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Рынок: KASE 
 

22 декабря казахстанский фондовый 
индекс вырос на объемах ниже среднего. 
Объем торгов акциями упал по отношению 
к предыдущему дню на 358,96 млн. тенге 

или на $1 079 тыс. 
Поддержку индексу оказало укрепление курса национальной валюты и рост нефтяных 
котировок. Кроме того, определенную поддержку оказали акции металлургической 
компании Kaz Minerals PLC, показав рост около 1% на фоне роста цен на медь. Цена на 
медь по итогам торгов в пятницу вновь поднялась выше отметки 7 000 долларов. 
Между тем, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило 
долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги АО «Bank RBK» до уровня «ССС/С», 
и по национальной шкале до уровня «kzCCC+». Как указано в отчете, все рейтинги 
финансового института помещены в список «CreditWatch with developing implications». 
По мнению экспертов агентства, повышение кредитных рейтингов банка связано с 
возобновлением выполнения банком своих обязательств в полном объеме. Кроме этого, 
положительное влияние оказало участие банка в программе по оздоровлению 
финансового сектора Казахстана.  
По данным информационного портала Kapital.kz, российский инвестор продал 100% 
акций АО «ЭкспоБанк» казахстанской компании АО «Zin Capital». Напомним, что раннее 
банк именовался RBS Kazakhstan. 
В составе индекса лидерами роста стали акции: АО «Кселл» +2,09%, Kaz Minerals PLC 
+0,96%, АО «KEGOC» +0,53%. 
Аутсайдерами дня стали акции: АО «Народный сберегательный банк Казахстана» -0,01%, 
АО «Казахтелеком» -2,91%. 
 
Новости: 

 
1. 25 декабря на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению 

МЕУКАМ-84 выпуска 15 (KZKDKY070842). 
2. АО «АТФБанк» сообщило о повышении агентством Fitch Ratings долгосрочного 

рейтинга банка до уровня «В», прогноз «Стабильный». 
3. АО «Казахтелеком» сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых 

оценок компании, прогноз «Стабильный». 
4. АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» сообщило о выплате дивидендов по привилегированным акциям 

KZ1P54500114 (KZ1P00001119, ASYLp) за 2016 год. 
5. 29 декабря на KASE планируется провести специализированные торги по 

размещению 15-летних субординированных облигаций KZP01Y15F638 АО «Нурбанк», 
конвертируемых в простые акции. 

6. АО «КазТрансГаз Аймак» сообщило о выплате четвертого купона по своим 
облигациям KZP02Y10E598 (KZ2C00003499, KTGAb2). 

7. АО «Банк ЦентрКредит» сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings 
рейтинговых оценок банка и его облигаций, прогноз «Стабильный». 

8. АО «КазАгроФинанс» сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям 
KZ2C0Y09E968 (KZ2C00003267, KAFIb4). 

9. АО «КазАгроФинанс» сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям 
KZ2C0Y07E970 (KZ2C00003275, KAFIb5). 

10. АО «Банк ЦентрКредит» сообщило о выплате 20-го купона по своим облигациям 
KZP11Y15B651 (KZ2C00000545, CCBNb18). 

11. АО «SAT & Company» предоставило изменения и дополнения в проспект выпуска 
облигаций KZ2C0Y14C822 (KZ2C00001360, SATCb1). 

Индекс KASE 2 124.48 0.05% 
Объем сделок, в тыс. usd 794.3 1 079.0 

Капитализация в млн. USD 50 915.1 319.80 

http://www.kase.kz/news/show/1357354
http://www.kase.kz/news/show/1357354
http://www.kase.kz/news/show/1357355
http://www.kase.kz/news/show/1357355
http://www.kase.kz/news/show/1357360
http://www.kase.kz/news/show/1357360
http://www.kase.kz/news/show/1357398
http://www.kase.kz/news/show/1357398
http://www.kase.kz/news/show/1357403
http://www.kase.kz/news/show/1357403
http://www.kase.kz/news/show/1357417
http://www.kase.kz/news/show/1357417
http://www.kase.kz/news/show/1357437
http://www.kase.kz/news/show/1357437
http://www.kase.kz/news/show/1357440
http://www.kase.kz/news/show/1357440
http://www.kase.kz/news/show/1357446
http://www.kase.kz/news/show/1357446
http://www.kase.kz/news/show/1357463
http://www.kase.kz/news/show/1357463


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 

2 

 

12. АО «KEGOC» сообщило о погашении АО «Узбекэнерго» в полном объеме основной 
задолженности перед АО «KEGOC» по договорам поставки электроэнергии и 
оказания услуг по регулированию мощности за период 2011-2017 годы. 

13. Субординированные облигации KZ2C0Y15F640 (KZ2C00004117, SNBNb2) АО 
«Qazaq Banki», конвертируемые в простые акции, включены в официальный список 
KASE по категории «облигации» основной площадки с 22 декабря. 

14. АО «Казкоммерцбанк» сообщило о намерении выплатить дивиденды по 
привилегированным акциям KZ1P00400211 (KZ0005416453, KKGBp) за 2017 год. 

15. Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 22 декабря 16,9 млрд тенге, 
разместив МЕУКАМ-108 выпуска 11 (KZKDKY090113) с доходностью к погашению 
8,89 % годовых. 

16. 27 января на KASE проводятся специализированные торги по размещению 15-летних 
субординированных облигаций KZ2C0Y15F657 (KZ2C00004125, INBNb7) АО «Банк 
«Bank RBK», конвертируемых в простые акции. 

17. АО «Банк ЦентрКредит» сообщило о решении Совета директоров о выкупе 39 249 
255 привилегированных акций, конвертируемых в простые акции, по инициативе 
банка. 

18. АО «КазТрансОйл» сообщило об утверждении тарифов и стоимости его услуг по 
транспортировке нефти российского происхождения через территорию Республики 
Казахстан в Республику Узбекистан. 

 
Денежный и валютный рынок: В пятницу курс тенге 
на утренней сессии закрепился на отметке 332,68 тенге.  
Поддержку национальной 
валюте оказало укрепление 
цен на нефть. Так, в течение 
дня нефтяные котировки 

демонстрировали умеренный рост и закрепились на отметке 
выше 65 долларов за баррель. 
Также положительное влияние оказал начавшийся налоговый период, на фоне которого 
увеличивается спрос на национальную валюту.  
Таким образом, валютная корзина евродоллар выросла на 0,73 тиын и составила 363,42 
тенге. 
В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 
9,25% - 9,75%, по корпоративным ценным бумагам ставки зафиксировались на уровне 
12% - 13%. 
  

Рынок России: Российские площадки в пятницу 
показали умеренный рост. 
Сильную поддержку индексам оказали акции ОАО 
«АФК Система». Рыночная капитализация компании 

по итогам торгов выросла на 17,7%. По данным информационного портала Finam.ru, 
ОАО «АФК Сиситема» и ОАО «Башнефть» пришли к обоюдному мировому соглашению. 
Данное соглашение подписано всеми участниками судебного разбирательства и будет 
направлено для утверждения в Арбитражный Суд Башкирии.  
Согласно данному соглашению, ОАО «АФК Система» выплатит ОАО «Башнефть» 
причиненные ей убытки в размере 100 млрд. рублей. Сумма возмещения будет 
привлечена при содействии Российского фонда прямых инвестиций и ОАО «Сбербанк». 
Ожидается, что полные расчеты по соглашению будут завершены 30 марта 2018 года. 
Определенную поддержку оказали акции металлургических и нефтяных компаний на фоне 
роста цен на металлы и нефть.  
В составе лидеров роста были отмечены акции: ОАО «АФК Система» +17,73%, ОАО 
«МРСК Центр» +3,87%, ОАО «Уралкалий» +3,19%, ОАО «ЛРС» +3,16%. 
В составе аутсайдеров были: простые акции ОАО «+МосЭнерго» -3,05%, Yandex clA -
2,76%, ОАО «ММК» -2,12%, ОАО «М.Видео» -1,44%. 
 

ММ Index 9.26 0.62 

TONIA 9.26 0.02 

SWAP-1D(USD) - - 

TWINA 9.34 0.15 

SWAP-2D(USD) 10.86 - 

USDKZT 332.68 1.45 

EURKZT 394.16 - 

CNYKZT 50.7150 0.2708 

RUBKZT 5.7079 0.0186 

RTSI 1 135.7 0.775% 

MICEX 10 4 120.97 0.699% 

MICEX 2 102.94 0.457% 
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Рынок: Международный 
                                             

Рынок США: Американские фондовые площадки, 
несмотря на уверенный рост в начале торгов, 
завершили день на минорной ноте.  
Определенное влияние на ход торгов оказала 

макроэкономическая статистика по США. 
По данным Бюро экономического анализа, в ноябре личные доходы американцев 
выросли на 0,3%, против 0,4% роста в октябре. Эксперты прогнозировали, что рост 
доходов в ноябре также составит 0,4%. В тоже время доходы американце за тот же 
период выросли на 0,6%, против 0,2% роста в октябре. Эксперты предполагали, что 
расходы вырастут на 0,5%.  
В годовом выражении расходы на личное потребление (ценовой индекс) выросли на 1,8%, 
против 1,6% по данным за октябрь. В тоже время базовый индекс показал рост на 1,5%, 
против 1,4% по данным за октябрь. На наш взгляд, рост расходов в ноябре в первую 
очередь связан с праздничными днями и Рождеством. Как известно, в этот период, 
американцы тратят больше средств на подарки. 
Разочаровали игроков данные по заказам на товары длительного пользования. Так, в 
ноябре заказы на товары длительного пользования выросли на 1,3%, в то время как 
эксперты прогнозировали рост на 2%. Однако ноябрьские данные оказались выше 
октябрьских -0,4%. Заказы на товары длительного пользования без учета транспортных 
средств сократились на 0,1%, против роста в октябре на 1,3%. Однако данные показали, 
что в ноябре вырос спрос на транспортные средства. 
Поддержку индексам оказал отчет Бюро переписи населения. Так, в ноябре продажи 
новых домов выросли на 17,5%, в то время как эксперты прогнозировали спад на 4,7%. В 
количественном выражении продажи выросли на 109 тыс. и составили 733 тыс., против 
624 тыс. в октябре. 
В составе индекса голубых фишек Dow Jones лидерами стали: Caterpillar Inc +0,72%, 
International Business Machines Corp +0,66%, Procter & Gamble Co +0,5%, Verizon 
Communications Inc +0,34%. 
В составе аутсайдеров индекса Dow Jones были: UnitedHealth Group Inc -0,76%, Goldman 
Sachs Group Inc -0,78%, Walt Disney Co -0,82%, NIKE Inc -2,29%. 
 

Рынок Европы: Европейские индексы в пятницу 
также завершили день в красной зоне. Слабая 
динамика на площадках связана с предпраздничным 
настроением инвесторов. Кроме того, перед 
рождественскими каникулами по традиции инвесторы 
по большей степени закрывают позиции и 

фиксируют прибыль. 
Кроме того, определенное влияние оказала макроэкономическая статистика по 
Великобритании и Германии. 
По данным Управления Национальной статистики Британии, в третьем квартале рост 
экономики страны составил  0,4%, как и ожидалось. Однако в годовом выражении 
фактические данные по ВВП оказались выше прогнозных. Так, в годовом выражении Рост 
ВВП составил 1,7%, против 1,5% роста прогнозного.  
Индекс потребительского доверия от Gfk показал, что в январе в Германии инвесторы 
ожидают умеренного роста. Индекс составил 10,8%, как и ожидали эксперты. 
В составе лидеров роста были: Essilor International SA +07%, CRH PLC +0,57%, E.ON SE 
+0,53%. 
В составе аутсайдеров были: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA -1,47%, Unibail-
Rodamco SE -1,84%, Banco Santander SA -2,15%. 
В составе индекса FTSE 100 лидерами были: Hikma Pharmaceuticals PLC +4,1%, Next PLC 
+3,71Reckitt Benckiser Group PLC +1,68%, Severn Trent PLC +1,52%. 
В составе аутсайдеров были: Barclays PLC -1,17%, Mediclinic International PLC -1,19%, 
GlaxoSmithKline PLC -1,36%, Ashtead Group PLC -1,67%.    

S&P 500 2 683.34 0.05% 

DOW Jones 24 754.06 0.11% 

NASDAQ 6 959.96 0.08% 

EuroStoxx50 3 553.39 0.49% 

FTSE 7 592.66 0.15% 

CAС 5 364.72 0.39% 

DAX 13 072.79 0.28% 
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Рынок сырья: Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent 
выросла до  65,25 (+0,54%) долларов за баррель на лондонской бирже ICE Futures 
Europe.  
Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) 
выросла до 58,47 (+0,19%) долларов за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой 
бирже.  
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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 32 (вн. 7291) 

anadirova@bcc-invest.kz  

 

 

 

Ермек Муратов 

Trade-аналитик 

+7 (727) 244 32 32 (вн. 7218) 

yemuratov@bcc-invest.kz 

Наина Романова 

Начальник управления аналитики 

+7 (727) 244 32 32 (вн. 7266) 

nromanova@bcc-invest.kz 

 

 

 

Айсулу Шахиева 

Менеджер по работе с клиентами 

+7 (727) 244 32 30 (вн. 7288) 

yebakytbekov@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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