
BCC Invest 

23 декабря 2016 г. 

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 

 

Обзор рынка на 23.12.2016 г. 
 

Рынок: KASE 
 

В течение последней недели торги на 

фондовой площадке Казахстана проходят в 

боковом движении вблизи локального 

максимума. По итогам торгов в четверг на 

Казахстанской фондовой бирже индекс KASE упал на 1,29%. Объем сделок с акциями упал 

относительно предыдущего торгового дня на 42,64  млн.  тенге или $ 128,4 тыс. 

Аутсайдерами дня  были акции АО «Разведка Добыча “КазМунайГаз» -1,92%,  АО «Банк 

ЦентрКредит» -3,19%, Kaz Minerals -5.6%.  Лучше остальных завершили торговый день 

акции АО «КазТрансОйл» +0,65% и АО «Народный Банк Казахстана» +0,45%. 

 

Новости: 

 

1. АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») сообщило о решении Совета 

директоров об увеличении обязательств на величину, составляющую десять и более 

процентов от размера собственного капитала банка. 

2. 23 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций 

KZP03Y15E819 (KZ2C00003812, KZAGb4) АО «Национальный управляющий холдинг 

«КазАгро». 

3. 27 декабря на KASE состоятся специализированные торги по продаже простых 

акций KZ1C60070113 (KZ1C00001155, ATVS) АО «Дочернее предприятие «Актобе-

Темир-ВС». 

4. 26 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций 

KZP01Y05F191 (KZ2P00003528, KSYSb1) ТОО «Казахстанские коммунальные 

системы». 

5. Облигации KZP02Y10F173 (KZ2C00003796, AGKKb7) и KZP03Y15F170 

(KZ2C00003804, AGKKb8) АО «Аграрная кредитная корпорация» включены в 

официальный список KASE по категории «долговые ценные бумаги субъектов 

квазигосударственного сектора» с 22 декабря. 

6. АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» привлекло на KASE 22 декабря 

32,9 млрд тенге разместив облигации KZP04Y10E818 (KZ2C000003820, KZAGb5) со 

средневзвешенной доходностью к погашению 14,00 % годовых. 

7. 23 декабря на KASE проводятся специализированные торги по выкупу краткосрочных 

нот KZW1KY017333 Национального Банка. 

8. Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению облигаций 

KZP03Y15E819 (KZ2C00003812, KZAGb4) АО «Национальный управляющий холдинг 

«КазАгро». 

9. АО «Казахтелеком» сообщило о повышении агентством Fitch Ratings рейтинговых 

оценок компании, прогноз «Стабильный». 
 

Денежный и валютный рынок: Торги на валютном рынке 

продемонстрировали разнонаправленную динамику. По итогу 

дня курс доллара упал на 

81 тиын, курс евро вырос 

на 65 тины. Данный 

факт был связан с 

ростом цен на нефть и ослаблением индекса доллара. В 

секторе РЕПО ставки по краткосрочной ликвидности 

остались без изменений 11%-11,5% (по ГЦБ) По корпоративным бумагам ставки 

варьировались от 13% до 15%, среднее значение зафиксировалась на уровне 14%.  

Индекс KASE 1 352.46 1.29% 

Объем сделок, в тыс. usd 733 128.4 

Капитализация в млн. KZT 42 918.9 136.39 

ММ Index 9.46 0.46 

 TONIA 11.01 0.01 

SWAP-1D(USD) 7.91 0.39 

TWINA 11.79 0.16 

SWAP-2D(USD) - - 

USDKZT     332.09   0.81 

EURKZT     347.1   0.65 

CNYKZT     47.8825   0.1505 

RUBKZT     5.4484   0.0123 
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Рынок: Россия 

 

На российских торговых площадках торги 

прошли под знаком «коррекции». В 

результате чего ключевые индексы 

потеряли более 1%. «Распродажа» на 

площадках в основном связана с рождественскими праздниками, и игроки решили 

зафиксировать свой доход. Определенную поддержку оказали нефтяные котировки, 

которые вновь поднялись выше отметки $55 (Brent). 

Из статистических данных были опубликованы международные резервы Банка России, 

которые сократились до $379 млрд. с $387 млрд. 

Аутсайдерами торгов выступили акции ОГК-2, «Мечела» и «Россетей», упавшие более чем 

на 4%. Лучше рынка закрылись акции ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Соллерс», рост которых 

составил 2,8% и 1,7% соответственно.  

 

Рынок: Международный 
  

Рынок США: Американские индексы 

продемонстрировали умеренное падение на торгах в 

четверг. Определенную роль на ход торгов оказала 

статистика по экономике США. 

Согласно данным Министерства торговли США 

ВВП страны вырос до уровня 3,5% (предыдущий показатель был 3,2%), опередив прогнозы 

экономистов. Поддержку росту ВВП оказал рост расходов американцев в третьем 

квартале. Так, индекс цен  расходов на личное потребление вырос до 1,5% с 1,4%. Основной 

индекс расходов на личное потребление остался без изменений 1,7%. 

Число американцев впервые подавших заявку на пособие по безработице выросло до 275 

тыс., число повторных заявок на пособие достигло 2 036 млн. американцев. Данные по 

безработице оказались на уровне шестимесячного максимума, тем не менее, данные 

показатели говорят о сильном рынке труда, так как они находятся ниже заложенного 

уровня ФРС. 

По итогу торгов хуже всех завершили день акции American Express Co -0.98%, The Home 

Depot Inc/The -1.02% и Wal-Mart Stores Inc. -2.32%. В зеленой зоне завершили день акции 

Verizon Communications Inc. +1.28%. 

Рост нефтных котировок поддержал акции энергетического сектора: Chevron Corp. 

+0.73% и Exxon Mobil Corp. +0.65%. 

 

Рынок Европы: Торги на европейских площадках 

прошли без какой-либо динамики. 

Предпраздничное настроение и неопределенность, 

связанная с банковской системой Италии 

заставляют европейских инвесторов 

минимизировать риски путем закрытия своих позиций. 

На ход торгов не большое влияние оказали данные по Германии и Великобритании. 

Согласно статистическому агентству Destatis индекс цен на импорт в ноябре (год к году) 

вырос до четырех летних максимумов, достигнув уровня 0,3%. 

По данным конфедерации британской промышленности рост частного сектора вырос до 

17%. Также они прогнозируют рост британских компаний в начале 2017 года на +15%. 

Однако, общая тенденция с неопределенностью на мировых рынках и рост инфляционных 

ожиданий негативно скажется на бизнесе и инвестициях в стране. 

RTSI 1 125.8 1.322% 

MICEX 10 4 799.08 1.600% 

MICEX 2 174.64 1.704% 

S&P 500 2 260.96 0.19% 

DOW Jones 19 918.88 0.12% 

NASDAQ 5 447.42 0.44% 

Euro Stoxx 3 269.51 0.04% 

FTSE 7 063.68 0.32% 

CAC 4 834.63 0.02% 

DAX 11 456.1 0.1% 
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Аутсайдерами дня в Европе были акции Deutsche Bank AG -0.36%, Sanofi -2.56% и Fresenius 

SE & KGaA -4.91%. 

Лучше всех завершили день акции французской нефтяной компании Total SA +1.25%.  
 

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

Crude Oil) выросла до 52,95 долларов (+0,88%) за баррель на Нью-йоркской товарно-

сырьевой бирже. 
Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 55,05 долларов 

(+1,08%) за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.  
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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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