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Рынок: KASE 
 

Не смотря на падения цен на нефть и 

ослабления курса тенге, казахстанский 

фондовый индекс, обновив свой максимум, 

вырос на 0,8%. Основным драйвером роста 

были акции Kaz Minerals Plc., акции компании выросли на 3,53%, достигнув уровня 1 100 

тенге. Также среди лидеров роста были акции АО «КазТрансОйл» +0,7%. Хуже всех 

торговались акции АО «KEGOC» -0.46%. 

 

Новости:  

 

1. АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о погашении своих облигаций KZPC7Y10B656 

(KZ000A0T88K4, CCBNb14). 

2. АО "Евразийский банк" сообщило о реализации 2,3 млн. своих простых акций 

единственному акционеру банка. 

3. АО "Казкоммерцбанк" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям 

KZP01Y10F076 (KZ2C00003457, KKGBb13). 

4. ТОО "Жаикмунай" сообщило операционные результаты своей деятельности за 

девять месяцев 2016 года. 

 

Денежный и валютный рынок: Казахстанский тенге на 

торгах в среду упал по отношению к доллару на 1,06 тенге и 

евро на 1,32 тенге. 

Главной причиной 

ослабления тенге 

является падение 

нефтяных котировок. По итогу дня валютная корзина 

евродоллар составила 346,09 тенге (+1,19 тенге). В 

секторе РЕПО по ГЦБ ставки закрепились на уровне 11,5%-11,8%, по корпоративным 

бумагам ставки закрепились на 14%-15%. 

 

 

Рынок: Международный 
 

Рынок США: Американские индексы завершили свой 

торговый день разнонаправлено. S&P 500 и Nasdaq 

упали под давлением слабой финансовой 

отчетности Apple Inc.. Так по данным компании 

продажи новых смартфонов упали в третьем 

квартале. Котировки самой компании упали на -2,25%. 

Поддержку индексам оказали макроэкономические данные. Продажи новых домов для одной 

семьи в США выросли в сентябре, указывая на устойчивый спрос на жилье, несмотря на то, 

что данные за август были пересмотрены резко вниз. Министерство торговли сообщило в 

среду, что продажи новостроек увеличились на 3,1% с учетом сезонных колебаний до 

годового уровня 593 000 единиц в прошлом месяце, приведя их близко к девятилетнему 

максимуму, достигнутому в июле.  

Индекс KASE 1 262.61 0.8% 

Объем сделок, в тыс. usd 919.4 502.1 

Капитализация в млн. KZT 41 553.5 22.11 

ММ Index 11.65 0.17 

 TONIA 11.59 0.14 

SWAP-1D(USD) 12.77 0.27 

TWINA 11.68 0.09 

SWAP-2D(USD) 12.00 0.5 

USDKZT     331.18    1.06 

EURKZT     361.00    1.32 

CNYKZT     48.8    0.05 

RUBKZT     5.3275    0.0065 

S&P 500 2 139.43 0.17% 

DOW Jones 18 199.33 0.17% 

NASDAQ 5 250.27 0.63% 

http://www.kase.kz/ru/news/show/1313021
http://www.kase.kz/ru/news/show/1313021
http://www.kase.kz/ru/news/show/1313077
http://www.kase.kz/ru/news/show/1313077
http://www.kase.kz/news/show/1312979
http://www.kase.kz/news/show/1312979
http://www.kase.kz/news/show/1312956
http://www.kase.kz/news/show/1312956
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Представленные Markit Economics, показали, что активность в сфере услуг США 

продолжила расширяться в августе, и достигла самого высокого уровня с ноября 2015 года. 

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг в октябре составил 54,8 пункта 

по сравнению с 52,3 пункта в предыдущем месяце. Напомним, чтение выше 50 пунктов 

указывает на расширение активности в секторе. Экономисты ожидали, что показатель 

составит 52,3 пункта. 

Акции компании Boeing Co/The выросли на 4,69%, после того как компания отчиталась за 3 

квартал лучше ожиданий 23,9 млрд., прогноз 23,74 млрд. 

Компания Coca-Cola отчиталась об увеличении выручки до 10,63 млрд., доход на акцию 

составил 0,49 долларов. Тем не менее, аналитики посчитали данные показатели не 

достаточными, котировки компании упали на 0,24%. 

В составе индекса Dow в плюсе закрылись Nike Inc. +1.8% и Goldman Sachs Group Inc/The 

+0.87%. 

 

Рынок Европы: Слабая корпоративная 

отчетность не дала возможность европейским 

индексам закрыться в «зеленой зоне».  

Определенное влияние на индексы также оказали 

статданные по Германии и Франции. Компания 

GfK сообщила, что индекс уверенности потребителей Германии упал в ноябре до 9.7 с 10 в 

октябре. Экономисты ожидали, что индекс останется без изменений. 

Статистическое управление Insee заявило, что индекс доверия французских потребителей в 

октябре поднялся до 98 пунктов с 97 пунктов. Таким образом, индикатор вновь поднялся до 

рекордного уровня с октября 2007 года. Субиндекс оценки покупательной способности 

вырос до -5 пунктов с -6 пунктов, а субиндекс, оценивающий мнение домохозяйств о 

собственной финансовой ситуации, повысился до -7 пунктов с -10 пунктов. 

Акции Antofagasta Plc подешевели на 2,6 процента, что в свою очередь вызвано снижение 

датчика горнодобывающих компаний. Причиной падения акций были сообщения о том, что 

компания ухудшила свои прогнозы по производству меди на следующий год. 

Капитализация Logitech International SA увеличилась на 16,7 процентов после того, как 

компания отчиталась о более высокой прибыли и доходам, чем прогнозировали эксперты. 

 

Рынок сырья: 25 октября Американский институт нефти сообщил о росте запасов в США 

на 4,5 млн. баррелей, что ослабило позиции нефтяных фьючерсов. Однако официальная 

статистика от Минэнерго в очередной раз удивила рынки – запасы сырой нефти и 

нефтепродуктов в США за неделю упали на 0,553 млн. баррелей, тогда как рынок ждал 

+1,699 млн. По итогу дня цена на нефть марки Brent упала до 49,98 долларов (-1,62%), 

марки Light до 49,18 долларов (-1,59%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro Stoxx 3 080.98 0.21% 

FTSE 6 958.09 0.85% 

CAC 4 534.59 0.14% 

DAX 10 709.68 0.44% 
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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 30 (вн. 72 88) 

anadirova@bcc-invest.kz 

 

Роман Попов 

Финансовый консультант 

+7 (727) 2 598 598 (вн. 72 88) 

rpopov@bcc-invest.kz 

 

  

Муратов Ермек 

Trade-аналитик 

+7 (727) 2 598 598  

yemuratov@bcc-invest.kz 

 

Наина Романова 

Ведущий аналитик 

+7 (727) 2 598 598 (вн. 72 66) 

nromanova@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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