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  Обзор рынка на 26.04.2018 г. 
 
Рынок: KASE 

Отечественный рынок падает третий 
день подряд на фоне продолжающейся 
неспокойной обстановки вокруг Банка 
Астаны. Индекс KASE потерял 0,81% и 

закрылся на отметке 2 417,5 пунктов. Объем торгов вырос на 68 млн. тенге ($207 тыс.) и 
составил 280 млн. тенге ($857 тыс.). 

Вчера стало известно о снижении кредитных рейтингов агентством S&P Global Ratings 
Банка Астаны и Qazaq Banki до уровня «ССС/негативный» и «ССС-/негативный» 
соответственно. 

На этом фоне котировки акций снизились еще на 4,3% и закрылись на отметке 967,5 
тенге. Таким образом, акции банка обвалились за два дня на 16,6%. 

Комитет по индексам и оценке ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) 
принял решение с 01 мая 2018 года исключить из представительского списка индекса 
KASE простые акции АО "Банк Астаны" (KZ1C00001023, ABBN). 

Тем не менее, мы надеемся, что Банк Астаны сможет преодолеть кризис ликвидности, 
связанный с оттоком средств вкладчиков, в том числе за счет поддержки мажоритарного 
акционера и Национального банка РК (через предоставление экстренной ликвидности). 

Также под давлением были простые акции Народного банка, которые снизились на 3,32% 
и закрылись на уровне 101,5 тенге при существенном объеме торгов (95 млн. тенге). 
Похоже, что инвесторы фиксируют прибыль после бурного роста в начале года, 
вызванного ожиданиями выплат высоких дивидендов из чистой прибыли по итогам 2017 
года. Утвержденный в прошлую пятницу на ГОСА размер дивидендов во многом не 
оправдал ожидания участников рынка, которые ожидали более высоких дивидендов. 

Также с отрицательным результатом закончили день бумаги KAZ Minerals (-2,63%, 4 077,7 
тенге), KEGOC (-0,49%, 1 428 тенге), КазТрансОйла (-0,13%, 1 558 тенге) и Kcell (-0,04%, 
1 663,9 тенге). 

Против рынка упорно растут простые акции Казахтелекома (+2,27%, 29 300 тенге). На 
наш взгляд, рост связан с ожиданиями позитивного решения антимонопольного комитета 
(КРЕМиЗК МНЭК РК) в отношении согласия на приобретение 75% акций Kcell, а также 
предстоящее в эту пятницу годовое собрание акционеров Казахтелекома, где ожидается 
утверждение дивидендов за 2017 год в расчете 1 120,7 тенге на одну простую акцию на 
общую сумму 12,4 млрд. тенге (50% от консолидированного чистого дохода). 

Рынок еврооблигаций с приходом весны также активизировался. Так, НК КазМунайГаз 
разместила на прошлой неделе три транша еврооблигаций на общую сумму $3,25 млрд. 
Сроки обращения – 7, 12 и 30,5 лет. При этом, объем семилетнего транша составил 
$500 млн., доходность долговых бумаг – 4,75%. Объем 12-летнего транша - $1,25 млрд., 
доходность - 5,375%. Объем 30-летнего транша равен $1,5 млрд., доходность - 6,375%. 
Рейтинги по данным выпускам находятся на одну ступень ниже суверенного рейтинга 
Казахстана и соответствуют BBB- (Fitch), Baa3 (Moody’s). Одновременно с размещением 
новых еврооблигаций НК КМГ объявила оферту на выкуп четырех выпусков 
еврооблигаций с погашением в 2020, 2021, 2025 и 2043 годах.  

По итогам оферты инвесторы предъявили к выкупу еврооблигации на $2,959 млрд. в 
рамках раннего дэдлайна. Премия за раннее согласие составляет по $20 за бумагу 
номиналом $1 000 для выпусков с погашением в 2020-2021 годах, $30 - для евробондов 
с погашением в 2025 году и $40 - для евробондов с погашением в 2043 году. 

Сегодня внешний фон для нашего фондового рынка выглядит нейтрально. В среду 
американские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, европейские площадки 
снизились, а азиатские рынки сегодня демонстрируют разнонаправленную динамику. 
Нефть вновь выросла и торгуется сегодня в районе $74,5 за баррель марки Brent. 

 

Индекс KASE 2 417,5 -0,81% 

Объем торгов, тыс. USD 857,0 +31,85% 

Капитализация, млн. USD 14 413,6 -1,3% 
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Новости: 
  

1. АО "Фридом Финанс" сообщило о регистрации Национальным Банком Республики 
Казахстан выпуска облигаций KZP02Y03F541 

2. АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" предоставило выписку из протокола заседания Совета 
директоров от 25 апреля 2018 года 

3. АО "Qazaq Banki" сообщило о понижении агентством Standard & Poor's рейтинговых 
оценок банка и их отзыве по инициативе банка 

4. 28 апреля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10 527 
простых акций KZ1C59680013 (KZ1C00001015, BAST) АО "БАСТ" 

5. АО "Банк Астаны" прокомментировало понижение агентством Standard & Poor's 
рейтинговых оценок банка 

6. Опубликована финансовая отчетность АО "Банк Астаны" за 2017 год 
7. АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" сообщило операционные результаты своей 

деятельности за первый квартал 2018 года 
8. 30 мая 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров АО 

"Казахстанская фондовая биржа" 
9. АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" 

сообщило о закупе зерна на сумму свыше 11 млрд тенге 
10. АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило об успешном размещении 

трех выпусков своих международных облигаций общим объемом 3,25 млрд долларов 
США 

 
Денежный и валютный рынок: Средневзвешенный курс доллара вырос на 48 тиын 
и составил 326,28 тенге за доллар. Объем торгов составил $193,0 млн. (-$71,05 млн.). 

Валютная корзина евродоллар выросла на 0,24 тенге до 
уровня 362,2 тенге. Средневзвешенный курс рубля 
составил 5,2987 тенге за рубль (+0,4%) при объеме 
торгов 85 млн. рублей (+25 млн. руб.). 
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,83 

тенге за юань при объеме торгов 500 тыс. юаней. Сделок с евро заключено не было. 

Средневзвешенная однодневная ставка РЕПО во вторник 
составила 8,3% (-14 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 10,5%-

14,0%. 

На рынке операций валютного свопа средневзвешенная доходность однодневного свопа 
SWAP-1D (USD) снизилась на 17 б.п. и составила 8,3784% годовых при объеме торгов 
$87,2 млн. По двухдневным свопам SWAP-2D (USD) средневзвешенная доходность 
понизилась на 13 б.п. и составила 8,4785% годовых при объеме торгов $365,4 млн. 

 
Рынок России: Рынок акций РФ просел вслед за зарубежными площадками. Инвесторы 
обеспокоены ростом доходности 10-летних гособлигаций США выше психологической 

отметки 3%. Индекс Мосбиржи закрылся нейтрально, 
снизившись на 0,01% - до 2 253,5 пункта, индекс РТС 
снизился на 1,4%, до 1 137,62 пункта. 

Российские рынки, открывшиеся заметно ниже 
уровней закрытия вторника, попытались сразу перейти к росту, но получился лишь 
высоковолатильный «боковик» - сил на полноценный рост в условиях стольких факторов 
неопределенности не хватило. 

USDKZT 326,28 +0,48  

EURKZT 398,12 0,00  

CNYKZT 51,83 +0,16  

RUBKZT 5,2987 +0,02  

ММ Index 8,31 -0,13  

TONIA 8,30 -0,14  

TWINA 8,38 +0,04  

SWAP-1D (USD) 8,38 -0,17  

SWAP-2D (USD) 8,48 -0,13  

RTSI 1 137,6 -1,40% 

MICEX 10 4 402,8 +0,15% 

IMOEX (MICEX) 2 253,5 -0,01% 

http://kase.kz/ru/news/show/1367990/
http://kase.kz/ru/news/show/1367990/
http://kase.kz/ru/news/show/1367976/
http://kase.kz/ru/news/show/1367976/
http://kase.kz/ru/news/show/1367969/
http://kase.kz/ru/news/show/1367969/
http://kase.kz/ru/news/show/1367929/
http://kase.kz/ru/news/show/1367929/
http://kase.kz/ru/news/show/1367927/
http://kase.kz/ru/news/show/1367927/
http://kase.kz/ru/news/show/1367905/
http://kase.kz/ru/news/show/1367904/
http://kase.kz/ru/news/show/1367904/
http://kase.kz/ru/news/show/1367869/
http://kase.kz/ru/news/show/1367869/
http://kase.kz/ru/news/show/1367858/
http://kase.kz/ru/news/show/1367858/
http://kase.kz/ru/news/show/1367846/
http://kase.kz/ru/news/show/1367846/
http://kase.kz/ru/news/show/1367846/
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В лидерах роста на рынке вчера оказались бумаги Роснефти (+5,04%). Поводом для 
скачка котировок стала рекомендация совета директоров компании выплатить финальные 
дивиденды в размере 6,65 руб. на акцию, что соответствует 50% чистой прибыли 
компании по стандартам МСФО. Чистая прибыль Роснефти в 2017 году выросла на 
27,6% по сравнению с 2016 годом, до 222 млрд. рублей. 

На 3,52% выросли бумаги Русала. После разъяснения Минфина США по поводу санкций 
в отношении компании Лондонская биржа металлов решила дополнительно 
проанализировать ограничения на торговлю алюминием российской компании. Биржа 
может выпустить новое заявление по этому вопросу, пока ранее принятое ей 
ограничение торговли металлом Русала остается в силе. 

Акции Яндекс подешевели на 3,82% после публикации финансовых результатов за I 
квартал 2018 года. Выручка компании в I квартале выросла до 26,6 млрд. рублей (+29% 
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года). 

ГДР X5 Retail подешевели на 5,59% - до 1800 рублей на новостях о смене гендиректора 
Пятерочки (входит в X5 Retail Group). Гендиректор Пятерочки Ольга Наумова покидает 
свой пост, исполнять обязанности руководителя торговой сети будет главный 
исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.  

Российская валюта вчера ослабла на фоне укрепления доллара на мировом валютном 
рынке, а также за счет покупок валюты Минфином РФ (менее $300 млн.). От более 
сильного падения рубль сдерживало размещение рублевых ОФЗ, спрос на который в три 
раза превысил предложение (объем бумаг 15 млрд. рублей). 

 

Рынок: Международный 
Рынок США: Основные фондовые индексы США 
завершили среду разнонаправленно на фоне 
обеспокоенности в связи с ростом доходности 
американских казначейских облигаций и отчетов 

компаний. Доходность 10-летних гособлигаций США выросла во вторник впервые с 
января 2014 года до 3%. Вчера доходность UST-10 составила 3,025%. 

В разрезе секторов индекса S&P500 лидерами роста стали компании энергетического 
сектора (+0,81%), сектора услуг связи (+0,81%), добывающего сектора (+0,54%) и сектора 
здравоохранения (+0,45%). 

Хуже рынка торговались акции сектора недвижимости (-0,34%), сектора информационных 
технологий (-0,12%) и финансового сектора (-0,06%). 

Сезон корпоративной отчетности в самом разгаре и вчера обнародовали свои 
финансовые результаты за I квартал такие компании как Boeing, Twitter, Facebook. 

Акции авиационного концерна Boeing выросли на 4,2%. Компания увеличила прибыль и 
выручку в первом квартале сильнее прогнозов рынка. Чистая прибыль в январе-марте 
подскочила до $2,48 млрд. по сравнению с $1,58 млрд. за аналогичный период прошлого 
года, а выручка увеличилась до $23,386 млрд. против $21,96 млрд. По итогам 2018 года 
Boeing ожидает прибыль на акцию в диапазоне $16,4-16,6, что выше предыдущего 
прогноза в $15,9-16,1. Прогноз по выручке сохранен на уровне $96-98 млрд. 

Стоимость акций производителя электроники Texas Instruments увеличилась на 4,7% на 
сильной отчетности. 

Котировки бумаг General Electric упали на 4,3% после того, как рейтинговое агентство 
Moody's изменило прогноз корпоративных рейтингов компании на «негативный». 

Цена акций Twitter Inc. понизилась на 2,4%, хотя компания во второй раз в своей 
истории получила чистую квартальную прибыль, при этом рост ее выручки и числа 
активных пользователей превысил прогнозы рынка.  

Капитализация телекоммуникационной компании Comcast поднялась на 2,7% на новости, 
что она сделала официальное предложение о приобретении британской Sky за 22 млрд. 
фунтов ($30,6 млрд.). Также Comcast обнародовала отчетность за первый квартал 2018 

S&P 500 2 639,4 +0,18% 

Dow Jones 24 083,8 +0,25% 

NASDAQ 7 003,7 -0,05% 



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 

 

года. Компания увеличила чистую прибыль в расчете на акцию до 62 центов с 53 центов 
за аналогичный период прошлого года, что оказалось лучше прогноза рынка (59 центов). 
Выручка компании подскочила до $22,79 млрд. с $20,59 млрд. и также превзошла 
ожидания рынка ($22,75 млрд.). 

После закрытия рынка в среду свои квартальные отчеты обнародовали такие компании, 
как AT&T, Visa, Qualcomm, Facebook, eBay, PayPal и Ford. 

Сегодня отчитываются такие компании как Amazon, Bombardier, Chevron, First Solar, Intel, 
Invesco, Microsoft, Newmont Mining, Oshkosh, PepsiCo, Starbucks, Time Warner, US Steel, 
Western Digital. 

Из значимой статистики выходят данные по заказам на товары длительного пользования, 
сальдо внешней торговли и недельные данные по заявкам по первичным заявкам на 
пособие по безработице. 

 

Рынок Европы: Фондовые индексы Западной Европы в среду завершили торги в 
минусе после снижения рынков акций в США и Азии в связи с увеличением доходности 

US Treasuries и гособлигаций ряда других развитых 
стран. 

Британский индекс FTSE 100 опустился на 0,62%, 
французский CAC 40 - на 0,57%, германский DAX -
на 1,02%.  

Как стало известно в среду, индекс потребительского 
доверия во Франции повысился в апреле до 101 пункта со 100 пунктов месяцем ранее. 
Аналитики ожидали сохранения показателя на мартовском уровне. 

Цены акций горнорудных и металлургических компаний упали вслед за стоимостью 
цветных металлов: BHP потеряла 1,6%, Antofagasta - 1,8%, Rio Tinto - 1,3%, Glencore - 
2,3%. 

Бумаги нефтедобывающих компаний снизились на фоне падения нефтяных котировок. 
Курс акций Royal Dutch Shell снизился на 0,8%, Total - на 1,3%. 

Рыночная стоимость Statoil ASA упала на 2,9%. Компания существенно увеличила чистую 
прибыль и EBIT, однако показатели не дотянули до консенсус-прогнозов аналитиков. 

Акции Credit Suisse подорожали на 3,6% на публикации сильной отчетности за I квартал 
2018 года. 

Акции британского банка Lloyds Banking Group снизились на 1,7% из-за сохранения 
высоких резервов на выплаты в рамках дела о навязывании услуг страхования кредитов 
(PPI). 

Акции ирландской фармкомпании Shire на бирже в Лондоне снизились на 2,8%. Во 
вторник Shire и японская Takeda достигли предварительного соглашения о слиянии 
стоимостью свыше $80 млрд. с учетом долга Shire. 

 

Рынок сырья: Нефтяной рынок проигнорировал вчерашние данные от Минэнерго США 
о повышении запасов нефти за неделю. Причем аналитики ожидали сокращения запасов 
нефти. 

На первом плане по-прежнему находятся новости вокруг иранской ядерной программы, а 
также продолжающееся снижение объемов добычи нефти в Венесуэле. 

Ближайшей ключевой датой можно считать 12 мая текущего года, когда Белому Дому 
США надо будет в очередной раз продлить режим снятия санкций с Ирана. 

Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,19%, 
закрывшись на отметке $74,00 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe. 

Цена фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) 
повысилась на 0,52% и закрылась на уровне $68,05 за баррель.   

EuroStoxx50 3 485,8 -0,71% 

FTSE 100 7 379,3 -0,62% 

DAX 12 422,3 -1,02% 

CAC 40 5 413,3 -0,57% 



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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