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Обзор рынка на 25.11.2016 г. 
 

Рынок: KASE 
 

Казахстанский фондовый индекс на торгах 

в четверг обновил свой недельный 

максимум, достигнув уровня 1 351,47 п. 

(+0,83%) на объемах выше среднего. 

Поддержку индексу оказали акции горнодобывающих компании и энергетических компаний. 

Так, котировки Kaz Minerals PLC выросли на 5,58% (1 569 тенге), акции АО «KEGOC» 

выросли до 1 094 тенге (+0,43%). Аутсайдером прошедшего дня были акции АО «Банк 

ЦентрКредит» -1,26% (151,02 тенге). 

 

Новости: 

 

1. АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о 

подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок компании и ее 

облигаций, прогноз "Стабильный". 
2. Привилегированные акции KZ1P60350116 (KZ1P00001341, ESMCp) АО "Estate 

Management Company" включены в официальный список KASE по второй категории с 

24 ноября. 
3. ТОО "Исткомтранс" сообщило о переносе даты проведения собрания держателей 

международных облигаций XS0918292151 (ECTRe1) на 15 декабря 2016 года. 

 

Денежный и валютный рынок: В связи с выходным днем в 

США торги на валютном рынке прошли  в спокойном 

режиме. Курс доллара по 

отношению к тенге упал 

на 0,54 тиын. В секторе 

РЕПО ставки по ГЦБ 

вернулись на прежние уровни 11%-11,8%, по 

корпоративным бумагам ставки варьировались от 13% 

до 15%. 

 

Рынок: Международный 
 

Рынок США: 24.11.2016 г. День Благодарения! 

(Выходной) 
 

 

 

 

Рынок Европы: Торги на Европейских площадках 

прошли, без какой либо волатильности. 

Активность на торгах снизилась из-за 

празднования Дня Благодарения в Америке.  

Определенное влияние на торги оказали 

статистические данные по Германии. Агентство Destatis сообщило, что рост Германии 

ослаб, как и первоначально предполагалось в 3-м квартале. ВВП расширился на 0,2% 

Индекс KASE 1 351.47 0,83% 

Объем сделок, в тыс. usd 1294.9 326.1 

Капитализация в млн. KZT 42 204.9 134.92 

ММ Index 11.97 0.22 

 TONIA 11.97 0.22 

SWAP-1D(USD) - - 

TWINA 11.59 0.19 

SWAP-2D(USD) - - 

USDKZT     335.69   0.54 

EURKZT     354,77    - 

CNYKZT     48.3911     0.1111 

RUBKZT     5.2204    0.0151 

S&P 500 2 202.94 - 

DOW Jones 19 023.87 - 

NASDAQ 5 386.35 - 

Euro Stoxx 3 040.60 0.28% 

FTSE 6 829.2 0.17% 

CAC 4 542.56 0.29% 

DAX 10 689.26 0.25% 
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http://www.kase.kz/news/show/1316553
http://www.kase.kz/news/show/1316553
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последовательно, медленнее, чем рост на 0,4 процента во 2-м квартале. Квартальный рост 

был в соответствии с оценкой, опубликованной 15 ноября. В годовом исчислении рост ВВП с 

календарной поправкой замедлился до 1,7% с 1,8 процента. Сглаженный на цены ВВП 

поднялся на 1,5% после роста на 3,1% во 2-м квартале. Оба показателя соответствуют 

предварительным оценкам. 

Отдельный отчет от института IFO показал, что немецкие деловые настроения ослабли 

незначительно в ноябре. Индекс делового климата IFO упал до 110,4 в ноябре по сравнению с 

110,5 в октябре. Индекс, как ожидалось, останется на уровне 110,5. Индекс текущих 

условий вырос до 115,6. Экономисты ожидали, что оценка останется неизменной на уровне 

115. Индекс ожиданий упал до 105,5 с 106,1 в предыдущем месяце. Ожидаемый счет был 

106. 

Вместе с тем, результаты опроса GfK, показали, что немецкий индекс потребительского 

доверия, вероятно, возобновит повышение в декабре. Прогнозный индекс потребительских 

настроений вырос до 9,8 п. с 9,7 п. в ноябре. Ожидалось, что индекс составит 9,7.  

Акции Volkswagen подорожали на 1,4%  после того, как генеральный директор Герберт 

Дисс заявил, что компания больше не будет продавать дизельные модели в США. 

Цена акций Thyssenkrupp AG сталелитейной компании - снизилась на 0,2% на данных, что 

фирма сократила прибыль в минувшем финансовом году на 4% - до 296 млн. евро. 

Стоимость Remy Cointreau увеличилась на 1,4 процента, так как компания увеличила 

чистую прибыль в первой половине текущего финансового года на 15% - до 76 млн. евро. 

 

Рынок сырья: Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent 

выросла до 49 долларов за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обзор рынка 
 

3 

 

 

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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