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Рынок: KASE 
 

Вчера, 27 сентября, торги на 

казахстанской фондовой бирже проходили в 

умеренном режиме. Индекс закрылся с 

ростом на уровне 1 173,42 пункта, снова 

обновив свой максимум на объемах ниже среднего. Драйверами роста были акции АО 

«Народный банк Казахстана», закрывшиеся на уровне 51,94 тенге (+1,82%) и Kaz Minerals 

PLC + 2.13% (910 тенге). Основным фактором для роста вышеуказанных акций был слабый 

доллар, так как они торгуются на лондонсокй фондовой бирже. 

 

Новости рынка: 

 

1. АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям 

KZP06Y07D217 (KZ2C00002996, CCBNb26). 

2. АО "Имсталькон" сообщило о невыплате 12-го купона по облигациям KZP01Y07D747 

(KZ2C00000420, IMSKb3). 

3. 17 октября 2016 года состоится общее собрание держателей международных 

облигаций XS0245586903 (CCBNe3) АО "Банк ЦентрКредит". 

4. 27 сентября в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями 

KZ2P0Y04F294 (KZ2P00003635, ARWAb1) ТОО "ARLAN WAGONS". 

 

Денежный и валютный рынок: Слабый доллар и рост 

нефтяных котировок позволили казахстанскому тенге 

остаться в пределах закрытия предыдущего дня. По итогу 

торгов тенге ослаб на 19 

тиын. Валютная пара 

евро-доллар установилась 

на уровне 358,03 тенге. 

Торги в секторе РЕПО проходили в стандартном 

режиме, без каких либо изменений. 

 

 

 

Рынок: Международный 
 

Рынок США: Фондовый рынок Америки в течение 

всей торговой сессии демонстрировал умеренное 

понижение своих индексов. Инвесторы США решили 

умерить свой аппетит к риску, на основе слабой 

статистики из США и корпоративных событий из 

Старого света. 26 сентября вышли данные по продажам новых домов за август, которые 

оказались хуже предыдущего периода -7,8% за предыдущий месяц 13,8%. 

Кроме того, неизвестность относительно будущего президента США, не придает 

уверенности инвесторам. 

В зеленной зоне закрылись акции Apple Inc. +0.15% и Procter & Gamble Co/The +0.1%. Среди 

акций индекса голубых фишек хуже себя чувствовали компании финансового сектора. Home 

Индекс KASE 1 173,42 0.55% 

Объем сделок, в тыс. usd 178,1 278,7 

Капитализация в млн. KZT 39 299,7 162.26 

ММ Index 12.33 0.1 

 TONIA 12.23 0.1 

SWAP-1D(USD) 12.53 0.05  

TWINA 12.33 0.03 

SWAP-2D(USD 12,6 - 

USDKZT     337.56    0.19 

EURKZT     378.5 - 

CNYKZT     50.55 - 

RUBKZT     5.2781    0.0205 

S&P 500 2 146,1 0.86% 

DOW Jones 18 094,83 0.91% 

NASDAQ 5 257,49 0.91% 

http://www.kase.kz/news/show/1309367
http://www.kase.kz/news/show/1309367
http://www.kase.kz/news/show/1309433
http://www.kase.kz/news/show/1309433
http://www.kase.kz/news/show/1309443
http://www.kase.kz/news/show/1309443
http://www.kase.kz/news/show/1309494
http://www.kase.kz/news/show/1309494
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Depot Inc/The закрылись на уровне 125,45, потеряв -1,83%, акции JP Morgan Chase & Co и 

Goldman Sachs Group Inc/The по итогу дня потеряли более 2%. Основным фактором 

затянувшие финансовый сектор в красную зону были корпоративные события из Европы. 

 

Рынок Европы: Не смотря на вышедшие 

положительные макроэкономические данные по 

Германии, европейские индексы закрылись в 

красной зоне. Индекс доверия германских 

предпринимателей к экономике страны в сентябре 

2016 года подскочил до 109,5 пункта по сравнению с пересмотренными 106,3 пункта 

месяцем ранее, свидетельствуют данные исследовательского института IFO. Аналитики в 

среднем ожидали роста до 106,4 пункта. Сентябрьское значение индикатора было 

максимальным с мая 2014 года.  

Тем не менее, центром внимания в этот день был Deutsche Bank AG. После сообщения о 

том, что канцлер Германии Ангела Меркель исключила любую государственную помощь до 

национальных выборов в следующем году. Кредитор уже был в центре внимания в этом 

месяце после того, как Минфин США потребовал от него $14 млрд. для урегулирования 

претензий по делу о манипулировании ценами на ипотечные бумаги в период до кризиса 2008 

года. 

Капитализация Deutsche Bank AG упала на 7,5%, достигнув тридцатилетнего 

исторического минимума. Акции Commerzbank AG потеряли -4,08% закрывшись на уровне 

6,046.  Вслед за немецкими банками упала капитализация и BNP Paribas -3.27%, Banco Bilbau 

Vizcaya Argentaria упал на 3,27%. 

 

Рынок сырья: Поводом для роста нефтяных фьючерсов стали комментарии министра 

нефти ОАЭ, который высказался за принятие участия в "заморозке" объемов добычи. Цена 

на нефть марки Brent закрылась на уровне 47,35 (+3,18%), марки Light закрылась на уровне 

45,93 (+3,26%). 
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Euro Stoxx 2 975,88 1,86 % 

FTSE 6 818,04 1,32% 

CAC 4 407,85 1,8% 

DAX 10 393,71 2,19% 
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* 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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