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Рынок: KASE 
 

По итогам торгов в среду на 

Казахстанской фондовой бирже индекс 

KASE продемонстрировал не большое 

понижение на 0,49%. Объем сделок с 

акциями, включенными в представительский список индекса, повысился относительно 

предыдущего торгового дня на 54,24% и составил 324,1 млн. тенге или $968,8 тыс. 

Лидерами роста были отмечены акции АО «Банк ЦентрКредит» +1,95%, АО «KEGOC» 

+1,34%. Акции АО «Казахтелеком» упали до 13 750 тенге (-1,84%), котировки Kaz Minerals 

PLC и АО «РД «КазМунайГаз» упали на -1,46%. 

 

Новости: 

 

1. Облигации KZP03Y15E819 (KZ2C00003812, KZAGb4) и KZP04Y10E818 

(KZ2C00003820, KZAGb5) АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» 

прошли процедуру листинга на KASE по категории «долговые ценные бумаги 

субъектов квазигосударственного сектора». 

2. Облигации KZP02Y10F173 (KZ2C00003796, AGKKb7) и KZP03Y15F170 

(KZ2C00003804, AGKKb8) АО «Аграрная кредитная корпорация» прошли процедуру 

листинга на KASE по категории «долговые ценные бумаги субъектов 

квазигосударственного сектора». 

3. 25 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций 

KZ2P0M06F433 (KZ2P00003858, ECTRb1) ТОО «Исткомтранс». 

4. 30 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций 

KZ2C0Y01F418 (KZ2C00003838, PDENb3) АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

5. Национальный Банк утвердил отчет об итогах погашения облигаций KZPC7Y10B656 

(KZ000A0T88K4, CCBNb14) АО «Банк ЦентрКредит». 

6. 30 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций 

KZ2C0Y01F426 (KZ2C00003846, SKENb2) АО «СевКазЭнерго». 

7. АО «Банк Развития Казахстана» сообщило о понижении агентством RAM Ratings 

Services Berhad долгосрочного рейтинга программе по выпуску исламских облигаций 

сукук «аль-Мурабаха». 

8. Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО «Национальная 

компания «Қазақстан темір жолы» за январь–сентябрь 2016 года. 

9. 25 ноября на KASE состоятся специализированные торги по продаже Национальным 

Банком Республики Казахстан МЕУКАМ-108 пятого выпуска (KZKDKY090055). 

10.  29 ноября на KASE состоятся специализированные торги по выкупу облигаций 

KZ2C0Y05E529 (KZ2C00002152, KZIKb26) АО «Ипотечная организация 

«Казахстанская Ипотечная Компания». 

 

Денежный и валютный рынок: Казахстанский тенге на 

торгах 23 ноября продолжил укрепляться, достигнув уровня 

334,15 тенге. В течение 

трех дней растущая цена 

на нефть продолжает 

оказывать 

положительную динамику на тенге. Тем не менее, 

Индекс KASE 1 340.3 0.49% 

Объем сделок, в тыс. usd 968.8 340.7 

Капитализация в млн. KZT 42 339.8 132.75 

ММ Index 12.19 0.17 

 TONIA 12.19 0.82 

SWAP-1D(USD) - - 

TWINA 11.4 0.01 

SWAP-2D(USD) 12.07 - 

USDKZT     334.15   0.98 

EURKZT     354.77   2.42 

CNYKZT     48.28      0.38 

RUBKZT     5.2355   0.0418 
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резкое снижение курса американского доллара вызвало увеличение спроса, в результате чего 

объем торгов по доллару вырос до $280 млн. Отток капитала с рынка РЕПО на валютный 

рынок со стороны «крупных инвесторов» вызвал «голод» краткосрочной ликвидности. В 

результате чего, ставки по ГЦБ на «Овернайт» выросли до 13%. Ставки по 

Корпоративным бумагам остались в пределах 14%-15%. 

 

Рынок: Международный 
 

Рынок США: Американские ключевые индексы 

продемонстрировали разнонаправленную динамику.  

Высокотехнологический индекс Nasdaq завершил 

свой день понижением, в то время как индексы S&P 

и Dow закрылись в «зеленой зоне». 

Причиной такой динамики, по нашему мнению, стали макроэкономические данные по США. 

Министерство труда США заявило, что число американцев, подавших заявки на пособие по 

безработице, выросло с 43-летнего минимума на прошлой неделе, но остается ниже уровня, 

который согласуется с ужесточением рынка труда. Первичные обращения на 

государственные пособия по безработице увеличились на 18 000 и с учетом сезонных 

колебаний достигли 251 000 за неделю, завершившуюся 19 ноября, Министерство труда 

сообщило в среду. 

Согласно данным Thomson Reuters и Мичиганского института индекс потребительского 

доверия в ноябре вырос до 93,8 пунктов, что на 6,6 пунктов выше показателя за октябрь.  

Министерство торговли сообщило, что необоронные заказы на капитальные товары без 

учета воздушных судов, индикатор планируемых бизнес-расходов, выросли на 0,4% после 

того, как снизились на 1,4% в сентябре, по мнению американских экономистов - это 

последний признак ускорения темпов экономического роста в начале 4-го квартала. 

Тем не менее, Министерство торговли США заявило, с учетом сезонных колебаний 

продажи новых домов снизились в октябре на 1,9%, достигнув 563,000 единиц (в пересчете 

на годовые темпы). Темпы продаж за сентябрь были пересмотрены до 574,000 единиц с 

593,000 единиц.   

Большая часть компонентов индекса Dow закрылись в плюсе. Лидерами роста были акции 

Caterpillar Inc. +2.73% и American Express Co +1.62%. Аутсайдерами были акции Microsoft 

Corp. -1.18%. 

  

Рынок Европы: Слабые макроэкономические 

показатели по Германии потянули европейские 

индексы вниз, не смотря на данные по еврозоне и 

Великобритании. 

Управление бюджетной ответственности 

Великобритании улучшило прогноз роста экономики на 2016 год. Ожидается, что ВВП 

Великобритании вырастет в 2016 г. на 2,1%, а не на 2%, как было указано в мартовском 

прогнозе.  

Сводный индекс PMI для еврозоны поднялся с 53,2 пункта до 54,1 пункта, достигнув 

максимума с декабря 2015 года. Индикатор активности в сфере услуг еврозоны также 

вырос до 54,1 пункта с 52,9 пункта в октябре, а PMI для производственно сектора поднялся 

с 53,3 до 53,7 пункта - самой высокой отметки с января 2014 года. Растущий портфель 

заказов побудил фирмы нанять дополнительный персонал самыми быстрыми темпами с 

начала 2008 года.  

Статистическое агентство крупнейшей экономики в еврозоне, Германии, отчиталось о 

снижении составного индекса деловой активности до 54,9 пунктов и индекса деловой 

активности в производственном секторе. 

S&P 500 2 204.72 0.08% 

DOW Jones 19 083.18 0.31% 

NASDAQ 5 380.67 0.11% 

Euro Stoxx 3 032.14 0.4% 

FTSE 6 817.71 0.03% 

CAC 4 529.21 0.42% 

DAX 10 662.44 0.48% 
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Акции горнодобывающих компаний подорожали в ответ на рост цен на железную руду. 

Сегодня аналитики Goldman Sachs повысили свои прогнозы по стоимости железной руды на 

ближайшие 3, 6 и 12 месяцев, отметив при этом, что в 2016 году рынок железной руды 

извлек выгоду из лучших фундаментальных факторов и благоприятных технических 

возможностей. Так, акции Anglo American PLC выросли на 2,44%, BHP Billiton PLC. выросли 

на 2,17%. 

Падение цены на золото снизило котировки золотодобывающих компаний (Fresnillo PLC -

2.96%, Polymetal International PLC -2.76%). 

Стоимость Daimler AG снизилась на 1,6% после сообщения, что один из руководителей 

автопроизводителя был уволен после обвинений в оскорблении китайского народа. 

 

Рынок сырья: Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки 

WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 47,96 долларов за баррель на Нью-йоркской товарно-

сырьевой бирже. 

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 48.95 

долларов 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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