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Обзор рынка на 27.04.2018 г. 
 
Рынок: KASE 

Снижение индекса KASE усилилось в 
четверг на фоне обвала котировок 
акций Банка Астаны на 25% до 725,7 
тенге. Объем торгов по акциям банка 

составил 127,4 млн. тенге. По информации Банка Астаны отток средств клиентов 
составил порядка 30 млрд. тенге. По состоянию на 25 апреля размер обязательств перед 
физическими лицами составил порядка 56 миллиардов тенге. Подавляющая часть 
застрахована КФГД. Руководство банка ведет активные переговоры с рядом банков 
второго уровня и государственных институтов развития касательно рефинансирования 
заемщиков банка с целью получения ликвидных средств. Специалисты указанных 
организаций изучают кредитный портфель банка. 

Также снизились акции Казахтелекома (-1,71%, 28 800 тенге), Kcell (-0,58%, 1 654,2 
тенге), KEGOC (-0,46%, 1 421,43 тенге) и KAZ Minerals (-0,31%, 4 064,98 тенге). 

Небольшим ростом отметились акции КазТрансОйла (+0,13%, 1 560 тенге) и Народного 
Банка (+0,95%, 102,46 тенге). 

В то время как Банк Астаны находится в тяжелой ситуации из-за кризиса ликвидности, 
другой отечественный банк, который в прошлом году получил государственную 
поддержку, АО «Bank RBK” сообщил вчера о завершении процесса оздоровления 
финансового института и переходит к фазе роста. В результате вливания в капитал банка 
основным акционером Владимиром Кимом (президент «Казахмыс Холдинг») 160 млрд. 
тенге и предоставления Нацбанком 243,7 млрд. тенге, объем свободной ликвидности RBK 
составляет 232 млрд. тенге. Также сменился весь топ-менеджмент банка, а новая 
стратегия развития банка нацелена на качественный, а не количественный рост. 

Вчера Сенат парламента принял поправки в уточненный бюджет страны на 2018-2020 
годы. В уточненном бюджете увеличен прогноз роста ВВП с 3,1% до 3,8%. Номинальный 
ВВП прогнозируется на уровне 57,2 трлн. тенге. Инфляция сохранится в коридоре 5−7%. 
Увеличена цена за баррель нефти, заложенная в бюджет — с $45 до $55. 
Прогнозируемый объем добычи нефти также увеличен с 86 млн. тонн до 87 млн. тонн. 
При этом курс тенге за доллар остался прежним — 340 тенге за доллар. 

Сегодня внешний фон для нашего фондового рынка выглядит умеренно позитивно. Вчера 
ведущие мировые фондовые индексы завершили день на положительной территории. 
Нефть торгуется сегодня в районе $74,5 за баррель марки Brent. 

 
Новости: 

  
1. Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Разведка Добыча 

"КазМунайГаз" за январь–март 2018 года 
2. Компания KAZ Minerals PLC (Соединенное Королевство) сообщила производственные 

результаты своей деятельности за первый квартал 2018 года 
3. АО "Казкоммерц Секьюритиз" уведомляет о начале приема заявок на участие в 

размещении еврооблигаций АО "Банк Развития Казахстана" 
4. 25 мая 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров АО "Kaspi Bank" 
5. 28 мая 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров АО "Tengri Bank" 
6. Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о выплате первого 

купона по своим облигациям KZP03Y02E650 (KZ2C00004042, HCBNb4) 
7. 04 мая на KASE состоятся специализированные торги по размещению 506 000 

облигаций KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, FATNb1) ТОО "Компания Фаэтон" 
 
 
 
 

Индекс KASE 2 377,1 -1,67% 

Объем торгов, тыс. USD 761,2 -11,18% 

Капитализация, млн. USD 14 204,2 -1,45% 

http://kase.kz/ru/news/show/1368142/
http://kase.kz/ru/news/show/1368142/
http://kase.kz/ru/news/show/1368104/
http://kase.kz/ru/news/show/1368104/
http://kase.kz/ru/news/show/1368073/
http://kase.kz/ru/news/show/1368073/
http://kase.kz/ru/news/show/1368017/
http://kase.kz/ru/news/show/1368005/
http://kase.kz/ru/news/show/1368001/
http://kase.kz/ru/news/show/1368001/
http://kase.kz/ru/news/show/1368000/
http://kase.kz/ru/news/show/1368000/
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Денежный и валютный рынок: Вчера тенге ослабел вслед за российским рублем. 
Средневзвешенный курс доллара вырос сразу на 1,64 тенге и составил 327,92 тенге за 

доллар. Объем торгов составил $164,45 млн. (-$28,55 
млн.). Валютная корзина евродоллар выросла на 0,82 
тенге до уровня 363,02 тенге. Средневзвешенный курс 
рубля сложился на уровне 5,2577 тенге за рубль (-0,8%) 
при объеме торгов 117 млн. рублей (+32 млн. руб.). 

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,84 тенге за юань при объеме 
торгов 2 млн. юаней. Сделок по евро заключено не было. 

Средневзвешенная однодневная ставка РЕПО в четверг 
составила 8,29% (-1 б.п.). В секторе РЕПО 
средневзвешенные ставки по государственным ценным 
бумагам колебались в диапазоне 8,00%-10,25% в 
зависимости от срока заимствования, по корпоративным 
ценным бумагам ставки находились в диапазоне 10,5%-

14,0%. 

На рынке операций валютного свопа средневзвешенная доходность однодневного свопа 
SWAP-1D (USD) увеличилась на 24 б.п. и составила 8,6158% годовых при объеме торгов 
$377,4 млн. По двухдневным свопам SWAP-2D (USD) сделок заключено не было. 

 
Рынок России: Российский фондовый рынок вырос благодаря росту цен на нефть и 
слабому рублю. Индекс Мосбиржи вырос на 1,44% до 2 286 пунктов, индекс РТС 

прибавил 0,81% до отметки 1 146,9 пунктов. 

Вчера на годовом собрании «Московской биржи» 
акционеры утвердили дивиденды за 2017 год в 
размере 7,96 рубля на акцию. Таким образом, на 

выплату дивидендов будет направлено 18,12 млрд. рублей, что составляет 89% чистой 
прибыли Мосбиржи за 2017 год. Для сравнения, за 2016 год дивиденды составили 7,68 
рубля на акцию (69,4% от чистой прибыли). На этом сообщении бумаги компании 
подросли на 1,42%. 

Горнорудная компания «Распадская» неплохо отчиталась за первый квартал текущего 
года. На этом фоне ее акции подорожали на 4,01%. 

Концерн «Автоваз» хорошо отчитался за 1 квартал 2018 года (МСФО и РСБУ). В первом 
случае чистая прибыль компании составила 609 млн. рублей против 2,8 млрд. рублей 
убытка годом ранее, во втором - убыток компании сократился в 31 раз – до 128 млн. 
рублей с 4,016 млрд. годом ранее. На данном фоне акции компании значительно 
подросли: обычные акции +2,5%, привилегированные +0,23%. 

Еще одной компанией, которая отчиталась за 1 квартал по РСБУ, стала 
нефтедобывающая компания «РуссНефть». Чистая прибыль выросла на 10% - до 2,86 
млрд. рублей, выручка выросла на 35% - до 38,33 млрд. рублей, а прибыль от продаж 
выросла на 90% - до 4,9 млрд. рублей. Несмотря на хорошие показатели, по итогам 
сессии акции компании потеряли 1,16%. 

Акции X5 Retail Group подешевели на 3,33% на фоне публикации финансовой отчетности 
за 1 квартал 2018 года, которая оказалась хуже ожиданий аналитиков. 

Лидерами роста стали бумаги Сафмара (+6,31%), ОВК (+5,63%), Татнефти (+3,63%), 
Сургутнефтегаза (+2,93%) и Лукойла (+2,76%). 

Аутсайдерами стали акции X5 Retail Group (-3,33%), Мегафона (-3,1%), Транснефти (-
1,19%), Русснефти (-1,16%) и ИнтерРАО (-1,05%). 

Курс российского рубля вчера ослаб к доллару несмотря на рост нефтяных котировок. 
Ослабление связано из-за спроса на валюту перед длинными праздничными выходными, 
а также за счет увеличения покупок валюты компаниями под погашения внешних 
заимствований, объем которых в апреле больше, чем был в марте. 

USDKZT 327,92 +1,64  

EURKZT 398,12 0,00  

CNYKZT 51,84 +0,01  

RUBKZT 5,2577 -0,04  

ММ Index 8,4 +0,09  

TONIA 8,29 -0,01  

TWINA 8,41 +0,03  

SWAP-1D (USD) 8,62 +0,24  

SWAP-2D (USD) 8,48 0,00  

RTSI 1 146,9 +0,81% 

MICEX 10 4 459,9 +1,30% 

IMOEX (MICEX) 2 286,0 +1,44% 
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Рынок: Международный 
Рынок США: Основные фондовые индексы США в 
четверг прибавили 1-1,6% на фоне сильных отчетов 
американских компаний, а также снижении 
доходности 10-летних гособлигаций США ниже 

трехпроцентного уровня. Поддержку рынку также оказала новость об утверждении 
Сенатом Майкла Помпео госсекретарем США.  

Число первичных заявок на пособие по безработице опустилось на 24 тысячи с 
пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 209 тысяч — минимального 
уровня с 1969 года. Аналитики ожидали снижения до 230 тысяч.  

9 из 11 секторов S&P 500 выросли по итогам дня, лидером роста стал сектор 
технологических компаний (+2,27%). 

На сегодняшний день показатели более 80% компаний индекса S&P 500, 
обнародовавших отчетность за первый квартал, оказались лучше прогнозов рынка. 

Акции Facebook подорожали на 9,1%. Компания, которой принадлежит крупнейшая в 
мире социальная сеть, зафиксировала рекордную прибыль в I квартале 2018 года и 
увеличила выручку на 49%. Столь сильному росту показателей не помешал скандал, 
связанный с утечкой данных пользователей и их использованием в рекламных целях. 

Стоимость бумаг Advanced Micro Devices (AMD), квартальная прибыль которой 
превзошла ожидания рынка, взлетела на 13,7%. Производитель полупроводников также 
дал сильный прогноз выручки на год. 

Акции автомобильного гиганта Ford Motors и нефтедобывающей компании ConocoPhillips 
подорожали на 2,9%. Опубликованные финансовые результаты обеих компаний 
превзошли прогнозы аналитиков. 

Акции электронной площадки eBay снизились на 5,6% после публикации более слабых, 
чем ожидалось финансовых результатов за минувший квартал. 

Бумаги AT&T и Time Warner Inc. снизились на 6% и 2,7% соответственно, не оправдав 
ожидания рынка по показателям чистой прибыли и выручки за I квартал 2018 года. 

Акции Visa Inc. выросли на 4,3% на публикации сильной квартальной отчетности, 
превзошедшей ожидания аналитиков. 

После закрытия бирж отчитался онлайн-ритейлер Amazon. Чистая прибыль которого по 
итогам первого квартала 2018 года  увеличилась в 2,25 раза в годовом выражении и 
достигла $1,629 млрд. Разводненная прибыль на акцию составила $3,27 против $1,48 по 
итогам аналогичного периода 2017 года. Выручка от общих продаж выросла на 43% - до 
$51,042 млрд. По итогам второго квартала Amazon ожидает роста выручки на 34-42% в 
годовом выражении, до $51-54 млрд. 

Сегодня отчитываются такие компании как Chevron, Cameco, Exxon Mobil. 

По макростатистике сегодня публикуются данные по ВВП за 1 квартал, а также 
изменение потребительских расходов.  

 

Рынок Европы: Основные биржевые индексы Европы завершили торги четверга в 
"зеленой зоне" на фоне комментариев главы Европейского центрального банка Марио 

Драги. 

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 
0,57%, до 7421,43 пункта, французский CAC 40 - на 
0,74%, до 5453,58 пункта, немецкий DAX - на 0,63%, 
до 12500,47 пункта. 

Вчера ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на 
рекордно низком уровне 0%, как и ожидали эксперты. Регулятор также сохранил объем 
выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне €30 млрд. 
ежемесячно по сентябрь 2018 года. 

S&P 500 2 666,9 +1,04% 

Dow Jones 24 322,3 +0,99% 

NASDAQ 7 118,7 +1,64% 

EuroStoxx50 3 506,0 +0,58% 

FTSE 100 7 421,4 +0,57% 

DAX 12 500,5 +0,63% 

CAC 40 5 453,6 +0,74% 
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Сразу после заседания глава ЕЦБ сообщил, что последние события, связанные с 
торговым протекционизмом в мире, могут оказать негативное влияние на перспективы 
экономического роста в еврозоне. При этом последние экономические индикаторы, 
предположительно, говорят о некотором замедлении темпов роста с начала года. Он 
также отметил, что совет управляющих ЕЦБ в четверг не обсуждал будущее монетарной 
политики регулятора. 

После этих комментариев курс евро к доллару снизился, что поддержало рост 
европейских индексов. Удешевление евро позитивно для экспортоориентированных 
компаний региона, так как повышает их доходы в местной валюте. 

В составе Euro Stoxx 600 лидерами роста стали предприятия ЖКХ (+1,6%), а также 
нефтегазовые компании (+1,5%) и операторы связи (+1,5%). Наименьшее повышение 
наблюдалось в финансовом секторе (+0,3%). 

Акции Volkswagen выросли на 3,4%. Крупнейший автопроизводитель Германии 
подтвердил годовой прогноз. Выручка в 1 квартале повысилась на 3,6%, тогда как 
прибыль после учета налога немного снизилась, составив €3,3 млрд. 

Бумаги других европейских автоконцернов подорожали на сообщениях СМИ о том, что 
Китай может снизить пошлины на импорт легковых автомобилей наполовину или более - с 
текущих 25% до 15% или даже 10%. Решение ожидается в мае. Peugeot прибавил 0,6%, 
Fiat Chrysler - 2%, BMW - 0,7%, Daimler – 0,03%. 

Акции британского банка Barclays подешевели на 1,4%, поскольку он зафиксировал 
убыток в 1 квартале в размере 764 млн. фунтов из-за судебных расходов. 

Акции Deutsche Bank снизились на 1,1%. Чистая прибыль упала на 79%, кроме того, банк 
объявил о намерении сократить операции инвестподразделения в США. Также Deutsche 
Bank собирается сократить свой штат американском подразделении на 10%. 

Тем временем акции крупнейшего норвежского банка DNB подскочили на 6,7% на 
финотчетности, которая оказалась выше прогнозов рынка. 

Акции Royal Dutch Shell подешевели на 1%, несмотря на то, что квартальная прибыль 
оказалась максимальной с 2013 года. Показатель подскочил на 69%, до $5,7 млрд. 

Цена акций немецкого авиаперевозчика Lufthansa снизилась на 6%. Квартальная прибыль 
оказалась намного ниже ожиданий аналитиков, связанных с банкротством 
подконтрольной авиакомпании Air Berlin. 

 

Рынок сырья: Перспективы иранской ядерной сделки пока неясны, поэтому нефть 
вчера продолжила рост, несмотря на рост запасов в США. Сегодня на настроения 
участников рынка могут повлиять данные по количеству активных буровых установок в 
США от Baker Hughes.  

Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 1,0%, 
закрывшись на отметке $74,74 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe. 

Цена фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) 
повысилась на 0,21% и закрылась на уровне $68,19 за баррель.   
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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 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

* 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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