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  Обзор рынка на 24.04.2018 г. 
 
Рынок: KASE 

В понедельник казахстанский фондовый 
индекс снизился на 0,4% до отметки 
2 458,7 пунктов. Объем торгов снизился 
на треть и составил 245,8 млн. тенге (-

102,5 млн. тенге) или $753,4 тыс. (-$314,3 тыс.). Наибольшая активность была отмечена в 
бумагах Казахтелекома вторую сессию подряд. Простые акции (KZTK) оператора связи 
выросли на 0,47% до 28 633 тенге, а привилегированные (KZTKp) подорожали на 4,34% 
до 12 000 тенге. 

Также подорожали акции KAZ Minerals (+1,45%, 4200 тенге) и КазТрансОйл (+0,13%, 
1 560 тенге). 

Аутсайдером вчерашних торгов стали простые акции Народного банка, которые 
снизились на 2,79% до уровня 104,49 тенге после фиксации реестра акционеров, 
имеющих право на получение дивидендов. В пятницу состоялось годовое общее собрание 
акционеров банка, где были утверждены дивиденды за 2017 год. Размер дивиденда в 
расчете на одну простую акцию составил 6,31 тенге. Дивиденды будут выплачены 1 июня 
2018 года. 

Также снизились акции Kcell (-1,1%, 1 662 тенге), KEGOC (-0,81%, 1 440,21 тенге), Банка 
Астаны (-0,38%, 1 162,1 тенге) и Банка ЦентрКредит (-0,35%, 289,9 тенге). 

Вчера вышла новость о том, что Банк Астаны временно с 22 апреля по 02 мая 2018 года 
вводит ограничение на переводы и изъятие средств с текущих счетов/депозитов клиентов 
банка. Параллельно банк обсуждает с Нацбанком возможность получения экстренной 
ликвидности от регулятора.  

В эту пятницу 27 апреля состоятся годовые общие собрания акционеров АО 
«Казахтелеком» и АО «KEGOC», где должны быть утверждены порядок распределения 
чистой прибыли и размер дивиденда на акцию. 

Первая часть пенсионных активов была передана в доверительное управление внешнему 
управляющему – компании Aviva. Aviva входит в пятерку крупнейших страховщиков в 
мире и является лидером в области страхования жизни и пенсионного страхования в 
Европе. На сегодняшний день передано $220 млн. компании Aviva в управление по 
мандату глобальных облигаций развивающихся рынков. Порядок определяется в рамках 
указанного мандата, определяется эталонный портфель, на 1 апреля этого года в него  
входили порядка 250 выпусков ценных бумаг эмитентов 29 развивающихся стран с 
рейтингом не ниже «BB-». По словам председателя Правления АО «ЕНПФ» Нурбуби 
Наурызбаевой, вопрос о передаче части пенсионных активов в управление частным 
казахстанским компаниям пока открыт, и, возможно, до конца текущего года вопрос 
будет решен. Сумма пенсионных активов на 01 апреля 2018 года составила 7,976 трлн. 
тенге или $25,1 млрд. (1$=318,31 тенге). 

Сегодня внешний фон для нашего фондового рынка выглядит нейтрально. Американские 
фондовые индексы закрылись небольшим снижением, европейские рынки вчера подросли, 
азиатские индексы сегодня преимущественно растут. Доходности 10-летних гособлигаций 
США вплотную приблизились к отметке в 3%, доллар укрепляется к основным мировым 
валютам. Нефть марки Brent находится выше уровня $74, а западно-техасская нефть 
марки WTI на уровне $68,2 за баррель. 

 
Новости: 

  
1. Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 23 апреля 12,0 млрд тенге, 

разместив МЕУКАМ-180 выпуска 14 (KZKDKY150149) с доходностью к погашению 
8,46 % годовых 

Индекс KASE 2 458,7 -0,40% 

Объем торгов, тыс. USD 753,4 -29,44% 

Капитализация, млн. USD 14 597,3 -0,62% 

http://kase.kz/ru/news/show/1367657/
http://kase.kz/ru/news/show/1367657/
http://kase.kz/ru/news/show/1367657/
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2. АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings 
рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный" 

3. АО "Кселл" сообщило об изменении в составе Совета директоров 
4. Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "Банк ЦентрКредит" 

за 2017 год 
5. 23 мая 2018 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "SAT & 

Company" 
6. АО "ForteBank" сообщило о выплате 22-го купона по своим облигациям 

KZP06Y20C337 (KZ2C00000123, TEBNb17) 
7. АО "ForteBank" сообщило о выплате 22-го купона по своим облигациям 

KZP05Y20C339 (KZ000A1AT8V6, TEBNb16) 
8. АО "ForteBank" сообщило о выплате 22-го купона по своим облигациям 

KZP04Y19C334 (KZ2C00000115, TEBNb15) 
9. АО "ForteBank" сообщило о выплате 22-го купона по своим облигациям 

KZP03Y19C336 (KZ2C00000107, TEBNb14) 
10. АО "ForteBank" сообщило о выплате 22-го купона по своим облигациям 

KZP02Y15C336 (KZ2C00000081, TEBNb13) 
11. АО "ForteBank" сообщило о выплате 22-го купона по своим облигациям 

KZP01Y13C333 (KZ2C00000099, TEBNb12) 
12. АО "ForteBank" сообщило о выплате 31-го купона по своим облигациям 

KZ2C0Y20A641 (KZ2C00001485, TEBNb3) 
13. АО "КазТрансОйл" сообщило результаты производственной деятельности за первый 

квартал 2018 года 
14. АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о выплате второго купона 

международным облигациям US48667QAP00, XS1595714087 (KMGZe12) 
15. АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о выплате второго купона по 

международным облигациям US48667QAM78, XS1595713279 (KMGZe10) 
16. АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о выплате второго купона по 

международным облигациям US48667QAN51, XS1595713782 (KMGZe11) 
 
Денежный и валютный рынок: Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов в 
понедельник сложился на уровне 326,52 тенге за доллар, повысившись на 35 тиын. 

Объем торгов составил $114,0 млн. (-$7,25 млн.). 
Валютная корзина евродоллар снизилась на 0,45 тенге 
до уровня 363,66 тенге. Средневзвешенный курс рубля 
составил 5,3297 тенге за рубль (-0,3%) при объеме 
торгов 38 млн. рублей (-70,2 млн. руб.). 

Средневзвешенный курс евро снизился и составил 400,8 тенге за евро при объеме 
торгов 100 тыс. евро. Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,87 тенге за 
юань при объеме торгов 450 тыс. юаней.  

Средневзвешенная однодневная ставка РЕПО в 
понедельник составила 8,32%, снизившись еще на 6 б.п. 
В секторе РЕПО средневзвешенные ставки по 
государственным ценным бумагам колебались в 
диапазоне 8,25%-10,25% в зависимости от срока 
заимствования, по корпоративным ценным бумагам 

ставки находились в диапазоне 10,0%-13,9%. 

На рынке операций валютного свопа средневзвешенная доходность однодневного свопа 
SWAP-1D (USD) повысилась на 22 б.п. и составила 8,4395% годовых при объеме торгов 
$100,4 млн. По двухдневным свопам SWAP-2D (USD) средневзвешенная доходность 
повысилась на 15 б.п. и составила 8,4532% годовых при объеме торгов $383,4 млн. 

 
 
 

USDKZT 326,52 +0,35  

EURKZT 400,8 -1,25  

CNYKZT 51,87 -0,17  

RUBKZT 5,3297 -0,02  

ММ Index 8,34 -0,01  

TONIA 8,32 -0,05  

TWINA 8,39 +0,07  

SWAP-1D (USD) 8,44 +0,22  

SWAP-2D (USD) 8,45 +0,15  

http://kase.kz/ru/news/show/1367648/
http://kase.kz/ru/news/show/1367648/
http://kase.kz/ru/news/show/1367628/
http://kase.kz/ru/news/show/1367619/
http://kase.kz/ru/news/show/1367619/
http://kase.kz/ru/news/show/1367611/
http://kase.kz/ru/news/show/1367611/
http://kase.kz/ru/news/show/1367562/
http://kase.kz/ru/news/show/1367562/
http://kase.kz/ru/news/show/1367558/
http://kase.kz/ru/news/show/1367558/
http://kase.kz/ru/news/show/1367555/
http://kase.kz/ru/news/show/1367555/
http://kase.kz/ru/news/show/1367552/
http://kase.kz/ru/news/show/1367552/
http://kase.kz/ru/news/show/1367547/
http://kase.kz/ru/news/show/1367547/
http://kase.kz/ru/news/show/1367544/
http://kase.kz/ru/news/show/1367544/
http://kase.kz/ru/news/show/1367541/
http://kase.kz/ru/news/show/1367541/
http://kase.kz/ru/news/show/1367551/
http://kase.kz/ru/news/show/1367551/
http://kase.kz/ru/news/show/1367526/
http://kase.kz/ru/news/show/1367526/
http://kase.kz/ru/news/show/1367532/
http://kase.kz/ru/news/show/1367532/
http://kase.kz/ru/news/show/1367529/
http://kase.kz/ru/news/show/1367529/
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Рынок России: Российский фондовый рынок закрылся по итогам вчерашних торгов 
разнонаправленно на фоне ослабления рубля. Рублевый индекс Мосбиржи прибавил 

0,82% - до 2 251 пунктов, долларовый индекс РТС 
снизился на 0,1% - до 1 144,7 пунктов. 

Лидером роста стали акции Русала на новостях из 
США. Акции Русала на заявлении Минфина США о 

возможности отмены санкций против компании подскочили в цене на 17,65%. 

ГДР En+ на этой новости замедлили падение до 14,04%, отыграв большую часть потерь 
понедельника, хотя с утра обновили исторический минимум, упав на 22%. 

Как заявил в понедельник OFAC (департамент Минфина США по контролю за 
иностранными активами), США могут снять санкции с Русала, если Олег Дерипаска 
откажется от контроля над компанией. Согласно пояснениям OFAC, стороны, попавшие 
под санкции, могут быть удалены из санкционного списка путем демонстрации изменения 
обстоятельств, которые привели к их включению в этот список. При этом срок продажи 
резидентами США  бумаг Русала остался неизменным - до 7 мая. 

Но эта новость обвалила цены на металлы. Цена алюминия с поставкой через три 
месяца на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам сессии в понедельник опустилась 
на $174 (около 8%), темпы падения оказались максимальными за семь лет. 

Также в лидерах роста были акции Россетей (+5,87%), ОВК (+4,88%), Сбербанка (+3,66%) 
и Роснефти (+3,56). 

Лидерами снижения стали акции Сафмара (-3,06%), МосБиржи (-2,02%), Five гдр (-1,75%), 
МегаФона (-1,75%) и ИнтерРАО (-1,53%). 

Рубль теряет позиции, несмотря на достаточно высокие цены на нефть и приближение 
пика налоговых выплат. Вчера закрылся на отметке 61,8050 рублей за доллар (+0,41 р.). 
Пока геополитический фон остается относительно спокойным у российского рынка есть 
возможность продолжить умеренный рост в условиях высоких цен на нефть. 

 

Рынок: Международный 
Рынок США: Основные индексы США завершили 
день разнонаправленно. По мере того как 
геополитическое напряжение вокруг Сирии, Ирана и 
Северной Кореи падает, внимание участников рынка 

было приковано к выходящим корпоративным отчетам американских компаний по итогам 
первого квартала 2018 года. Оптимизм инвесторов также вырос на фоне возможной 
поездки министра финансов США Стивена Мнучина в Китай для обсуждения торговых 
соглашений. 

Акции нефтесервисной компании Halliburton подорожали на 0,2% после того, как 
американская компания сообщила о возврате к прибыли в прошлом квартале. Ей 
пришлось полностью списать стоимость венесуэльского бизнеса из-за дальнейшего 
ухудшения ситуации в этой латиноамериканской стране. 

Цена бумаг производителя игрушек Hasbro Inc. выросла на 4%, несмотря на то, что 
скорректированная прибыль и выручка компании не оправдали прогнозов аналитиков в 
минувшем квартале. 

Акции производителя дженериков Akorn рухнула на 34% на новости, что германская 
компания Fresenius решила отказаться от планов по приобретению компании за $4,3 
млрд. 

Акции производителя потребительских товаров Kimberly-Clark Corp. подорожали на 1,5% 
благодаря сильной отчетности. 

Акции американского производителя алюминия Alcoa обвалились на 14% на сообщении 
Минфина США о том, что санкции против Русала могут быть сняты, если основной 
владелец Олег Дерипаска выйдет из состава контролирующих акционеров. Текущая доля 
Дерипаски в компании сейчас составляет 48,13%. 

RTSI 1 144,7 -0,10% 

MICEX 10 4 390,2 +0,49% 

IMOEX (MICEX) 2 251,0 +0,82% 

S&P 500 2 670,3 +0,01% 

Dow Jones 24 448,7 -0,06% 

NASDAQ 7 128,6 -0,25% 
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Американский холдинг Alphabet (-0,33%), владеющий компанией Google, по итогам 
первого квартала 2018 года увеличил в годовом выражении чистую прибыль в 1,7 раза - 
до $9,401 млрд. Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составила 
$13,33 против $7,73 годом ранее. Выручка компании увеличилась на 25,8% - до $31,146 
млрд. При этом доходы от рекламы выросли на 24,4%, составив $26,642 млрд. 

Тем временем доходности десятилетних US Treasuries росли вчера до уровней 2,974% на 
фоне роста прогнозов по инфляции в США. Вероятность четырех повышений базовой 
ставки ФРС растет и приблизилась к 40% против 25% на 11 апреля 2018 года. Индекс 
долгосрочных инфляционных ожиданий в США достиг самого высокого уровня с ноября 
2014 года. Такая динамика вызвана недавним ростом цен на сырьевом рынке. 

Некоторую поддержку рынку оказали вышедшие хорошие данные по рынку 
недвижимости. Количество сделок в марте на вторичном рынке жилья США составило 5,6 
млн. превысив прогноз в 5,55 млн. В предыдущем месяце количество сделок составляло 
5,54 млн. Индекс деловой активности в производственном секторе составил 56,5 пунктов, 
превысив прогноз рынка в 55,2, и увеличился с 55,6 месяцем ранее. 

Сегодня отчитываются такие компании как 3M, Amgen, Biogen, Carlisle, Caterpillar, Coca-
Cola, Harley-Davidson, Lockheed Martin, Texas Instruments, Verizon. 

Из статистики выходят данные по продажам нового жилья, индекс цен на жилье, а также 
недельные данные по запасам нефти в США от API. 

 

Рынок Европы: Европейские фондовые индексы завершили первую торговую сессию 
недели на положительной территории благодаря хорошим макроданным, выходящей 
сильной корпоративной отчетности и ослаблению европейских валют. Сводный индекс 

крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 50 
поднялся к концу торгов на 0,54%, до 3 513,1 
пункта. Британский FTSE 100 прибавил 0,42%, 
французский CAC 40 - 0,48%, германский DAX - 
0,25%.  

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в апреле остался на уровне 
предыдущего месяца - 55,2 пункта, свидетельствуют предварительные данные IHS Markit. 
Значение PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на сохраняющийся рост деловой 
активности. 

Сводный PMI в Германии увеличился в апреле до 55,3 пункта с мартовских 55,1 пункта, 
индикатор сферы услуг вырос до 54,1 пункта с 53,9 пункта, промышленного сектора - 
снизился до 58,1 пункта с 58,2 пункта. 

Во Франции также был отмечен рост сводного PMI и индекса сферы услуг при снижении 
индикатора промышленного сектора. 

Внимание участников рынка на этой неделе будет обращено к заседанию ЕЦБ, которое 
состоится в четверг 26 апреля. На повестке дня будущее программы количественного 
смягчения ЕЦБ. 

Акции UBS подешевели на 2,5%. Крупнейший банк Швейцарии увеличил чистую прибыль 
в I квартале 2018 года на 19% благодаря сильным показателям в сфере управления 
активами состоятельных клиентов, которые, однако, оказались хуже ожиданий некоторых 
экспертов. 

Акции Philips выросли на 5,5%. Компания сократила вдвое чистую прибыль в первом 
квартале из-за расходов, связанных с реструктуризацией и погашением облигаций. При 
этом Philips подтвердила, что нацелена на достижение роста сопоставимых продаж в 
2017-2020 годах на уровне 4-6%, а также планирует ежегодно увеличивать 
рентабельность по скорректированной EBIDTA в среднем на 100 базисных пунктов. 

 

 

EuroStoxx50 3 513,1 +0,54% 

FTSE 100 7 398,9 +0,42% 

DAX 12 572,4 +0,25% 

CAC 40 5 438,6 +0,48% 
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Рынок сырья: Несмотря на укрепление доллара США и рост доходностей US 
Treasuries, цены на нефть находятся на своих многолетних максимумах. Поддержку 
котировкам оказывают новости о намерениях членов сделки ОПЕК+ и дальше 
поддерживать действующее соглашение, которое может распространиться и на 
следующий год. Также в цене сидит премия за риск, связанная с иранской ядерной 
программой. 

Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,88%, 
закрывшись на отметке $74,71 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe. 

Цена фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) 
повысилась на 0,35% и закрылась на уровне $68,64 за баррель.  

Сегодня выходят данные от института нефти API по недельным изменениям запасов 
нефти в США. 
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Контактная информация 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

* 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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