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Рынок: KASE 
 

Фондовый индекс Казахстана во вторник 

завершил свой четырехдневный рост. По 

итогу дня казахстанский индекс KASE 

закрылся с минусом в пределах закрытия 

предыдущего дня, на объемах выше среднего. В числе лидерах роста были АО «Банк 

ЦентрКредит» +2,46% и АО «Казахтелеком» +0,76%. Хуже закрылись акции Kaz Minerals -

1.25% и АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» -1,32%. 

 

Новости:  

 

1. АО "SAT & Company" сообщило об изменении в списке организаций, в которых 

обладает десятью и более процентами акций. 

2. АО "Национальная компания "Қазақстан темiр жолы" сообщило о понижении 

агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок общества и его облигаций, 

прогноз "Негативный". 

3. Национальный Банк зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска 

акций АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства". 

4. Опубликована финансовая отчетность АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) за январь–

сентябрь 2016 года. 

 

Денежный и валютный рынок: Ослабление индекса доллара 

позволило немного укрепиться казахстанскому тенге.  По 

итогам торгов доллар по 

отношению к тенге упал 

на 0,12 тенге. Валютная 

корзина евродоллар 

установилась на уровне 344,9 тенге. Процентная 

ставка по ГЦБ в секторе РЕПО выросла торгах во 

вторник до 13,5%. По корпоративным ценным бумагам варьировалась от 13,5% до 16%. 

 

 

Рынок: Международный 
 

Рынок США: Американские фондовые индексы 

завершили торговую сессию в «красной зоне». 

Макроэкономические данные по США вызвали 

медвежье настроение у инвесторов. Так, 

потребительское настроение в октябре упало с 

103,5 п. до 98,6 п. Рост индекса доллара до начала торгов в США вырос до 99, чем  заставил 

инвесторов переложить свои активы из рынка акции в золото (+0,75%). 

Также не слишком обнадеживающее продолжение сезона квартальных отчетностей 

подтолкнули индексы вниз. 

Производитель бытовой техники Whirlpool обвалился на 10,78% после того, как отчитался 

за третий квартал – чистая прибыль и продажи компании не дотянули до прогнозов Уолл-

Стрит. 

Индекс KASE 1 252.57 0.18% 

Объем сделок, в тыс. usd 1 421.5 837.4 

Капитализация в млн. KZT 41 575.6 0.52 

ММ Index 11.82 0.01 

 TONIA 11.73 0.1 

SWAP-1D(USD) 12.05 0.17 

TWINA 11.77 0.08 

SWAP-2D(USD) 12.50 0.38 

USDKZT     330.12    0.12 

EURKZT     359.68    0.05 

CNYKZT     48.57     0.2850 

RUBKZT     5.3210    0.0156 

S&P 500 2 143.16 0.38% 

DOW Jones 18 169.27 0.3% 

NASDAQ 5 283.39 0.5% 

http://www.kase.kz/ru/news/show/1312847
http://www.kase.kz/ru/news/show/1312847
http://www.kase.kz/ru/news/show/1312861
http://www.kase.kz/ru/news/show/1312861
http://www.kase.kz/ru/news/show/1312861
http://www.kase.kz/news/show/1312827
http://www.kase.kz/news/show/1312827
http://www.kase.kz/news/show/1312837
http://www.kase.kz/news/show/1312837
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Производитель спортивной одежды Under Armour обвалился на 13,22% после того, как 

опубликовал настораживающие прогнозы по прибыли. 

Капитализация Apple Inc. выросла на 0,51%, после того как компания отчиталась выше 

ожиданий аналитиков (факт $46,90 млрд., прогноз $46.69 млрд.). 

Бумаги фармацевтического гиганта Merck прибавляют 1,98% на фоне превысивших 

усредненные ожидания квартальных финансовых результатов. 

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылись акции Home Depot Inc/The -3.47%, 3M 

Co -2.94%. 

 

Рынок Европы: Внимание инвесторов во вторник 

привлекли новости о том, что кредиторы Греции 

одобрили выделение нового пакета займов объемом 

в 2,8 млрд. евро после проведения страной ряда 

экономических реформ. Предоставление 

очередного транша означает формальное завершение первой оценки выполнения Грецией 

условий получения кредитов на сумму до 86 млрд. евро. Из очередного транша 1,1 млрд. евро 

будет направлено на обслуживание долга, а 1,7 млрд. евро - на погашение задолженностей 

перед греческими подрядчиками. 

Определенную поддержку индексам оказали данные по Германии. В октябре индекс деловой 

уверенности вырос до максимума с апреля 2014 года, так как неопределенность после 

референдума Великобритании по выходу из Европейского союза продолжает спадать. 

Научно-исследовательский институт IFO сообщил, что индекс делового климата вырос в 

этом месяце до 110,5 с 109,5 в сентябре, выше ожидавшихся 109,5. Индекс текущей 

экономической ситуации в октябре поднялся до 115 п. со 114,7 п. месяцем ранее. Аналитики 

прогнозировали рост индикатора до 114,9 п.. Индекс экономических ожиданий в Германии в 

октябре также увеличился - до 106,1 п. с 104,5 п. Эксперты ожидали, что индикатор 

останется без изменений. 

Тем не менее, европейские индексы завершили торговую сессию разнонаправлено. 

В числе индекса FTSE 100 лучше себя чувствовали горнодобывающие компании, в плюсе 

закрылись Anglo American Plc. +4.55%, Rio Tinto Plc. +4.5%, Glencore Plc. +3.6%, Rangold 

Resources Ltd. +3.08%. 

В составе индекса Euro Stoxx в плюсе завершили день Deutsche Telecom AG +3.1%. 

Акции Orange SA подорожали на 4.12% , так как компания отчиталась о росте прибыли в 3-

м квартале на фоне повышения выручки в Испании и Африке и высокого спроса на услуги 

широкополосной связи во Франции. 

Хуже всех в Европе завершили свой день акции Deutsche Bank AG -1.61%, Airbus Group SE -

2.63% и Safran SA -2.06%. 

 

Рынок сырья: Цена на нефть марки Brent опустилась до 50,79 долларов (-1.3%), марки 

Light до 49,96 долларов (-1,11%) на фоне увеличения запасов нефти в США на 4,8М 

(Институт API). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro Stoxx 3 087.41 0.21% 

FTSE 7 017.64 0.45% 

CAC 4 540.84 0.26% 

DAX 10 757.31 0.04% 
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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 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 

Ведущий аналитик 

+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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