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Рынок: KASE 
 

Казахстанский индекс завершил первый 
рабочий день недели умеренным ростом 
на объемах выше среднего. Объем торгов 
акциями вырос по отношению к 

предыдущему дню на 39,87 млн. тенге или на $119,6 тыс. 
В связи с отсутствием торгов на внешних площадках, основными драйверами на 
вчерашних торгах были корпоративные события и спекулятивные операции. 
Акции металлургической компании Kaz Minerals PLC вновь выросли, таким образом, 
инвесторы продолжили отыгрывать рост цен на металлы. 
По сообщениям пресс-службы АО «Qazaq Banki», финансовый институт увеличил капитал 
на 8 млрд. тенге. Кроме того, по сообщениям центра деловой информации Kapital.kz, 
акционеры банка сформировали фонд в размере 60 млрд. тенге для обеспечения 
стабильного функционирования и выполнения обязательств перед клиентами и 
партнерами. Основная сумма транша будет направлена в январе 2018 года. 
В составе индекса лидерами роста стали акции: АО «Народный сберегательный банк 
Казахстана» +2,36%, Kaz Minerals PLC +0,7%, АО «KEGOC» +0,33%. 
Аутсайдерами дня стали акции: АО «Кселл» -0,58%, АО «Казтрансойл» -0,59%. 
 
Новости: 

 
1. АО «ForteBank» сообщило о выплате шестого купона и частичном погашении 

основного долга по международным облигациям XS1153772725, XS1154028200 
(ASBNe14). 

2. АО «Банк «Bank RBK» сообщило о повышении агентством Standard & Poor's 
рейтинговых оценок банка и помещении их в список CreditWatch with developing 
implications. 

3. АО «Qazaq Banki» сообщило об увеличении собственного капитала на 8,0 млрд. 
тенге. 

4. АО «Qazaq Banki» предоставило изменения и дополнения в проспект выпуска 
облигаций KZ2C0Y15F640 (KZ2C00004117, SNBNb2). 

5. АО «Самрук-Энерго» сообщило о подтверждении агентством Standard & Poor's 
рейтинговых оценок компании и ее облигаций, прогноз пересмотрен со 
«Стабильного» на «Позитивный». 

6. АО «Казахтелеком» сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых 
оценок компании и ее облигаций, прогноз «Стабильный». 

7. С 26 декабря в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями 
KZ2C0M09F687 (KZ2C00004141, AGKKb9) АО «Аграрная кредитная корпорация». 

8. С 27 декабря в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями 
KZ2C0Y15F590 (KZ2C00004059, ATFBb16) АО «АТФБанк», конвертируемыми в 
простые акции. 

9. Ставка вознаграждения на 17-й купонный период по облигациям KZ2C0Y14C822 
(KZ2C00001360, SATCb1) АО «SAT & Company» – 9,30 % годовых. 

10. АО «Самрук-Энерго» сообщило о выплате первого купона по своим облигациям 
KZP02Y05F570 (KZ2C00003994, SNRGb3). 

11. Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 25 декабря 14,5 млрд тенге, 
разместив МЕУКАМ-84 выпуска 15 (KZKDKY070842) с доходностью к погашению 8,85 
% годовых. 

12. АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» сообщило о решениях его 
единственного акционера, принятых 22 и 25 декабря 2017 года. 

 
 

Индекс KASE 2 131.5 0.33% 
Объем сделок, в тыс. usd 913.9 119.6 

Капитализация в млн. USD 50 927.9 12.76 
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Денежный и валютный рынок: В понедельник 
казахстанский тенге вновь ослаб по отношению к евро и 
доллару.  
На фоне отсутствия 
внешнего фактора главными 
драйверами были 

спекулятивные операции. 
Также определенное влияние на ход торгов оказало 
завершение периода налоговых выплат, в связи, с чем спрос на иностранную валюту 
умеренно вырос. 
Таким образом, валютная корзина евродоллар выросла на 97 тиын и составила 364,34 
тенге. 
В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 
7,7777% - 11%, по корпоративным ценным бумагам ставки зафиксировались на уровне 
12% - 14%. 
  

Рынок России: Российские фондовые площадки 
вновь продемонстрировали умеренный рост.  
Основными драйверами роста были локальные 
корпоративные события, так как внешние фондовые 

площадки были закрыты в связи с празднованием Рождества.  
Акции ОАО «АФК Система» выросли более чем на 21%. Поводом для роста послужило 
сообщение о том, что Арбитражный суд Башкирии принял заявление о мировом 
соглашении между ОАО «Башнефть» и ОАО «АФК Система». Рассмотрение данного 
заявления пройдет 27 декабря 2017 года.  
Между тем, инвесторов интересует вопрос, каким образом будет распределена сумма 
компенсации между ОАО «Башнефть» и ОАО «Росснефть». Более интересным будет 
выглядеть выплата дивидендов по акциям ОАО «Башнефть». 
В составе лидеров роста были отмечены акции: ОАО «АФК Система» +21,47%, ОАО 
«Медиахолдинг» +17,84%, привилегированные акции ОАО «Башнефть» +5,71%, простые 
акции ОАО «Башнефть» +5,69%. 
В составе аутсайдеров были: простые акции привилегированные акции ОАО «Татнефть» -
1,88%. ОАО «Новатэк» -1,84%, ОАО «Сургутнефтегаз» -1,7%, ОАО «МРСК Центр» -
1,6%. 
 
Рынок: Международный 
                                             

Рынок США: Рождество (Выходной) 
 
 
 

 
Рынок Европы: Рождество (Выходной) 
 
 
 
 
 

 
Рынок сырья: Рождество (Выходной). 
 
 
 
 
  

ММ Index 9.27 0.01 

TONIA 9.27 0.01 

SWAP-1D(USD) - - 

TWINA 9.49 0.15 

SWAP-2D(USD) - - 

USDKZT 333.32 0.64 

EURKZT 395.45 1.29 

CNYKZT 50.77 0.055 

RUBKZT 5.7189 0.011 

RTSI 1 143.94 0.726% 

MICEX 10 4 128.71 0.188% 

MICEX 2 105.06 0.101% 

S&P 500 2 683.34 0.05% 

DOW Jones 24 754.06 0.11% 

NASDAQ 6 959.96 0.08% 

EuroStoxx50 3 553.39 0.49% 

FTSE 7 592.66 0.15% 

CAС 5 364.72 0.39% 

DAX 13 072.79 0.28% 



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 

3 

 

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  

 

 

 

Ермек Муратов 

Trade-аналитик 

+7 (727) 244 32 32 (вн. 7218) 

yemuratov@bcc-invest.kz 

Наина Романова 

Начальник управления аналитики 

+7 (727) 244 32 32 (вн. 7266) 

nromanova@bcc-invest.kz 

 

 

 

Айсулу Шахиева 

Менеджер по работе с клиентами 

+7 (727) 244 32 30 (вн. 7288) 

yebakytbekov@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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