупательской активности, что важно для 
экономического роста.  

На фоне повышенной волатильности последних недель 
и резкого снижения фондовых индексов в октябре 

«черная пятница» может придать рынку импульс к росту. В этом году индекс доверия 
потребителей от Conference Board находится на 18-летнем максимуме, что будет 
способствовать покупательской активности. В связи с холодной погодой в США 
увеличиться спрос на одежду, а миллениалы обеспечат рост онлайн-продаж. Как 
ожидается, реализация товаров в «черную пятницу» и период до Рождества вырастет на 
4,5% по сравнению с прошлым годом.  

 

Рынок Европы: Европейские фондовые рынки завершили торги в минусе в связи с тем, что 
инвесторы остаются осторожными перед лицом Brexit и бюджетных трудностей в Италии, а 

также более широкой геополитической 
напряженностью. Торги вчера были менее 
активными в связи с тем, что в США рынки были 
закрыты. Германский индекс DAX снизился на 
0,94%, EuroStoxx50 снизился на 0,86%,  
французский индекс CAC40 снизился на 0,75%. 
Максимальное снижение пришлось на британский 
индекс FTSE 100 (-1,28%), в связи с тем, что фунт 
стерлинг укрепился более чем на 0,8% на 
сообщениях европейских и британских политиков о 
согласовании условий Brexit. 

Премьер министр Великобритании Тереза Мэй 
сообщила, что прогресс был достигнут по проекту 
соглашения о будущих отношениях между ЕС и 
Британией (отдельное соглашение от сделки Brexit). 
В ближайшее воскресенье состоится встреча 
лидеров ЕС, на которой они, как ожидается, 

одобрят проект сделки Brexit. Между тем  обострения ситуации вокруг бюджета Италии 
продолжает негативно влиять на европейские фондовые рынки. Италия отказывается 
пересмотреть свой план расходов на 2019 год, Европейская комиссия объявила в среду, 
что она начинает дисциплинарные меры против Италии, которые могут привести к 
штрафам. 

Вчера акции банковского сектора продемонстрировали снижение. Бумаги итальянского 
UniCredit подешевели на 0,7%. Стоимость бумаг испанского Banco Santander опустилась 
на 1,6%, британского HSBC - на 1,5%, французского Societe Generale - на 0,8%. 

После новостей о том, что с июля по октябрь британская энергокомпания потеряла 
порядка 372 тыс. клиентов-домовладельцев из-за высокой конкуренции, капитализация 
Centrica, владельца British Gas, рухнула на 9,2%. 

S&P 500 2 649,9 0,00% 
Dow Jones 24 464,7 0,00% 
NASDAQ 6 972,3 0,00% 

Динамика индекса S&P 500 

 

EuroStoxx50 3 126,7 -0,86% 
FTSE 100 6 960,3 -1,28% 
DAX 11 138,5 -0,94% 
CAC 40 4 938,1 -0,75% 

Динамика индекса EuroStoxx 50 
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Акции Remy Cointreau SA подешевели на 0,1%. По итогам первого финполугодия 
операционная прибыль второго по величине производителя алкоголя во Франции 
превысила ожидания рынка, однако чистая прибыль снизилась. 

Капитализация британской промышленной группы Rotork снизилась на 9,1%, после 
новостей о снижении заказов. 

Акции шведского производителя снюса и табака Match упали на 4,1% после того, как 
верхняя палата Европейского союза поддержала запрет ЕС на продажу снюса, влажного 
табака, производимого компанией. 

Акции телекоммуникационной компании Altice упали на 11,9%, так как основной доход по 
итогам третьего квартала снизился на 7% из-за значительных расходов на рекламу. 

 

Рынок сырья: Опасения сокращения спроса на сырье из-за замедления темпов роста 
мировой экономики и высокие показатели добычи нефти в Саудовской Аравии, РФ и США 
способствовали падению цен на нефть. Негативно на нефть повлияло и продолжение 
обмена жесткими заявлениями между США и КНР. Министерство торговли Китая отвергло 
американские обвинения в поддержке нечестной конкуренции в торговле. Сейчас остаются 
сомнения в том, что члены соглашения OPEC+ смогут договориться о новом сокращении 
производства нефти на заседании в начале декабря. 

Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизились на 1,39% до $62,6 
баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe. 

Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизились на 
1,39% и на уровне $53,87 за баррель нефти. 

Цены на золото выросли на 0,11% до $1 227,5 за тройскую унцию. Цены на медь выросли 
на 1,15% и закрылись на уровне $6 255 за тонну. 

 
Нефть (Brent) 

 

Золото 
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АО «BCC Invest» - ДО АО «Банк ЦентрКредит» 

Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, 98, блок А, 5 этаж, БЦ «Old Square» 

Телефон: +7 (727) 244 32 32, 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) 

ashakhiyeva@bcc-invest.kz 

 

Аскар Ахметов 

Начальник управления аналитики 

+7 (727) 244 32 32 (вн. 7266) 

aakhmetov@bcc-invest.kz 

 

 

Ерасыл Даулет 

Менеджер по работе с клиентами 

+7 (727) 244 32 30 (вн. 7232) 

yedaulet@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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