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  Обзор рынка на 25.04.2018 г. 
 
Рынок: KASE 

Во вторник казахстанский фондовый 
индекс KASE продолжил снижение на 
фоне обвала котировок акций Банка 
Астаны.  

Акции Банка Астаны снизились на 13% до уровня 1 011,02 тенге на фоне новостей о 
том, что банк ввел ограничения на сумму обналичивания и денежных переводов клиентов. 
В то же время, банк ведет переговоры с Нацбанком РК касательно возможности 
получения экстренной ликвидности для исполнения своих обязательств. Влияние столь 
значительного снижения котировок акций на значение индекса KASE было ограничено из-
за маленького веса в индексе (всего 5,5%). Также вчера стало известно о том, что АО 
«Фридом Финанс» продает собственный пакет акций Банка Астаны в 6,02% структурам, 
близким к Тимуру Турлову, основателю и ключевому владельцу брокерской компании. 
При этом сам г-н Турлов заявил, что верит в команду Банка Астаны и его потенциал, а 
также берет на себя личную ответственность перед клиентами Фридом Финанс по 
выполнению обязательств, связанных с акциями Банка Астаны. Напомним, что Банк 
Астаны провел IPO в июле 2017 года на сумму 6,5 млрд. тенге, разместив свои акции по 
1 150 тенге. Организатором IPO и маркет-мейкером акций Банка Астаны является АО 
«Фридом Финанс». 

Также снизились акции Банка ЦентрКредит (-1,5%, 285,53 тенге), KEGOC (-0,36%, 1 435 
тенге) и KAZ Minerals (-0,29%, 4 188 тенге). 

Умеренный рост продемонстрировали акции Народного Банка (+0,48%, 104,99 тенге), 
Kcell (+0,15%, 1 664,5 тенге) и Казахтелекома (+0,06%, 28 651 тенге). 

Стоимость акций КазТрансОйла не изменилась и составила 1 560 тенге при объеме 
торгов 27,5 млн. тенге. 

Altyn Bank сообщил об успешном завершении сделки по продаже зарубежным 
инвесторам 60% доли в капитале: China CITIC Bank Corporation Limited приобрел 50,1% 
акций и China Shuangwei Investment Co., Ltd. – 9,9% акций, ранее принадлежавших АО 
«Народный банк Казахстана». Данная сделка дает возможность Народному Банку стать 
одним из ключевых игроков в рамках китайских инициатив «Один пояс, один путь» и 
«Экономического пояса Шелкового Пути» и открывает дорогу к большим возможностям 
развития бизнеса на китайском рынке. 

Сегодня внешний фон для нашего фондового рынка выглядит умеренно негативно. 
Фондовые индексы в США вчера закрылись снижением, азиатские рынки также торгуются 
на отрицательной территории. Нефть отступила от своих максимумов на фоне укрепления 
доллара и роста запасов в США, торгуется сегодня на уровне $73,88 за баррель. 

 
Новости: 

  
1. АО "Казкоммерцбанк" сообщило о решении годового собрания его акционеров, 

состоявшегося 20 апреля 2018 года, о невыплате дивидендов по простым акциям 
KZ1C00400016 (KZ000A0JC858, KKGB) за 2017 год 

2. АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило об итогах голосования 
на годовом общем собрании его акционеров, состоявшемся 20 апреля 2018 года 

3. АО "Казкоммерцбанк" сообщило о выплате 18-го купона по своим облигациям 
KZP03Y10C723 (KZ2C00000800, KKGBb8) 

4. АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания" сообщило о решении 
Совета директоров об утверждении условий выпуска облигаций на сумму 140,0 млрд 
тенге 

5. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило об изменении в составе Правления 
6. АО "Банк "Bank RBK" сообщило о получении письменного предупреждения от 

Национального Банка Республики Казахстан 

Индекс KASE 2 437,2 -0,87% 

Объем торгов, тыс. USD 650,0 -13,72% 

Капитализация, млн. USD 14 603,7 +0,04% 

http://kase.kz/ru/news/show/1367828/
http://kase.kz/ru/news/show/1367828/
http://kase.kz/ru/news/show/1367828/
http://kase.kz/ru/news/show/1367822/
http://kase.kz/ru/news/show/1367822/
http://kase.kz/ru/news/show/1367663/
http://kase.kz/ru/news/show/1367663/
http://kase.kz/ru/news/show/1367671/
http://kase.kz/ru/news/show/1367671/
http://kase.kz/ru/news/show/1367671/
http://kase.kz/ru/news/show/1367775/
http://kase.kz/ru/news/show/1367676/
http://kase.kz/ru/news/show/1367676/
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7. АО "Qazaq Banki" сообщило о получении письменного предупреждения от 
Национального Банка Республики Казахстан 

8. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил об утверждении кредитной линии 
ТОО "Giessenhaus" (Гиссенхаус) 

9. ТОО "Исткомтранс" сообщило о выплате десятого купона по международным 
облигациям XS0918292151 (ECTRe1) 

10. Международные облигации XS1807299174, US48667QAR65 (KMGZe13), 
XS1807300105, US48667QAQ82 (KMGZe14) и XS1807299331, US48667QAS49 
(KMGZe15) АО "Национальная компания "КазМунайГаз" включены в официальный 
список KASE по категории "облигации" основной площадки с 24 апреля 

 

Денежный и валютный рынок: Средневзвешенный курс доллара снизился на 72 
тиын и составил 325,8 тенге за доллар. Объем торгов составил $264,05 млн. (+$150,05 

млн.). Поддержку тенге оказывают высокие цены на нефть 
и начало периода налоговых платежей в бюджет. 
Валютная корзина евродоллар снизилась на 1,7 тенге до 
уровня 361,96 тенге. Средневзвешенный курс рубля 
составил 5,2763 тенге за рубль (-1,0%) при объеме 

торгов 60 млн. рублей (+22 млн. руб.). Средневзвешенный курс евро снизился и составил 
398,12 тенге за евро при объеме торгов 4 млн. евро. Средневзвешенный курс китайского 
юаня составил 51,67 тенге за юань при объеме торгов 500 тыс. юаней. 

Средневзвешенная однодневная ставка РЕПО во вторник 
составила 8,44% (+10 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 10,0%-

13,8%. 

На рынке операций валютного свопа средневзвешенная доходность однодневного свопа 
SWAP-1D (USD) повысилась на 11 б.п. и составила 8,5529% годовых при объеме торгов 
$15,3 млн. По двухдневным свопам SWAP-2D (USD) средневзвешенная доходность 
повысилась на 16 б.п. и составила 8,6092% годовых при объеме торгов $262,8 млн. 

 
Рынок России: Российский фондовый рынок сумел вчера закрыться на положительной 
территории, показав умеренный рост основных индексов. Поддержку рынку оказало 

укрепление рубля и новости из США об условиях 
возможного освобождения от санкций алюминиевого 
гиганта Русал (+4,07%). 

Акции Новолипецкого металлургического комбината 
(НЛМК) подорожали на 0,49% на опубликованной вчера финансовой отчетности по 
итогам I квартала 2018 года. Чистая прибыль компании выросла на 56% по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года и составила $502 млн. Выручка группы выросла на 
30% - до $2,79 млрд. Показатель EBITDA вырос до $812 млн. (+31%). 

Вчера совет директоров Татнефти рекомендовал годовому общему собранию 
акционеров утвердить дивиденды по результатам 2017 года в размере 12,16 рублей на 
одну привилегированную и обыкновенную акции. На данном фоне обыкновенные акции 
компании подросли по итогам сессии на 0,24%, «префы» - на 1,89%. 

Акции российской золотодобывающей компании Polymetal  выросли на 0,75% на 
новостях о повышении прогнозов добычи золота на 23% до 1,91 млн. унций к 2023 году. 

Также в лидерах роста помимо Русала были акции ОВК (+2,99%), РуссНефти (+2,52%), 
ИнтерРАО (+2,34%) и Татнефти (+1,89%). 

Аутсайдерами стали акции En+ Group (-5,33%), Россетей (-2,27%), AGRO гдр (-1,8%), Five 
(-1,73%), Yandex (-1,64%) и ФосАгро (-1,6%). 

USDKZT 325,80 -0,72  

EURKZT 398,12 -2,68  

CNYKZT 51,67 -0,20  

RUBKZT 5,2763 -0,05  

ММ Index 8,44 +0,10  

TONIA 8,44 +0,12  

TWINA 8,34 -0,05  

SWAP-1D (USD) 8,55 +0,11  

SWAP-2D (USD) 8,61 +0,16  

RTSI 1 153,8 +0,80% 

MICEX 10 4 396,1 +0,13% 

IMOEX (MICEX) 2 253,8 +0,12% 

http://kase.kz/ru/news/show/1367744/
http://kase.kz/ru/news/show/1367744/
http://kase.kz/ru/news/show/1367722/
http://kase.kz/ru/news/show/1367722/
http://kase.kz/ru/news/show/1367723/
http://kase.kz/ru/news/show/1367723/
http://kase.kz/ru/news/show/1367776/
http://kase.kz/ru/news/show/1367776/
http://kase.kz/ru/news/show/1367776/
http://kase.kz/ru/news/show/1367776/


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 

 

Российский рубль укрепился вчера на фоне высоких цен на нефть и налогового периода. 
На конец дня курс доллара составил 61,62 (-0,185 р.). На текущей неделе движение 
рубля ожидаем в коридоре 61-63 за доллар. 

 

Рынок: Международный 
Рынок США: Открывшись в плюсе фондовые 
индексы ушли в «минус» на фоне достижения 
десятилетних трежерис США психологической 
отметки 3% впервые за четыре года, которые растут 

на из-за повышения инфляционных ожиданий. Увеличение доходностей гособлигаций 
традиционно негативно влияет на рынок акций, поскольку растет стоимость 
фондирования для корпоративного сектора, а также растет инвестиционная 
привлекательность самих гособлигаций. 

В центре внимания участников рынка остаются корпоративные отчеты компаний по 
итогам первого квартала 2018 года. 

Во вторник отчетность опубликовали 6 из 30 компаний из списка Dow Jones, результаты 
большинства из них были лучше ожиданий. По данным FactSet, более 80% уже 
отчитавшихся с начала сезона компаний, входящих в расчет S&P 500, превысили 
прогнозы прибыли. В 4-м квартале эта доля составляла около 73%. 

Индекс DowJones показал падение пятую сессию подряд на фоне сильного снижения 
котировок Caterpillar (-6,2%) и 3M (-6,83%). 

Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя строительной и горной техники, 
двигателей и промышленных турбин Caterpillar за первый квартал подскочила в 8,7 раза, 
до $1,665 млрд. Разводненная прибыль на акцию составила $2,74 против ожиданий 
рынка в $2,12. Триггером для распродаж акций стало заявление менеджмента компании 
о том, что показатели следующих кварталов до конца года будут меньше опубликованных 
за первый квартал. Также компания обеспокоена ростом цен на сталь, которая приведет 
к росту себестоимости производимой продукции. 

Акции Verizon Communications выросли на 2,1% на фоне публикации сильной отчетности, 
превзошейдшей ожидания аналитиков. Компания увеличила прибыль на 31,3%, до $4,6 
млрд., прибыль на акцию составила $1,11, тогда как аналитики прогнозировали 
показатель на уровне $1,1. 

Прибыль Coca-Cola Company за I квартал 2018 года увеличилась на 16%, до $1,368 
млрд., или $0,32 на акцию против $0,27 годом ранее.  Акции компании снизились на 
2,07%. 

Котировки акций Alphabet, материнской компании Google, опустились на 4,5%. Холдинг 
увеличил чистую прибыль в I квартале более чем на 70% ($9,4 млрд.), выручку - более 
чем на четверть ($31,15 млрд.), оба показателя были выше прогнозов аналитиков. 
Однако инвесторов встревожил значительный рост расходов Alphabet, из-за которого ее 
рентабельность по операционной прибыли снизилась до 22% с 27% годом ранее и 
оказалась хуже ожиданий рынка. Alphabet приходится инвестировать в развитие 
инфраструктуры, в новые помещения (в частности, за $2,4 млрд. было куплено здания в 
Нью-Йорке), в строительство дата-центров. С увеличением вложений в инфраструктуру 
растут и расходы на ее обслуживание. К тому же негативное влияние на операционную 
прибыль продолжает оказывать рост издержек на получение трафика, который в I 
квартале составил 20% 

Акции военно-промышленного концерна Lockheed Martin подешевели на 6,2%. Прибыль и 
выручка за I квартал 2018 года превзошли прогнозы аналитиков, годовой прогноз 
выручки незначительно повышен с $50-51,5 млрд. до $50,35-51,85 млрд. 

Тем временем, вышедшая вчера статистика по продажам новых домов и потребительской 
уверенности указала о хорошем состоянии экономики США. 

Так, продажи новых домов в марте составили 694 тыс. сделок, против ожидавшихся 625 
тыс. и увеличившись с 667 тыс. в феврале текущего года. 

S&P 500 2 634,6 -1,34% 

Dow Jones 24 024,1 -1,74% 

NASDAQ 7 007,4 -1,70% 



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 

4 

 

Значение индекса потребительского доверия населения составило в апреле 128,7 
пунктов. Аналитики, в свою очередь, ожидали снижения индекса потребительского 
доверия со 127 п. в марте до 126 п. 

Темпы роста композитного индекса стоимости жилья в 20 крупнейших мегаполисах США 
S&P CoreLogic Case-Shiller увеличились в феврале до 6,8% в годовом выражении (прогноз 
6,3%) с 6,4% месяцем ранее. Рост цен имеет двоякое значение. С одной стороны этому 
радуются потенциальные продавцы недвижимости, с другой – для потенциальных 
покупателей мечта о собственном доме становится все призрачнее. 

Сегодня отчитываются такие компании как AMD, AT&T, Boeing, Comcasat, Facebook, First 
Bancorp, Ford, PayPal, Twitter. 

Из значимой статистики выходят данные по недельным изменениям запасов нефти и 
нефтепродуктов в США от Министерства энергетики. 

 

Рынок Европы: Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно по 
итогам вчерашних торгов, показав разную степень реакции на скачок доходностей 

американских казначейских облигаций.  

Сводный индекс крупнейших предприятий региона 
Stoxx Europe 50 снизился на 0,06%, до 3 510,9 
пунктов. Британский FTSE 100 прибавил 0,36%, 
французский CAC 40 - 0,11%, германский DAX 
снизился на 0,17%. 

Нефтегазовый сектор смотрелся лучше рынка, достигнув своих трехлетних максимумов во 
многом благодаря росту цен на «черное золото». Акции производителей нефти BP и Shell 
подорожали на 2,3% и 1,2% соответственно. 

Акции австрийского производителя чипов AMS обвалились на 9% после заявлений о 
падении объема заказов на их продукцию от основных покупателей. В результате под 
давлением оказались акции компаний всего технологичного сектора Европы. 

Акции оператора Лондонской фондовой биржи LSEG Plc подорожали на 2% на данных о 
росте прибыли в первом квартале на 13%. 

Стоимость акций ирландской фармацевтической компании Shire Plc выросла на 1,5% 
после того, как она объявила о получении уже пятого предложения о покупке от 
японской компании Takeda. 

Котировки акций SAP SE повысились на 3%. Германский производитель программного 
обеспечения увеличил прибыль на треть в первом квартале и улучшил прогноз основных 
финансовых показателей на текущий год после завершения слияния с Callidus Software. 

Акции испанского Banco Santander опустилась на 3,3%, несмотря на сильную отчетность 
банка по итогам первого квартала. Чистая прибыль Santander в I квартале выросла на 
10%, до €2,05 млрд., превысив прогнозы аналитиков на уровне €2,03 млрд. 

 

Рынок сырья: Вчера нефть марки Brent показав локальный максимум на уровне $75,47, 
начала снижаться после публикации данных по запасам нефти в США от API. Данные 
указали на рост запасов на 1,099 млн. баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения 
запасов нефти на 2 млн. баррелей.  

Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 1,14%, 
закрывшись на отметке $73,86 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe. 

Цена фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) 
понизилась на 1,37% и закрылась на уровне $67,7 за баррель.  

Сегодня выходят данные по запасам нефти от Министерства энергетики США. 

 

 

EuroStoxx50 3 510,9 -0,06% 

FTSE 100 7 425,4 +0,36% 

DAX 12 550,8 -0,17% 

CAC 40 5 444,2 +0,10% 



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 
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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. 

© BCC invest 2018. 
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