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 Обзор рынка на 27.08.2018 г. 
Рынок: KASE 

Субботняя торговая сессия отечественной 
фондовой биржи KASE прошла при 
невысокой активности участников рынка. 
Индекс KASE по итогам прошлой недели 
снизился на 0,1% до 2 221,7 пунктов. 

Лидером роста стали простые акции Банка 
ЦентрКредит, которые подорожали до 272 
тенге (+1,3%). 

Также немного подросли акции KAZ Minerals 
(+0,6%) и KEGOC (0,1%). 

Цены акций телекомов остались без 
изменений. 

Сегодня КазТрансОйл представил 
результаты деятельности по итогам первого 
полугодия 2018 года. Консолидированная 
чистая прибыль КЗТО в 1П2018 составила 
27,639 млрд. тенге и оказалась ниже на 
15,6% по сравнению с 1П2017 (32,73 млрд. 
тенге). Тогда как выручка в отчетном 
периоде составила 109,5 млрд. тенге, что на 
1,7% выше аналогичного показателя 
1П2017 года. Снижение чистой прибыли 
связано в основном с увеличением расходов 
на обесценение основных средств и 
нематериальных активов до 2,23 млрд. тенге 

по сравнению с расходами в размере 433 млн. тенге в 1П2017 года. Также в 1П2018 
года почти в три раза уменьшилась прибыль от совместно контролируемых предприятий 
(ККТ, МунайТас)  – до 2,28 млрд. тенге с 6,64 млрд. тенге в 1П2017. При этом расходы по 
подоходному налогу компании снизились на 15% - до 7,40 млрд. тенге. В целом, 
производственные результаты компании продемонстрировали умеренный рост. Сейчас 
акции KZTO торгуются с дисконтом в 11,7% к их балансовой стоимости (1 540 тенге на 01 
июля 2018 г.).  

Текущая торговая неделя будет короткой из-за государственного праздника – Дня 
Конституции 30 августа. Таким образом, биржа будет работать только 27-29 августа, с 
учетом переноса рабочего дня 31 августа на 25 августа. 

Внешний фон для нашего рынка складывается сегодня позитивно. Азиатские рынки сегодня 
растут после мер Банка Китая, направленных на укрепление юаня, фьючерсы на индексы 
США в плюсе, европейские рынки открылись на положительной территории. Отметим, что 
Лондонская фондовая биржа сегодня не работает – Summer Bank Holiday. 

Нефть Brent - $75,82, золото - $1 211, EUR/USD – 1,1608, доходность 10-летних US 
Treasuries – 2,81%, российский рубль с утра слабеет к доллару – торгуется на отметке 
67,51 рублей (по состоянию на 13-30 времени Алматы). 

 
Новости рынка: 

1. АО "Банк "Bank RBK" сообщило об изменении в составе Правления 
2. АО "Сентрас Секьюритиз" сообщило о согласовании Национальным Банком 

изменений и дополнений в Правила ОПИФ "Казначейство" 
3. АО "Цеснабанк" сообщило об изменении в составе Правления 
4. АО "КазТрансОйл" сообщило об утверждении тарифов и тарифных смет на 

регулируемую услугу по передаче электрической энергии 

Индекс KASE 2 221,7 +0,10% 

Объем торгов, тыс. USD 113,7 -1,90% 
Капитализация, млн. USD 10 544,9 +0,74% 

Представительский список Цена Δ1 д.  
KAZ Minerals 2 338,00 +0,56% 
Kcell 1 637,95 0,00 
Казахтелеком 32 099,99 0,00 
Halyk Bank 99,01 -0,49% 
Банк ЦентрКредит 272,00 +1,30% 
KEGOC  1 471,00 +0,07% 
КазТрансОйл 1 360,00 -0,15% 
KAZ Minerals (LSE), GBp 458,00 0,00 
Kcell (LSE) $4,56 0,00 
Halyk Bank (LSE)  $10,80 0,00 

Динамика индекса KASE 
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Объем торгов KASE Index (пр.шк.) 

http://kase.kz/ru/news/show/1380162/
http://kase.kz/ru/news/show/1380138/
http://kase.kz/ru/news/show/1380138/
http://kase.kz/ru/news/show/1380116/
http://kase.kz/ru/news/show/1380114/
http://kase.kz/ru/news/show/1380114/
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5. Простые KZ1C04180010 (KZ0009093704, KZCR) и привилегированные 
KZ1P04180116 (KZ0009089744, KZCRp) акции АО "Транснациональная компания 
"Казхром" включены в официальный список KASE по категории "стандарт" основной 
площадки с 25 августа 

 

Денежный и валютный рынок: В субботу тенге продолжил укрепляться при этом 
активность на биржевых валютных торгах была 
невысокой. Средневзвешенный курс доллара по итогам 
двух сессий сложился на уровне 359,64 тенге за доллар 
США. Совокупный объем торгов составил $52,1 млн. (-
$99,6 млн.). Сделок по российскому рублю, китайскому 
юаню и евро заключено не было. 

 Средневзвешенная 
однодневная ставка 

автоматического 
РЕПО повысилась 
сразу на 5 б.п. до 
9,39%. В секторе 

автоматического 
РЕПО 

средневзвешенные 
ставки по государственным ценным бумагам колебались 
в диапазоне 8,0%-10,0% в зависимости от срока 
заимствования, по корпоративным ценным  бумагам 
ставки находились в диапазоне 10,00%-16,1%. 

На рынке операций валютного свопа сделок заключено 
не было. 

 

 

 

 

Рынок: Международный 
В субботу международные фондовые рынки были закрыты. 

На текущей неделе из глобальных событий стоит обратить внимание на следующие: 

- Заседание совместного технического комитета ОПЕК+ в Вене (понедельник); 

- ВВП США за 2 квартал (среда); 

- Доходы и расходы населения США за июль (четверг); 

- Fitch опубликует рейтинг Италии (пятница); 

- продолжение сезона корпоративной отчетности (в течение недели). 

  

USDKZT 359,64 -0,91  

EURKZT 417,50 0,00  

CNYKZT 52,72 0,00  

RUBKZT 5,3165 0,00  

Динамика курса тенге 

 

ММ Index 9,39 +0,05  

TONIA 9,39 +0,05  

TWINA 8,78 +0,49  

SWAP-1D (USD) 8,72 0,00  

SWAP-2D (USD) 10,16 0,00  

Динамика ставок РЕПО (овернайт) и  
Swap 1-Day ($) 
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Объем торгов, млн. USD Ср.взв. курс 
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http://kase.kz/ru/news/show/1380111/
http://kase.kz/ru/news/show/1380111/
http://kase.kz/ru/news/show/1380111/
http://kase.kz/ru/news/show/1380111/
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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 

 

 

Ерасыл Даулет 

Менеджер по работе с клиентами 

+7 (727) 244 32 30 (вн. 7232) 

yedaulet@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. 

© BCC invest 2018. 
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