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Обзор рынка на 26.12.2016 г. 
 
Рынок: KASE 
 

Казахстанский индекс на торгах в пятницу 
продемонстрировал слабый рост, в 
пределах 0,25%. Объем сделок с акциями 
упал относительно предыдущего торгового 

дня на 150,67  млн.  тенге или $ 458,1 тыс. 
Аутсайдерами дня  были акции АО «Казахтелеком» -2,91%,  АО «Народный Банк 
Казахстана» -0,39%. Лучше остальных завершили торговый день акции АО «Банк 
ЦентрКредит» +2,68%, Kaz Minerals PLC +2,07% и АО «Кселл» +1,52%. 
 

Новости: 
 
1. АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» сообщило о 

выплате 16-го купона по своим облигациям KZ2C0Y10D307 (KZ2C00001477, 
CTECb1). 

2. ТОО «Исткомтранс» сообщило о понижении агентством Moody's Investors Service 
рейтинговых оценок общества и его международных облигаций XS0918292151 
(ECTRe1), прогноз «Негативный». 

3. АО «СевКазЭнерго» сообщило о присвоении агентством Fitch Ratings рейтинговых 
оценок облигациям KZ2C0Y01F426 (KZ2C00003846, SKENb2). 

4. АО «Каспий нефть» сообщило о частичной выплате дивидендов по простым акциям 
KZ1C28830012 (KZ1C00000694, KSNF) за первое полугодие 2016 года. 

5. АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» сообщило о выплате второго купона по 
своим облигациям KZP01Y10F167 (KZ2C00003481, LARIb6). 

6. АО «АТФБанк» сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых 
оценок банка, прогноз «Стабильный». 

7. 26 сентября на KASE проводятся Специализированные торги по размещению 
облигаций KZP01Y05F191 (KZ2P00003528, KSYSb1) ТОО «Казахстанские 
коммунальные системы». 

8. АО «Банк ЦентрКредит» сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings 
рейтинговых оценок банка и его облигаций. 

9. АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» привлекло на KASE 23 
декабря 37,1 млрд тенге разместив облигации KZP03Y15E819 (KZ2C00003812, 
KZAGb4) со средневзвешенной доходностью к погашению 15,00 % годовых. 

10.  27 декабря на KASE состоятся специализированные торги по продаже простых 
акций KZ1C60070113 (KZ1C00001155, ATVS) АО «Дочернее предприятие «Актобе-
Темир-ВС». 

11. АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» сообщило о присвоении агентством Fitch Ratings 
рейтинговых оценок облигациям KZ2C0Y01F418 (KZ2C00003838, PDENb3). 

12. АО «Цеснабанк» сообщило о понижении агентством Fitch Ratings долгосрочных 
рейтингов дефолта эмитента с «В+» до «В», прогноз изменен с «Негативного» на 
«Стабильный». 

13. Дочерний Банк АО «Сбербанк России» сообщил о подтверждении агентством Fitch 
Ratings рейтинговых оценок банка его облигаций. 
 

Денежный и валютный рынок: В пятницу 
Казахстанский тенге укрепился по отношению к трем 
валютам, торгуемым на 
площадке. Данная 
тенденция связана с 
укреплением нефтяных 

котировок, также определенное влияние оказало 
предпраздничное настроение на иностранных 

Индекс KASE 1 355.86 0.25% 
Объем сделок, в тыс. usd 275.4 458.1 

Капитализация в млн. KZT 43 183.9 265.04 

ММ Index 11.01 1.54 

 TONIA 11.01 - 

SWAP-1D(USD) - - 

TWINA 11.62 0.35 

SWAP-2D(USD) 8.18 - 

USDKZT     328.91   3.18 

EURKZT     342.7   4.4 

CNYKZT     47.156   0.7264 

RUBKZT     5.4248   0.0236 
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площадках. В секторе РЕПО ставки по краткосрочной ликвидности варьировались от 11% 
до 12% (по ГЦБ). По корпоративным бумагам ставки варьировались от 14% до 15%. 
 
Рынок: Россия 
 

На российских площадках в пятницу торги 
проходили под знаком коррекции. На ход 
торгов повлияло предрождественское  и 
пятничное настроение. В результате 

инвесторы не стали перекладывать риски на следующую неделю и зафиксировали 
прибыль по своим позициям. 
Кроме того, внимание инвесторов России было приковано к пресс-конференции Путина 
В.В..  В своей речи Президент РФ отметил о стабилизации экономики страны в условиях 
низких цен на нефть, также было озвучено видение на 2017 год. 
Аутсайдерами торгов выступили акции ПАО «Роснефть» -2,3% ПАО «Башнефть» (прив. 
акции) -2,37% и ПАО «Аэрофлот» -1,5%. Лучше рынка закрылись акции «Распадская» 
+3,19% и ТГК-1 +3,41%.  
 
Рынок: Международный 
 

Рынок США: Ключевые индексы США завершили 
последний торговый день перед Рождеством без 
какой - либо динамики. 
Между тем, статистические данные, вышедшие в 
пятницу, оказались лучше ожиданий аналитиков. 

Так, по данным Мичиганского университета индекс потребительского доверия за декабрь 
вырос до 98,2, прогноз аналитиков был на уровне 98. Рост индекса сигнализирует о 
умеренном росте экономики и стабилизации на рынке труда.  
Продажи новых домов в ноябре выросли до 5,2%  с -1,4%. В годовом выражении в 
ноябре было продано 592 тыс. домов, по сравнению с 563 тыс. домов, аналитики 
ожидали увеличение продаж до 575 тыс. 
В составе индекса голубых фишек лучше всех завершили день акции UnitedHealth Group 
Inc. +0.9%, Procter & Gamble Co/The +0.58% и Microsoft Corp. +0.52%. Аутсайдерами 
были отмечены акции Nike Inc. -0.44%, McDonald's Corp.  
P.S.: 26 декабря 2016 года фондовые рынки США будут закрыты, в связи с 
празднованием Рождества. 
 

Рынок Европы: Европейские фондовые 
индексы на торгах в пятницу 
продемонстрировали слабую динамику, 
завершив день в пределах нулевой отметки. 
Рождественские и новогодние праздники сильно 

отразились на настроении инвесторов. 
Поддержку индексам оказали статистические данные по Германии и Великобритании. 
Индекс потребительского доверия в январе, по данным агентства Gfk, вырос до 9,9 с 
9,8, что свидетельствует о стабилизации экономики Германии. Также, по прогнозам 
агентства в первом квартале 2017 года индекс потребительского доверия продолжит 
свой рост. 
Управление статистики Британии опубликовало данные по ВВП. Так, ВВП страны 
выросло в третьем квартале на 0,1%, достигнув уровня 0,6% Рост ВВП страны 
продолжается 15-ый квартал подряд. Однако ВВП в годовом выражении упал до 2,2% с 
2,3%. Валовое накопление основного капитала увеличилось на 0,9 процента по 
сравнению с предыдущим кварталом до 78,4 млрд. фунтов стерлингов, сообщило УНС в 
отдельном сообщении. В то же время, инвестиции в бизнес продвинулись на 0,4 
процента до 44 млрд. фунтов стерлингов. 

RTSI 1 117.92 0.7% 

MICEX 10 4 780.58 0.385% 

MICEX 2 173.18 0.067% 

S&P 500 2 263.79 0.13% 

DOW Jones 19 93381 0.07% 

NASDAQ 5 462.68 0.28% 

Euro Stoxx 3 273.97 0.14% 

FTSE 7 068.17 0.06% 

CAC 4 839.68 0.1% 

DAX 11 449.93 0.05% 
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P.S. Фондовые рынки Европы будут закрыты 26 декабря 2016 года, в связи с 
празднованием Рождества.  
 
Рынок сырья: Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light 
Sweet Crude Oil) выросла до 53,02 долларов (+0,13%) за баррель на Нью-йоркской 
товарно-сырьевой бирже. 
Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 55,16 
долларов (+0,2%) за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.  
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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 
Начальник Управления Аналитики 

+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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