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 Обзор рынка на 27.03.2018 г. 
 
Рынок: KASE 

Первая торговая сессия после длинных 
выходных завершилась незначительной 
коррекцией индекса KASE. Влияние 
повышенной волатильности на 

международных финансовых рынках на динамику казахстанских акций остается 
минимальным с начала года. Казахстанский индекс является одним из лидеров в мире по 
темпам роста с начала года (8 место): Венесуэла (+360%), Гана (+27,8%), Украина UX 
Index (+22,8%), Вьетнам (+19%), Египет (+13,9%), Босния и Герцеговина (+13,6%), Украина 
PFTS UX Index (+12,8%), KASE (+12,7%). Наихудшие результаты показывает британский 
фондовый индекс FTSE100 – с начала года падение составило 10,4%. Также в пятерку с 
максимальными потерями с начала года входят индексы Швейцарии (-9,3%), Германии (-
8,8%), Японии (-8,8%) и Новой Зеландии (-9,0%).  

На вчерашних торгах снизились 6 из 8 акций представительского списка KASE: Kaz 
Minerals (-4,52%, 3 848 тг.), Банк Астаны (-2,5%, 1 184,6 тг.), Kcell (-1,2%, 1 649 тг.), 
Народный Банк (-1,09%, 112,8 тг.), Банк ЦентрКредит (-0,99%, 300 тг.) и KEGOC (-0,13%, 
1 406 тг.). 

Рост акций Казахтелекома (+2,58%, 27 400 тг.) продолжается на фоне сообщений о 
предстоящем SPO компании. Вчера министр Национальной экономики Тимур Сулейменов 
сообщил, что в текущем году планируется вывести на IPO/SPO три нацкомпании – 
Казахтелеком (1 полугодие 2018 года), Казатомпром (4 квартал 2018 года) и Эйр Астана 
(4 квартал 2018 года). При этом он  уточнил, что окончательный срок размещения будет 
определяться с учетом финансового состояния компаний, макроэкономической ситуации и 
мировых цен на сырье. В отношении компаний КазМунайГаз, Самрук-Энерго, Казпочта и 
КТЖ ведется работа по определению ключевых параметров возможных IPO/SPO, 
которые планируется провести в 2019—2020 годах. 

Акции КазТрансОйла подорожали на 25 тенге (+1,6%) и закрылись на уровне 1 575 
тенге. 

Сегодняшний фон для отечественного фондового рынка складывается позитивно. Вчера 
американские рынки смогли отыграть часть потерь прошлой недели, закрывшись в 
солидном плюсе, азиатские рынки торгуются на положительной территории. Доллар 
ослаб к основным мировым валютам, поддерживая высокие цены на нефть ($70,3 Brent). 

 

Новости: 
  

1. АО "Каспий нефть" предоставило изменение в проспект выпуска акций 
2. АО "Каспий нефть" предоставило решение единственного акционера от 26 марта 

2018 года 
3. АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" сообщило об 

изменении в составе Правления 
4. АО "ForteBank" сообщило о выплате 16-го купона по своим облигациям 

KZP07Y10C336 (KZ2C00000461, TEBNB18) 
5. АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о выплате 24-го купона по 

международным облигациям XS0248160102 (BRKZe4) 
6. Опубликованы изменения в устав АО "АТФБанк" 
7. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о решении Совета директоров от 16 марта 

2018 года и об изменении в составе Правления 
8. АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило результаты деятельности за 

2017 год 
 

 
 

Индекс KASE 2 436,8 -0,57% 

Объем торгов, тыс. USD 465,4 -85,65% 

Капитализация, млн. USD 14 717,6 -1,41% 

http://kase.kz/ru/news/show/1364999/
http://kase.kz/ru/news/show/1365003/
http://kase.kz/ru/news/show/1365003/
http://kase.kz/ru/news/show/1364993/
http://kase.kz/ru/news/show/1364993/
http://kase.kz/ru/news/show/1364987/
http://kase.kz/ru/news/show/1364987/
http://kase.kz/ru/news/show/1364898/
http://kase.kz/ru/news/show/1364898/
http://kase.kz/ru/news/show/1364962/
http://kase.kz/ru/news/show/1364907/
http://kase.kz/ru/news/show/1364907/
http://kase.kz/ru/news/show/1364902/
http://kase.kz/ru/news/show/1364902/
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Денежный и валютный рынок: В понедельник тенге 
продолжил рост к доллару США, укрепившись еще на 
1,1 тенге. Поддержку 
отечественной валюте 
оказывают высокие цены на 
нефть и период налоговых 

выплат. Средневзвешенный курс по итогам торгов составил 
319,26 тенге, при объеме $132,6 млн. Валютная корзина евродоллар снизилась на 0,54 
тенге до уровня 357,38 тенге. Средневзвешенный курс рубля составил 5,60 тенге за 
рубль при объеме торгов 35,0 млн. рублей. Сделок по евро и китайскому юаню 
заключено не было. 

В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 
8,50% - 9,14%, по корпоративным ценным бумагам ставки зафиксировались на уровне 
11,82% - 13,16%. 

На рынке операций валютного свопа средневзвешенная доходность однодневного свопа 
SWAP-1D (USD) составила 8,3180% годовых при объеме торгов $61 млн. По SWAP-2D 
(USD) средневзвешенная доходность составила 8,5496% годовых при объеме торгов $561 
млн. 

 
Рынок России: Вчерашняя торговая сессия 
закончилась распродажами российских активов, 
связанных с обострением геополитической ситуации, 
связанной с «делом Скрипаля». Вчера стало известно, 

что ряд стран, в знак солидарности с Великобританией, приняли решение выслать 
российских дипломатов со своих территорий. Так, в общей сложности около 60 
дипломатов покинут Францию, Италию, Канаду, США, Украину, Литву, Латвию, Польшу, 
Чехию, Данию и Нидерланды. Таким образом, накал отношений между Москвой и 
странами Запада принял новую, более острую фазу, разрешение которой не видится в 
ближайшей перспективе. На таком внешнем фоне, несмотря на высокие цены на нефть, 
российские индексы снижались на протяжении всего торгового дня. 

Под ударом были все «голубые фишки» российского рынка. 

Аутсайдерами торгов на ММВБ среди «голубых фишек» стали акции ВТБ (-4,3%), Россетей 
(-3,14%), РуссНефти (-3,13%), Сургутнефтегаза (-2,72%) и Сбербанка (-2,67%). 

Среди небольшого количества выросших акций отметим Татнефть (+1,77%), Polymetal 
(+1,18%), RUSAL (+0,48%) и НМТП (+0,13%). 

Акции Распадской вчера снова возглавили список главных аутсайдеров рынка и потеряли 
почти 6%. Угольная компания не оправдал надежд инвесторов еще на прошлой неделе. 
Совет директоров Распадской рекомендовал годовому собранию не выплачивать 
дивиденды по итогам прошедшего года. 

Бумаги РусГидро (-0,7%) оказались сильнее остального рынка на фоне информации о 
росте консолидированной прибыли по стандартам МСФО за весь 2017 год. Согласно 
опубликованным данным, показатель подрос на 4%. Хотя, стоить отметить, что 
финансовые результаты компании оказались не совсем однозначными. Так, например, 
общая выручка РусГидро уменьшилась на 2,7%, а чистая прибыль за указанный отчетный 
период упала на 43,5%. Основным негативным фактором для акций эксперты считают 
неопределенность с дивидендами. На текущий момент известно, что решение по 
дивидендным выплатам может быть озвучено только в мае. 

Несмотря на ухудшение внешнеполитической ситуации рубль сумел сдержать свои 
позиции, укрепившись на 13 копеек до уровня 57,1625. 

Дальнейшее движение российского рынка будут определять цены на нефть, и, возможные, 
ответные меры МИД РФ на высылку российских дипломатов из стран ЕС и США. 

 

 

ММ Index 8,49 -0,02  

TONIA 8,5 -0,01  

TWINA 8,54 -0,03  

SWAP-1D (USD) 8,32 -0,16  

SWAP-2D (USD) 8,55 -0,10  

USDKZT 319,26 -1,08  

EURKZT 395,5 0,00  

CNYKZT 51,02 0,00  

RUBKZT 5,6000 +0,04  

RTSI 1 231,0 -2,42% 

MICEX 10 4 391,9 -1,62% 

MICEX 2 240,9 -1,95% 
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Рынок: Международный 
Рынок США: Американский фондовый рынок смог 
вчера отыграть часть потерь прошлой недели. 
Настроение игроков определялось снижением рисков 
начала торговой войны США с Китаем после 

новостей о начале переговоров двух держав в поисках компромиссных решений. Эта 
тема является ключевой для участников рынка уже на протяжении двух недель, заставляя 
инвесторов беспокоится и частично перекладываться в безопасные активы (золото, 
японская йена, казначейские облигации США и др.) 

Индекс S&P500 продемонстрировал максимальный однодневный рост с августа 2015 
года, ведомый акциями банков и чипмейкеров. Соотношение выросших акций к упавшим 
составило 20:1. Сектор ИТ вырос на 4,03%, финансовый сектор +3,24%, потребительский 
сектор товаров выборочного спроса +2,91%. Хуже рынка смотрелись акции сектора услуг 
связи и генерирующих компаний. 

Одним из аутсайдеров стали акции Facebook (+0,42%). Вчера стало известно, что 
Федеральная торговая комиссия (FTC) начало открытое не публичное расследование 
инцидента, связанного с утечкой личной информации аккаунтов более 50 млн. 
пользователей популярной мировой соцсети. 

В составе индекса Dow Jones Industrial Average безусловным лидером роста стали акции 
Microsoft (+7,57%). Бумаги Microsoft выросли благодаря пересмотру целевой цены со 
$110 до $130 аналитиками банка Morgan Stanley, которые делают ставку на рост 
направления облачного направления Microsoft Azure, улучшение рентабельности, а также 
расширение клиентской базы. В случае достижения цены в $130 за акцию, капитализация 
Microsoft составит $1 трлн. (текущая рын. кап. $744 млрд.), и по этому показателю сможет 
составить конкуренцию другим технологичным гигантам Apple (рын. кап. $897 млрд.) и 
Amazon (рын. кап. $778 млрд.). 

Акции производителя чипов Intel выросли на 6,3% после того, как брокерская компания 
Raymond James повысило рекомендацию по бумаге до «выше рынка». 

Также сильно выросли акции Apple (+4,75%), Goldman Sachs (+3,92%), Cisco (+3,87%), 
United Tech Corp (+3,54%), Caterpillar (+3,4%), Visa (+3,11%), JP Morgan (+3,08%) и United 
Health (+3,07%). 

Аутсайдером торгов стали акции General Electric (-1,38%). Акции производителя 
разнообразного промышленного оборудования (энергетические установки, локомотивы, 
турбины, авиа двигатели, осветительная техника и др.) падают уже третью сессию подряд, 
достигнув уровней 2009 года. Давление на акции оказывают слабые прогнозы по 
прибыли и сокращающиеся дивидендные выплаты. 

Сегодня в США публикуется индекс уверенности потребителей, а также индекс цен на 
недвижимость S&P Case-Shiller. 

 
Рынок Европы: Ключевые рыночные показатели 
Европы по итогам дня оказались в небольшом 
минусе. Видимо, обострение геополитического 
фактора никого не оставило равнодушным. 
Французский индекс CAC 40 ослаб на 0,57%, 
ключевой британский индикатор FTSE 100 скатился 

на 0,48%, а немецкий рыночный показатель DAX просел на 0,83%.  

Несмотря на то, что США исключили страны ЕС из своего списка стран облагаемых 
пошлинами на импорт стали и алюминия, опасения участников рынка перевесили нотки 
оптимизма после обострения внешнеполитических отношений с Россией, связанной с 
«делом Скрипаля» в Великобритании. 

Тем не менее, влияние данного события носит скорее спекулятивный характер, и не 
сможет повлиять на темпы роста глобальной экономики. 

S&P 500 2 658,6 +2,72% 

Dow Jones 24 202,6 +2,84% 

NASDAQ 7 220,5 +3,26% 

EuroStoxx50 3 278,7 -0,59% 

FTSE 100 6 888,7 -0,48% 

DAX 11 787,3 -0,83% 

CAC 40 5 066,3 -0,57% 
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Акции, связанные с российской экономикой закрылись разнонаправленно. Так, акции 
Raiffeisen выросли на 2,5% после пересмотра в сторону повышения рекомендации от 
Deutsche Bank. Акции французского производителя автомобилей Renault прибавили 0,3%, 
акции пивоваренной компании Carlsberg прибавили 0,5%. Итальянский производитель 
строительных материалов Buzzi Unicem подешевел на 3,2%. 

Испанский фондовый индекс IBEX выглядел лучше аналогов по еврозоне на фоне второго 
за год повышения странового рейтинга. На этом фоне государственные облигации 
продемонстрировали рост. 

Итальянский индекс FTSE MIB, напротив, снизился на 1,2% на продолжающемся 
политическом кризисе в парламенте. Политическая неопределенность подтолкнула 
доходности гособлигации Италии вверх. 

Сегодня выходит ряд сводных данных по еврозоне: отчет по оценке потребительского и 
делового доверия (март),  деловой климат (март), индекс производственных настроений 
(март). Также отметим статистику по потребительским ценам в Испании. 

 

Рынок сырья: Нефть после ралли в конце прошлой недели консолидируется в районе 
$70 за баррель. На текущей неделе выходят еженедельные данные по запасам нефти в 
США, а также статистика по действующему количеству буровых установок в США и 
Канаде от Baker Hughes. Публикация этих данных может помимо прочего повлиять на 
дальнейшую динамику цен на «черное золото». 

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась в 
понедельник на 0,47%, закрывшись на отметке $70,12 за баррель на лондонской бирже 
ICE Futures Europe. 

Цена фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) 
снизилась на 0,50% и закрылась на уровне $65,55 за баррель. 

  



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 

5 

 

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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