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 Обзор рынка на 26.02.2018 г. 
 
Рынок: KASE 

Последнюю торговую сессию 
прошедшей недели отечественный 
фондовый рынок завершил обновив 
свой исторический максимум. Поводом 

для роста стали дорожающая нефть и благоприятный внешний фон на международных 
финансовых рынках. 
Объем торгов с акциями, включенными в представительский список индекса KASE, 
составил 370,5 млн. тенге ($1 160 тыс.), что больше на 40% по отношению к предыдущей 
торговой сессии. 
Все акции входящие в представительский список индекса KASE показали положительную 
динамику за исключением Казтрансойла, бумаги которого не изменились в цене. 
В лидерах роста были акции телекоммуникационного сектора в лице Kcell (+3,67%) и 
Казахтелеком (+2,5%). Интерес к бумагам обеих компаний на рынке сохраняется высоким 
в связи со спекуляциями вокруг возможной сделки по приобретению Казахтелекомом 
акций крупнейшего сотового оператора страны. 
Также выросли акции Банка ЦентрКредит (+1,35%), KEGOC (+1,31%), Народного банка 
(+1,21%), KAZ Minerals (+0,53%) и Банка Астаны (+0,41%).  
Напоминаем, что продолжается прием заявок на выкуп привилегированных акций, 
конвертируемых в простые АО «Банк ЦентрКредит», который продлится до 14 марта 
2018 года включительно. Более детальная информация по выкупу акций указана на сайте 
банка по ссылке https://www.bcc.kz/about/informatsiya-aktsioneram/. 
Внешний фон для казахстанского фондового рынка сегодня складывается позитивно: 
индексы США закрылись в плюсе, азиатские индексы прибавляют в цене, нефть Brent 
подорожала и торгуется в районе $67,4 за баррель. 
 
Новости: 

 
1. Акимат г. Астаны привлек на KASE 23 февраля 1,9 млрд тенге, разместив двухлетние 

облигации KZZJKY020489 (ASK024_048) под 0,35 % годовых 
2. Компания KAZ Minerals PLC (Соединенное Королевство) предоставила аудированные 

результаты деятельности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, на английском 
языке 

3. С 23 февраля 2018 года АО "АТФБанк" присвоен статус клирингового участника по 
категории "клиринговый участник рынка деривативов" 

4. АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о выплате первого купона по своим 
облигациям KZP04Y13F519 (KZ2C00004018, BRKZb11) 

5. С 23 февраля 2018 года международные облигации USN97716AA72, US98953VAA08 
(ZHMNe2) и USN64884AA29, US66978CAA09 (ZHMNe3) ТОО "Жаикмунай" 
исключены из официального списка KASE в связи с их досрочным погашением 

6. АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о 
заключении договора с АО "Банк ЦентрКредит" 

7. АО "Евразийский Капитал" предоставило отчет представителя держателей облигаций 
KZ2P0Y04F294 (KZ2P00003635, ARWAb1) ТОО "ARLAN WAGONS" за четвертый 
квартал 2017 года 

8. АО "Евразийский Капитал" предоставило отчет представителя держателей облигаций 
KZP01Y03F022 (KZ2C00003366, ASYLb1) АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" за четвертый квартал 
2017 года 

9. АО "Евразийский Капитал" предоставило отчет представителя держателей облигаций 
АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" за четвертый 
квартал 2017 года 

 
 
 

Индекс KASE 2 391,3 +0,4% 

Объем сделок, в тыс. USD 1 159,7 +40,0% 

Капитализация в млн. USD 14 341,8 +1,6% 

https://www.bcc.kz/about/informatsiya-aktsioneram/
http://kase.kz/ru/news/show/1363075/
http://kase.kz/ru/news/show/1363075/
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http://kase.kz/ru/news/show/1363071/
http://kase.kz/ru/news/show/1363071/
http://kase.kz/ru/news/show/1363032/
http://kase.kz/ru/news/show/1363032/
http://kase.kz/ru/news/show/1363004/
http://kase.kz/ru/news/show/1363004/
http://kase.kz/ru/news/show/1362963/
http://kase.kz/ru/news/show/1362963/
http://kase.kz/ru/news/show/1362963/
http://kase.kz/ru/news/show/1363040/
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Денежный и валютный рынок: Тенге сумел 
укрепиться в пятницу еще на 3 тиын благодаря высоким 
ценам на нефть и спросу со 
стороны экспортеров. По 
итогам торгов 
средневзвешенный курс 

составил 319,66 тенге при объеме торгов $111,2 млн. 
Валютная корзина евродоллар понизилась на 0,01 тенге до уровня 356,13 тенге. Тенге 
также укрепился к евро на 2,3 тенге до уровня 392,6 тенге при объеме торгов 650 тыс. 
евро. Сделок по российскому рублю, китайскому юаню и евро зафиксировано не было. 
В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 
8,75% - 8,95%, по корпоративным ценным бумагам ставки зафиксировались на уровне 
11,91% - 12,44%.  
 

Рынок России: Торги в пятницу были закрыты в 
связи с праздником в РФ – Днем защитника 
Отечества. 
Несмотря на это в пятницу международное 

рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило суверенные кредитные рейтинги 
Российской Федерации: долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в 
иностранной валюте — с «ВВ+/В» до «ВВВ-/А-3» и долгосрочный и краткосрочный 
рейтинги по обязательствам в национальной валюте — с «ВВВ-/А-3» до «ВВВ/А-2». 
Прогноз по рейтингам — «Стабильный». По заявлению агентства повышение рейтингов 
отражает достаточно длительный период проведения взвешенной экономической 
политики, что позволило российской экономике приспособиться к снижению цен на 
сырьевые товары и международным санкциям. Продемонстрированная приверженность 
консервативной бюджетной политике, а также усовершенствование системы бюджетных 
правил снизили среднесрочные риски ухудшения бюджетных показателей. Наконец, 
несмотря на текущую «расчистку» банковской системы, меры, принятые Центральным 
банком Российской Федерации, позволили сохранить финансовую стабильность. 
Кредитование частного сектора начало восстанавливаться, что S&P рассматривает как 
признак улучшения механизма трансмиссии денежно-кредитной политики. 
По нашему мнению, повышение суверенных рейтингов до инвестиционного уровня 
благоприятно отразится на финансовом рынке России. Мы ожидаем, что приток 
иностранного капитала увеличится за счет включения российских финансовых 
инструментов в международные инвестиционные фонды и индексы. Снижение странового 
риска отразится на сужении спрэдов по суверенным бондам России и падении CDS. 
 
 
Рынок: Международный 

Рынок США: Пятничная торговая сессия в США 
проходила полностью на положительной территории 
и рост индексов усилился к концу торгов. В 
отсутствие статистических данных по США инвесторы 

сосредоточились на корпоративных новостях, которые, в целом, были хорошими. 
Поддержку рынку акций также оказало снижение доходностей 10-летних казначейских 
облигаций, которое повысило риск-аппетит инвесторов к долевым финансовым 
инструментам. 
Так, акции компании Hewlett Packard Enterprise Company, которая была образована два 
года назад выделением из состава одного из высокотехнологичного лидера Hewlett-
Packard,  подорожали на 10,54% благодаря хорошей отчетности, а также объявленной 
программе по выкупу акций на сумму $7 млрд. Прибыль на акцию составила $0,44, при 
прогнозе аналитиков $0,42. 
Вторая компания, выделенная из Hewlett-Packard, и сохранившая название HP, также 
хорошо отчиталась за прошлый квартал. Ее акции выросли скромнее, прибавив 3,5%. 

ММ Index 8,76 +0,04  

TONIA 8,75 0,00  

TWINA 8,75 0,00  

SWAP-1D(USD) 8,95 +0,48  

SWAP-2D(USD) 8,94 +0,37  

USDKZT 319,65 -0,03  

EURKZT 392,6 0,00  

CNYKZT 50,97 0,00  

RUBKZT 5,64 0,00  

RTSI 1 301,0 0,00% 

MICEX 10 4 465,7 0,00% 

MICEX 2 336,8 0,00% 

S&P 500 2 747,3 +1,60% 

Dow Jones 25 310,0 +1,39% 

NASDAQ 7 337,4 +1,77% 
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Выше рынка торговались акции сектора коммунальных услуг, энергетики и 
информационных услуг.  
Лидерами роста среди акций стали такие компании как Intel (+4,21%), Microsoft (2,54%), 
Cisco (+2,47%), Chevron (+2,46%), Caterpillar (+2,23%), Exxon Mobil (+2,20%), Visa 
(+2,12%), Goldman Sachs (+2,04%) и JPMorgan Chase (+2,03%). 
Аутсайдерами торгов стали акции промышленного гиганта General Electric (-0,89%) и 
крупного индустриального холдинга United Tech Corp (-0,32%). 
На текущей неделе инвесторы будут обращать внимание на ряд статистических данных 
по США, среди которых данные по ВВП за 4 квартал 2017, данные по рынку жилья, по 
внешней торговле, сведения по доходам и расходам населения, индексы деловой 
активности в производственном секторе и др. 
Также стоит обратить внимание на выступления нового главы ФРС Джерома Пауэлла, 
которые состоятся в Сенате США во вторник и в четверг. 
 

Рынок Европы: В пятницу европейские индексы 
закрылись преимущественно на положительной 
территории. Пятница была скудна на статданные, 
поэтому инвесторы переключились на корпоративную 
отчетность компаний, которой было предостаточно в 
этот день. 

Акции Royal Bank of Scotland снизились на 4,8% после того как их результаты оказались 
ниже ожиданий аналитиков. Давление на бумаги оказало то, что вопрос с 
урегулированием претензий Минюста США по сделкам с токсичными ценными бумагами 
привязанным к недвижимости (mortgage-backed securities) остается открытым. 
Французский производитель автозапчастей Valeo упал на 11% до шестимесячного 
минимума, сделав его аутсайдером среди EuroStoxx 600. Его прибыль во втором 
полугодии упала на фоне неблагоприятного обменного курса и цен на сырье. 
Акции британской инвестиционной и страховой компании со штаб-квартирой в Эдинбурге 
упали на 2,5% после достигнутого соглашения о продаже основной части своего 
страхового бизнеса компании Phoenix Group за ‡3,24 млрд.  
Акции другого страхового гиганта Swiss RE выросли на 2,5% после публикации чистой 
прибыли за 2017 год, которая превзошла прогнозы рынка. 
Акции норвежской нефтесервисной компании Subsea и французской Schlumberger 
выросли на 7,35% и 0,75% соответственно на новостях, что они ведут переговоры по 
возможной сделке M&A. 
В секторе энергетики акции финской нефтяной компании Neste достигли рекордного 
уровня после обновления рекомендации от инвестбанка Barclays, аналитики которого 
прогнозируют, что спрос на возобновляемые виды топлива должен продолжать расти. В 
итоге акции выросли на 3,5%. 
Акции британского телекоммуникационного гиганта BT Group выросли на 5% после того, 
как стало известно, что британский регулятор связи установил более высокие ставки для 
BT Group, которые взимаются компанией с конкурентов за пользование каналами 
широкополосной связи. 
Сегодня в Европе запланирована речь главы ЕЦБ Марио Драги. 
 
Рынок сырья: Поддержку нефти в пятницу оказали недельные данные по росту числа 
буровых установок от Baker Hughes, количество которых осталось практически без 
изменений  - 799 шт (+1). 
В итоге цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent 
повысилась в пятницу на 1,4%, закрывшись на отметке $67,31 за баррель на лондонской 
бирже ICE Futures Europe. 
Цена фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) 
повысилась на 1,2% до уровня $63,55 за баррель. 
 

  

EuroStoxx50 3 441,5 +0,28% 

FTSE 100 7 244,4 -0,11% 

DAX 12 483,8 +0,18% 

CAC 40 5 317,4 +0,15% 
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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  

 

 

Айсулу Шахиева 

Менеджер по работе с клиентами 

+7 (727) 244 32 30 (вн. 7288) 

yebakytbekov@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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