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Обзор рынка на 26.11.2018 г. 

Рынок Казахстана: 

По итогам торгов в пятницу индекс KASE в 
пятницу вырос на 0,5% до 2 262,56 пунктов. 
Совокупный объем торгов составил 138,9 
млн. тенге. Все акции, включенные в 
представительский список, за исключением 
бумаг Народного банка (-1%) выросли в 
цене. Драйвером роста индекса тем 
временем стали долевые бумаги Kcell, 
подорожавшие за день на 2,12%. 
Остальные акции представительского списка 
индекса KASE выросли в диапазоне 0,2%-
0,8%. 

Акции НАК Казатомпрома на бирже AIX 
снизились на 0,1% до 4 505 тенге, а ГДР на 
Лондонской бирже выросли на 1,7% до 
$12,2. За минувшую неделю спотовые цены 
на уран выросли на 0,2% и составили 
$29,15. С начала года спотовые цены на 
уран выросли на 23% по сравнению с 
ценой на 25 декабря 2017 года в размере 
$23,75 за фунт. 

ГДР Народного Банка на Лондонской бирже 
выросли на 3,8%, в то время как акции KAZ 
Minerals снизились на 3,2%. 

Нацбанк опубликовал данные по объему 
кредитования и депозитов по итогам 
прошлого месяца. Объем кредитования 
банками экономики за месяц вырос на 0,9% 

и на конец октября составил 12,776 трлн. тенге. Объем кредитов юридических лиц 
увеличился на 0,3% до 7,596 трлн. тенге, физических лиц на 1,7% до 5,181 трлн. тенге. 
Кредитование субъектов малого предпринимательства уменьшилось на 3,3%, до 2,421 трлн. 
тенге (19% от общего объема кредитов экономике). В отраслевой разбивке наиболее 
значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как 
промышленность (доля в общем объеме - 15%), торговля (13,6%), строительство (6,3%), 
сельское хозяйство (3,9%) и транспорт (4,6%). В октябре 2018 года средневзвешенная 
ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским 
юридическим лицам, составила 12,5% (в декабре 2017 года - 13,2%), физическим лицам - 
17,3% (19,2%).  

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец декабря 2017 года 
составил 17,51 трлн. тенге. Таким образом, с начала года объем депозитов вырос на 0,7%. 

Депозиты юридических лиц выросли на 0,4% до 9,318 трлн. тенге, депозиты физических лиц 
сократились на 0,5% до 8,324 трлн. тенге. 

В пятницу основные фондовые индексы США закрылись снижением на фоне падения цен 
на нефть до самого низкого уровня с конца 2017 года, что оказало давление на акции 
энергетических компаний. К тому же, возобновилась распродажа в некоторых акциях 
технологического сектора. Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию 
разнонаправлено, частично пострадав от существенного падения котировок нефти. Нефть 
Brent обвалилась и торгуется на уровне $60,07 за баррель, золото торгуется  сегодня на 
уровне $1 225,6 за тр.унцию, EUR/USD - 1,1349, доходности 10-летних US Treasuries – 
3,05%, российский рубль закрылся на отметке 66,19 рублей за 1$. 

 

Индекс KASE 2 262,5 +0,5% 
Объем торгов, млн. KZT 138,9 +106% 
Капитализация, млн. USD 4 006,8 -0,4% 

Представительский список KASE Цена Δ1 д.  
KAZ Minerals 2 535,0 +0,2% 
Kcell 1 685,0 +2,1% 
Казахтелеком 30 700,0 +0,5% 
Halyk Bank 104,0 -1,0% 
Банк ЦентрКредит 258,0 +0,8% 
KEGOC  1 565,0 +0,5% 
КазТрансОйл 1 325,0 +0,3% 
Биржа AIX     
NAC Kazatomprom, KZT 4 505,0 -0,1% 
Биржа LSE     
NAC Kazatomprom GDR, $ 12,2 +1,7% 
KAZ Minerals, GBp 525,4 -3,2% 
Kcell GDR, $ 4,7 0,0% 
Halyk Bank GDR, $ 10,8 +3,8% 

Динамика индекса KASE 
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Новости рынка: 

1. 24 декабря 2018 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО 
"ForteBank". 

2. Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "ForteBank" за 
январь–сентябрь 2018 года. 

3. АО "KEGOC" предоставило протокол внеочередного общего собрания акционеров 
от 02 ноября 2018 года. 

4. Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "КазТрансГаз" за 
январь–сентябрь 2018 года. 
 

Денежный и валютный рынок:  

 

Рынок России: В связи с падением нефти ниже $59 за баррель, продажи на российском 
фондовом рынке усилились. Индекс МосБиржи снизился на 1,12% до 2 343 пунктов. 
Индекс РТС снизился на 2,18% до 1 113,5 пунктов. Аутсайдерами торгов стали акции 
нефтегазового сектора. Акции Татнефти подешевели на 3,5%, Лукойла на 3,09%. Также 

подешевели акции Сафмара (+7,42%), Белуга Групп (-
5,12%), Распадской (-4,99%). 

На фоне обвала цен на нефть, акции Аэрофлота 
выросли на 3,49%. Так как падение стоимости нефти в 
рублях существенно сокращает топливные расходы 
компании. Также подорожали акции Сургутнефтегаза 
(+1,71%), X5 Retail Group (+1,48%). 

На этой неделе завершается сезон отчетностей для 
российского рынка. Квартальные финансовые 
результаты представят «АФК Система», Лукойл, 
Аэрофлот, РусГидро, Сбербанк и Газпром. 

Рубль потерял 0,68% по отношению к доллару и 
закрылся на уровне 66,19 руб. за $1. Более 
существенному падению курса рубля помешали 
экспортеры, которые продавали валюту для выплаты 
крупных налогов, в том числе НДПИ, НДС и акцизов 

на текущей неделе. 

На текущей неделе давление на рубль может усилиться по мере окончания периода 
налоговых платежей в бюджет. 

 

 

 

 

 

 

    Δ1 д. V, млн. Динамика курса тенге  Ставки РЕПО(1д) и Swap 1-Day ($)  

USDKZT 366,05 -1,22     $279,4   

 

 

 

 
EURKZT 419,40 -       -   
CNYKZT 53,08 -  -     
RUBKZT 5,5853 -0,02   ₽30,0  

 

% Δ1 д. V, млн.  

ММ Index 8,05 -0,20  230 460  
TONIA 8,26 +0,01  111 026  
TWINA 8,26 -0,04  34 314  
SWAP-1D(USD) 7,85 -0,09     $326,1    
SWAP-2D(USD) 8,00 +0,17    $340,3    

RTSI 1 113,5 -2,18% 
IMOEX 10 4 210,1 -0,91% 
IMOEX (MICEX) 2 343,0 -1,12% 

Динамика индекса РТС 

 

http://kase.kz/ru/news/show/1388174/
http://kase.kz/ru/news/show/1388174/
http://kase.kz/ru/news/show/1388232/
http://kase.kz/ru/news/show/1388232/
http://kase.kz/ru/news/show/1388235/
http://kase.kz/ru/news/show/1388235/
http://kase.kz/ru/news/show/1388259/
http://kase.kz/ru/news/show/1388259/
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Рынок: Международный 
Рынок США: Основные фондовые индексы США 
закрылись снижением на фоне падения цен на нефть 
до самого низкого уровня с конца 2017 года, что 
оказало давление на акции энергетических компаний. 
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,73%, 
индекс S&P 500 снизился на 0,66%. Технологический 
индекс NASDAQ снизился на 0,48%.  

На фоне падение цен на нефть, цены на акции 
Chevron рухнули на 3,4%, Exxon на 2,7%, Marathon 
Oil на 4,6%, Devon Energy на 5,7%. 

К тому же, возобновилась распродажа в некоторых 
акциях технологического сектора. Акции Amazon 
подешевели на 0,97%, а акции Apple подешевели на 
2,54%. 

Инвесторы в конце недели уделили особое внимание 
акциям американских ритейлеров, пытаясь оценить эффект «черной пятницы» - одного из 
главных дней распродаж в традиционных магазинах США. После праздников котировки 
ценных бумаг Macy's упали на 1,8%, Target на 2,8%, тем временем рыночная стоимость 
крупнейшей сети магазинов электроники Best Buy увеличилась на 0,7%, Walmart  на 1%. 

Курс акций United Technologies Corp. вырос на 2,7% на новостях о том, что власти Китая 
одобрили покупку компанией производителя авиационных систем Rockwell Collins за $23 
млрд. Капитализация Rockwell Collins подскочила на 9,2%. 

По итогам года мировые рынки акций и облигаций могут продемонстрировать 
одновременное падение впервые за четверть века, прогнозируют аналитики крупнейшей в 
мире по размеру активов управляющей компании BlackRock Inc. 

 

Рынок Европы: Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию 
разнонаправлено, частично пострадав от существенного падения котировок нефти. 
Германский индекс DAX вырос на 0,49%, французский индекс CAC40 вырос на 0,18%, в то 

время как EuroStoxx50 снизился на 0,11%. 

На фоне обвала цен на нефть, котировки акций 
нефтяных и газовых компаний резко снизились. 

Акции Tullow Oil подешевели на 6,3%, Aker BP 
ASA на 5,1%, Shell на 3,4%, OMV на 3,1%. 

Курс акций датского производителя 
стройматериалов Rockwool рухнул на 13%, в связи 
с тем, что прогноз по операционной прибыли 
разочаровал инвесторов. 

На фоне поддержки со стороны кредиторов 
Италии, банковский индекс Европы поднялся 
примерно на 0,5%. Стоимость бумаг UniCredit 
увеличилась на 2,1%, Societe Generale - на 0,2%, 
HSBC - на 0,6%. 

Акции итальянских банков Banco BPM, Unicredit и 
Ubi Banca подорожали более чем на 2% после 

того, как заместитель премьер-министра страны Луиджи Ди Майо сообщил, что Рим 
продемонстрирует самую высокую готовность работать с европейскими институтами, чтобы 
разрешить бюджетное противостояние.  

Цены на акции греческих банков увеличились благодаря публикации Центробанком страны 
деталей плана снижения объема «плохих» долгов в банковском секторе. На этом фоне 
акции Eurobank Ergasias прибавили 5%, а Piraeus Bank прибавили 3,3%. 

S&P 500 2 632,6 -0,66% 
Dow Jones 24 286,0 -0,73% 
NASDAQ 6 939,0 -0,48% 

Динамика индекса S&P 500 

 

EuroStoxx50 3 137,2 +0,34% 
FTSE 100 6 952,9 -0,11% 
DAX 11 192,7 +0,49% 
CAC 40 4 947,0 +0,18% 

Динамика индекса EuroStoxx 50 
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Рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг французского автопроизводителя Renault 
на уровне «BBB», отметив, что не ожидает прямых и немедленных негативных последствий 
ареста CEO компании Карлоса Гона. В итоге капитализация Renault выросла на 2,3%. 

 

Рынок сырья: В пятницу цены на нефть рухнули более чем на 6%. С начала ноября нефть 
потеряла больше 20%, а со своих пиковых значений в октябре – более 30%. 

Опасения сокращения спроса на сырье из-за замедления темпов роста мировой 
экономики и высокие показатели добычи нефти в Саудовской Аравии, РФ и США 
продолжают оказывать давление на нефтяные котировки. Также инвесторы сомневаются в 
том, что участники альянса ОПЕК+ способны договориться о новом сокращении добычи на 
ближайшей встрече в декабре. 

Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent рухнули на 6,07% до $58,8 
баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe. 

Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) рухнули на 
5,46% и на уровне $50,93 за баррель нефти. 

Цены на золото снизились на 0,35% до $1 223,2 за тройскую унцию. Цены на медь 
снизились на 0,77% и закрылись на уровне $6 207 за тонну. 

 
Нефть (Brent) 

 

Золото 

 

Медь 
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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 

 

 

Ерасыл Даулет 

Менеджер по работе с клиентами 

+7 (727) 244 32 30 (вн. 7232) 

yedaulet@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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