
BCC Invest 

27 февраля 2018 г. 

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 

 

 Обзор рынка на 27.02.2018 г. 
 
Рынок: KASE 

По итогам вчерашних торгов акции 
представительского списка KASE 
закрылись разнонаправлено. В итоге 
индекс снизился на 8,9 пунктов до 

отметки 2 382,5. Объем торгов с акциями, включенными в представительский список 
индекса KASE, составил 180,8 млн. тенге ($567 тыс.), что меньше на 51% по отношению к 
предыдущей торговой сессии. 
Давление на индекс оказали в основном акции телекоммуникационного сектора. Так, 
бумаги Kcell подешевели на 3,95%, акции Казахтелекома просели на 2,4%. Волатильность 
сохраняется в данных бумагах в связи с возможным анонсированием сделки по 
приобретению Казахтелекомом 75% акций сотового оператора Kcell. В настоящий 
момент заявление о намерении покупки Казахтелекома находится на рассмотрении в 
Комитете по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. 
Акции KAZ Minerals прибавили вчера 1,83%, отыгрывая хорошие финансовые результаты 
компании за прошлый год. 
Бумаги Народного Банка подорожали до 110,9 тенге, прибавив за день 2,44%. Интерес к 
бумагам сохраняется на ожиданиях рынка, что банк намерен возобновить практику 
выплаты дивидендов по своим акциям. 
Акции участников программы «Народное IPO» - Казтрансойл (0%) и KEGOC (+0,5%) 
изменились незначительно. 
Простые акции Банка ЦентрКредит и Банка Астаны просели на 0,24% и 1,63% 
соответственно. 
Внешний фон для казахстанского фондового рынка сегодня складывается позитивно: 
индексы США закрылись в солидном плюсе, азиатские площадки также растут, нефть 
Brent торгуется вблизи своих месячных максимумов в районе $67,4 за баррель. 
 
Новости: 

 
1. Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) сообщила о решениях Совета 

директоров от 19 февраля 2018 года 
2. АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" сообщило о частичной выплате 12-го купона по 

облигациям KZ2C0Y23B676 (KZ2C00000701, DTJLb1) 
3. АО "Алатау Жарық Компаниясы" сообщило о выплате третьего купона по своим 

облигациям KZP03Y05E364 (KZ2C00003754, AZHKb3) 
4. АО "Казкоммерцбанк" предоставило изменения и дополнения в проспект выпуска 

акций 
5. С 23 февраля 2018 года введены в действие Правила осуществления биржевой 

деятельности 
6. АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") сообщило о решении 

единственного акционера о выплате дивидендов по простым акциям KZ1C37300015 
(KZ1С00001197, ATBN) 

7. АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест" предоставило отчет представителя 
держателей облигаций KZP01Y07E943 (KZ2P00003254, EKAIb1) ТОО "СФК ЕКА-
Invest" на 01 января 2018 года 

8. АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о выплате первого купона по своим 
облигациям KZP05Y11F518 (KZ2C00004026, BRKZb12) 

9. АО "Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана "Халык - 
Казахинстрах" сообщило об изменении в составе Правления 

10. 02 марта на KASE состоятся специализированные торги по размещению 1 474 533 
облигаций KZMJKY020475 (PVK024_047) местного исполнительного органа 
Павлодарской области 

 
 

Индекс KASE 2 382,5 -0,4% 

Объем сделок, в тыс. USD 567,1 -51,1% 

Капитализация в млн. USD 14 481,9 +1,0% 

http://kase.kz/ru/news/show/1363182/
http://kase.kz/ru/news/show/1363182/
http://kase.kz/ru/news/show/1363180/
http://kase.kz/ru/news/show/1363180/
http://kase.kz/ru/news/show/1363164/
http://kase.kz/ru/news/show/1363164/
http://kase.kz/ru/news/show/1363176/
http://kase.kz/ru/news/show/1363176/
http://kase.kz/ru/news/show/1363158/
http://kase.kz/ru/news/show/1363158/
http://kase.kz/ru/news/show/1363145/
http://kase.kz/ru/news/show/1363145/
http://kase.kz/ru/news/show/1363145/
http://kase.kz/ru/news/show/1363144/
http://kase.kz/ru/news/show/1363144/
http://kase.kz/ru/news/show/1363144/
http://kase.kz/ru/news/show/1363128/
http://kase.kz/ru/news/show/1363128/
http://kase.kz/ru/news/show/1363086/
http://kase.kz/ru/news/show/1363086/
http://kase.kz/ru/news/show/1363085/
http://kase.kz/ru/news/show/1363085/
http://kase.kz/ru/news/show/1363085/
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Денежный и валютный рынок: по итогам 
вчерашних валютных торгов на казахстанской фондовой 
бирже тенге смог 
укрепиться на 74 тиын 
благодаря высоким ценам 
на нефть и укреплению 

российского рубля. Средневзвешенный курс составил 
318,91 тенге при объеме торгов $176,9 млн. Валютная корзина евродоллар понизилась 
на 0,37 тенге до уровня 355,76 тенге. Средневзвешенный курс российского рубля 
составил 5,7045 тенге за рубль при объеме торгов 29 млн. рублей. Сделок по евро и 
юаню заключено не было. 
В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 
8,75% - 8,95%, по корпоративным ценным бумагам ставки зафиксировались на уровне 
12,00% - 13,34%. 
 

Рынок России: После длинных выходных российские 
рынки в начале торгов отыгрывали пятничные новости 
по повышению суверенных рейтингов России 
международным рейтинговым агентством S&P Global 

Ratings до инвестиционного уровня BBB-/стабильный. 
Однако к концу сессии игроки предпочли зафиксировать прибыли и индексы чуть 
откатились вниз. Тем не менее, по итогам дня индекс MICEX прибавил 0,7% и закрылся 
на отметке 2 353,2 пункта, индекс РТС вырос на 1,81% и закрылся на отметке 1 324,6 
пунктов. 
Лидером роста стали бумаги ВТБ (+5,57%), который хорошо отчитался за 4 квартал и 
весь 2017 год. Чистая прибыль группы по итогам 2017 года составила 120,1 млрд. 
рублей, что в 2,3 раза выше, чем за 12 месяцев 2016 года (51,6 млрд. рублей). В этом 
году банк прогнозирует чистую прибыль в размере 150 млрд. рублей. 
Следом идут акции ГМК Норникель, которые выросли на 4,34% на ожиданиях скорого 
разрешения возобновившегося конфликта крупнейших акционеров. Напомним, UC Rusal 
Олега Дерипаски владеет 27,82% Норникеля, структуры Потанина – 31,02%, в том числе 
Whiteleave Holdings – 30,4%. Выкупить пакеты друг друга Потанин и Дерипаска могут, 
запустив так называемую «русскую рулетку». Это условие мирового соглашения, которое 
бизнесмены подписали в декабре 2012 г. при участии Романа Абрамовича после 
затяжной корпоративной войны. 
Также среди лидеров роста отметим акции Россетей (+3,42%), Сургутнефтегаза прив. 
(+2,08%) и ММК (+2,04%). 
Аутсайдерами вчерашних торгов ставили бумаги Магнита (-6,56%), Яндекса (-2,16%), 
НМТП (-1,55%), RUSAL Plc (-1,22%) и М.Видео (-0,96%). 
Российский рубль стал основным бенефициаром повышения суверенного рейтинга 
России. Также поддержку рублю оказали налоговые выплаты и продажи экспортеров. По 
итогам дня рубль укрепился на 1,5%, закрепившись на отметке 55,7 рублей за доллар. 
 
 
Рынок: Международный 

Рынок США: Американский фондовый рынок 
растет третий день подряд, ведомый в основном 
технологичным и финансовым секторами. 
Уверенность участников рынка вселяют ожидания 

того, что темпы роста базовой ставки ФРС будут не столь быстрыми как полагалось 
ранее. Рынок с нетерпением ждет комментариев нового главы ФРС Джерома Пауэлла, 
касательно денежно-кредитной политики центрального банка США. Выступления Пауэлла 
запланированы на завтра и в четверг в Сенате США. Напомним, следующее заседание 
Комитета по открытым рынкам состоится 20 марта и рынок практически со 100% 
вероятностью заложил повышение ставки по итогам заседания.  

ММ Index 8,78 +0,02  

TONIA 8,78 +0,03  

TWINA 8,76 +0,01  

SWAP-1D(USD) 8,81 -0,14  

SWAP-2D(USD) 8,80 -0,14  

USDKZT 318,91 -0,74  

EURKZT 392,6 0,00  

CNYKZT 50,97 0,00  

RUBKZT 5,70 +0,07  

RTSI 1 324,6 +1,81% 

MICEX 10 4 520,6 +1,23% 

MICEX 2 353,2 +0,70% 

S&P 500 2 779,6 +1,18% 

Dow Jones 25 709,3 +1,58% 

NASDAQ 7 421,5 +1,15% 
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Вчера были опубликованы данные по рынку жилья. Продажи новостроек в США в январе 
2018 года снизились на 7,8% по сравнению с предыдущим месяцем - до 593 тыс. домов в 
годовом исчислении. Показатель стал минимальным с августа прошлого года. 
В корпоративном секторе стоит отметить акции Qualcomm, которые выросли на 5,8% 
после того, как чипмейкер впервые уведомил компанию Broadcom приступить к 
обсуждению ценового предложения последнего по поглощению Qualcomm. Напомним, 
ранее Broadcom сделал предложение Qaulcomm о выкупе компании за $117 млрд. 
Акции Berkshire Hathaway подорожали на 4% после того, как Уоррен Баффет сказал, что 
его конгломерат, у которого в наличных средствах числится $116 млрд., «более склонен» 
к выкупу акций, чем выплате дивидендов, в качестве средства для использования 
избыточных денежных средств. 
Лидерами роста среди акций стали такие компании как Cisco (+3,09%), 3М (+3,0%), Intel 
(+2,89%), American Express (+2,87%), Walt Disney (+2,39%), Pfizer (+2,29%), Nike (+2,19%), 
Merck (+2,17%) и Apple (+1,98%). 
Аутсайдером торгов среди «голубых фишек» стали акции крупнейшего производителя 
безалкогольных напитков Coca-Cola (-0,02%). 
Сегодня в США выходят данные по внешнеторговому балансу, индекс S&P Case-Shiller 
цен на жилье, индекс уверенности потребителей и др. 
 

Рынок Европы: Европейский фондовый рынок 
продемонстрировал очередной день роста на общем 
позитиве и снижения обеспокоенности касательно 
темпов увеличения ставок ФРС. Внимание участников 
рынка сменилось с корпоративных отчетностей на 
монетарную политику центральных банков и на 

предстоящие парламентские выборы в Италии в это воскресенье. 
Рынки с осторожностью восприняли вчерашнюю речь главы ЕЦБ Марио Драги, где он 
высказался о том, что банк намерен окончательно свернуть свою программу выкупа 
облигаций по мере роста инфляционного давления в еврозоне. 
Скандинавские телекоммуникационные гиганты Ericsson и Nokia выросли на 1,3% и 2,3%, 
соответственно, после выступления главы Nokia, где он заявил, что компания планирует 
сократить сроки адаптации своих сетей к новому поколению связи 5G до года. 
Сегодня в Европе выходят данные по инфляции в Германии, данные по безработице во 
Франции, индекс делового климата по еврозоне, а также запланирована речь главы 
Бундесбанка г-на Вайдманна. 
 
Рынок сырья: Вчера нефть росла на новостях об остановке добычи на крупном 
месторождении El Feel в Ливии, а также на комментариях министра нефти Саудовской 
Аравии о продолжении снижения мировых запасов нефти и снижения буровой 
активности в Северной Америке. 
В итоге цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent 
повысилась на 0,3%, закрывшись на отметке $67,50 за баррель на лондонской бирже 
ICE Futures Europe. 
Цена фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) 
повысилась на 0,6% до уровня $63,91 за баррель. 
 

  

EuroStoxx50 3 463,2 +0,63% 

FTSE 100 7 289,6 +0,62% 

DAX 12 527,0 +0,35% 

CAC 40 5 344,3 +0,51% 
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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 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. 
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