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Обзор рынка на 27.11.2018 г. 

Рынок Казахстана: 

По итогам вчерашних торгов индекс KASE 
снизился на 0,4% до отметки 2 247,5 
пунктов. Совокупный объем торгов снизился 
в 2,2 раза до 62,9 млн. тенге. 

Аутсайдерами торгов стали акции  
Казахтелекома (-1,6%), Банка ЦентрКредит  
(-1,5%), Kcell (-1,2%) и Народного Банка (-
1%). Акции КазТрансОйл и KAZ Minerals  
выросли на 0,2%.  

Акции НАК Казатомпрома на бирже AIX 
выросли на 0,66% до 4 525 тенге, а ГДР на 
Лондонской бирже выросли на 1,4% до 
$12,4.  

Правительство Казахстана понизило 
прогноз реального роста ВВП в 2019 году с 
3,9% до 3,8%. Инфляция останется в 
утвержденном диапазоне 4-6% в 2019 году, 
со снижением в 2020-2023 годах до 3-4%. 
Прогноз по объему добычи нефти составил 
88 млн. тонн в 2019 году с последующим 
ростом до 99 млн. тонн в 2023 году. 
Прогноз по доходам республиканского 
бюджета на 2019 год сохранился в сумме 6, 
8 трлн. тенге, в 2020 году - 7,3 трлн. тенге, 
в 2021 году - 8 трлн. тенге. Также 
Правительство понизило прогнозный 
уровень стоимости барреля нефти с $60 до 
$55 на следующий год на фоне 

наблюдаемого снижения цен на нефть. Указанные изменения будут внесены в прогноз 
социально-экономического развития экономики Казахстана на 2019 год.  

АО НК «КазМунайГаз» опубликовало квартальную финансовую отчетность за третий 
квартал 2018 года. Чистая прибыль составила 648 млрд. тенге, что на 43% больше по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Выручка за отчетный период выросла в 
1,6 раза и составила 5,207 трлн. тенге.  Увеличение выручки в основном связано с ростом 
средней цены марки Brent на 39%, увеличением объемов трейдинга нефти и 
нефтепродуктов KMGI (KazMunaiGas International), ослаблением тенге к 
доллару США, а также ростом объемов реализации газа на экспорт. 

Новая неделя на мировом рынке акций началась с умеренного роста. Основные фондовые 
индексы США сильно выросли на фоне подорожания акций ритейлеров в связи с сильными 
продажами в «киберпонедельник». Европейские фондовые индексы выросли в понедельник 
в связи с тем, что в минувшие выходные лидеры ЕС решили одобрить сделку по Brexit, 
предложенную премьер-министром Британии Терезой Мэй. 

Нефть Brent выросла и торгуется на уровне $60,49 за баррель, золото торгуется  сегодня 
на уровне $1 221,9 за тр.унцию, EUR/USD - 1,1335, доходности 10-летних US Treasuries – 
3,06%, российский рубль закрылся на отметке 67,1 рублей за 1$. 

 

Новости рынка: 

1. АО "Лизинг Групп" сообщило о присвоении ему агентством Fitch Ratings рейтинговых 
оценок, прогноз "Стабильный". 

Индекс KASE 2 247,5 -0,4% 
Объем торгов, млн. KZT 62,9 -54,7% 
Капитализация, млн. USD 3 987,5 -0,5% 

Представительский список KASE Цена Δ1 д.  
KAZ Minerals 2 540,0 +0,2% 
Kcell 1 665,0 -1,2% 
Казахтелеком 30 200,0 -1,6% 
Halyk Bank 103,0 -1,0% 
Банк ЦентрКредит 254,2 -1,5% 
KEGOC  1 564,9 0,0% 
КазТрансОйл 1 327,0 +0,2% 
Биржа AIX     
NAC Kazatomprom, KZT 4 525,0 +0,66% 
Биржа LSE     
NAC Kazatomprom GDR, $ 12,4 +1,4% 
KAZ Minerals, GBp 544,2 +3,6% 
Kcell GDR, $ 4,7 -0,4% 
Halyk Bank GDR, $ 10,6 -2,3% 

Динамика индекса KASE 

 

http://kase.kz/ru/news/show/1388295/
http://kase.kz/ru/news/show/1388295/
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2. Единственный акционер АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" 
утвердил решение Совета директоров фонда о цене, количестве, структуре 
отчуждения акций АО "Национальная атомная компания "Казатомпром". 

3. Опубликована финансовая отчетность АО "Дочерняя страховая компания 
Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах" за январь–сентябрь 2018 года. 

4. АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" предоставило изменения 
в проспект выпуска акций. 

5. Совет директоров АО "Банк ЦентрКредит" принял решение о реализации ранее 
выкупленных привилегированных акций KZ1P36280116 (KZ000A0H0930, CCBNp), 
конвертируемых в простые акции. 
 

Денежный и валютный рынок:  

 

Рынок России: Российские фондовые индексы продемонстрировали отрицательную 
динамику на фоне осложнения конфликта между Россией и Украиной после военного 
инцидента в Керченском проливе. Индекс МосБиржи просел на 1,47% до 2 308,5 пунктов. 
Индекс РТС просел на 2,64% до 1 084,2 пунктов.  

По итогам торгов подешевели акции  компаний, 
которые наиболее чувствительны к санкциям и 
несущие потенциальные потери от усиления конфликта 
с Украиной. В частности, у Сбербанка могут с 
большей вероятностью отобрать собственность в 
регионе. Также падение цен на акции Сбербанка 
связано с выходом из бумаг нерезидентов. Также 
подешевели акции Русала на 3,86%, Татнефти -2,89% 
и Русгидро -2,75%. 

По итогам торгов подорожали акции Polymetalа 
(+4,39%), Qiwi (+4,32%), Русснефти (+2,18). 

На фоне роста геополитических рисков рубль потерял 
1,4% по отношению к доллару и закрылся на уровне 
67,1 руб. за $1.  

В ближайшие дни ситуация вокруг конфликта с 
Украиной продолжит влиять на настроения игроков в ближайшие дни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Δ1 д. V, млн. Динамика курса тенге  Ставки РЕПО(1д) и Swap 1-Day ($)  

USDKZT 371,03 +4,98     $76,7   

 

 

 

 
EURKZT 423,00 +3,60      €0,16   

CNYKZT 53,08 -  -     
RUBKZT 5,5916 +0,01   ₽7,0  

 

% Δ1 д. V, млн.  

ММ Index 8,37 +0,32  224 331  
TONIA 8,36 +0,10  202 113  
TWINA 8,32 +0,06  51 419  
SWAP-1D(USD) 8,46 +0,61      $60,0    
SWAP-2D(USD) 8,09 +0,09     $206,7    

RTSI 1 084,2 -2,64% 
IMOEX 10 4 149,7 -1,43% 
IMOEX (MICEX) 2 308,5 -1,47% 

Динамика индекса РТС 

 

http://kase.kz/ru/news/show/1388296/
http://kase.kz/ru/news/show/1388296/
http://kase.kz/ru/news/show/1388296/
http://kase.kz/ru/news/show/1388334/
http://kase.kz/ru/news/show/1388334/
http://kase.kz/ru/news/show/1388346/
http://kase.kz/ru/news/show/1388346/
http://kase.kz/ru/news/show/1388352/
http://kase.kz/ru/news/show/1388352/
http://kase.kz/ru/news/show/1388352/
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Рынок: Международный 
Рынок США: Основные фондовые индексы США 
сильно выросли на фоне подорожания акций 
ритейлеров в связи с сильными продажами в 
«киберпонедельник». Промышленный индекс Dow 
Jones вырос на 1,46%, индекс S&P 500 вырос на 
1,55%. Технологический индекс NASDAQ вырос на 
2,06%.  

Все 11 секторов индекса S&P 500 
продемонстрировали положительную динамику. 
Максимально укрепились секторы товаров 
выборочного спроса (+2,59%), информационных 
технологий (+2,25%) и услуг связи (+1,93%). 

По данным компании Adobe Systems за три дня, 
предшествовавшие «черной пятнице» продажи в 
интернет-магазинах США увеличились на 26,4% по 

сравнению с прошлым годом, составив $12,3 млрд. По прогнозам аналитиков продажи в 
«киберпонедельник», превзойдут уровень «черной пятницы», когда американцы потратили 
на онлайн-покупки $6,2 млрд, на 24% больше, чем годом ранее. На этом позитивном 
прогнозе капитализация Amazon.com увеличилась на 5,3%, Best Buy на 2,9%, Target на 
2,8%. 

Также выросли акции крупнейших американских банков. Цена на акции Goldman Sachs 
выросла на 2,6%, JPMorgan Chase на 2,5%. 

Акции Tesla Inc. подорожали на 6,2% после телевизионного интервью основателя 
компании Илона Маска, где он сообщил, что компания была на грани гибели минувшим 
летом. Инвесторы с воодушевлением приняли эти новости, полагая что худшие времена для 
компании уже позади. 

В понедельник Департамент финансовых услуг (DFS) штата Нью-Йорк одобрил заявку на 
слияние компаний CVS Health Corp. и Aetna Inc. стоимостью $68 млрд. с рядом условий. 
На этом фоне цена бумаг аптечной сети CVS Health Corp. выросла на 3,5%, котировки 
акций страховщика Aetna Inc. поднялись на 2,3%.  

General Motors сообщила о том, что планирует закрыть пять заводов в Северной Америке 
и два - за пределами региона, а также сократить численность сотрудников в 
американском подразделении на 15%, уволив более 10 тыс. работников. Благодаря таким 
мерам компания планирует добиться увеличения свободного денежного потока на $6 млрд. 
к концу 2020 года, в том числе за счет экономии расходов в размере $4,5 млрд. Средства 
GM планирует направить на разработки в сфере электромобилей и самоуправляемых 
автомобилей. В итоге цена акции выросла на 4,8%. 

Котировки технологических компаний отскочили после существенного падения на прошлой 
неделе. Цены на акции группы FAANG закрылись на положительной территории: акции 
Facebook (+3,53%), Apple (+1,35%), Amazon (+5,28%), Netflix (+1,01%) и Google (+2,51%). 
Также выросли цены на акции Microsoft (+3,3%). 

На этой неделе инвесторы также готовятся к выступлению председателя Федеральной 
резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и встрече лидеров США и Китая на саммите 
G20, который пройдет в Аргентине с 30 ноября. 

 

 

 

 

 

 

 

S&P 500 2 673,5 +1,55% 
Dow Jones 24 640,2 +1,46% 
NASDAQ 7 081,9 +2,06% 

Динамика индекса S&P 500 
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Рынок Европы: Европейские фондовые индексы выросли в понедельник, так как в минувшие 
выходные лидеры ЕС решили одобрить сделку по Brexit, предложенную премьер-министром 
Британии Терезой Мэй. Германский индекс DAX вырос на 1,45%, французский индекс 

CAC40 вырос на 0,97%, в то время как 
EuroStoxx50 вырос на 1,13%. 

Позитивное влияние на рынки оказала надежда на 
нахождение компромисса по бюджету Италии. 
Италия может сократить целевой показатель 
дефицита бюджета на 2019 год до 2% от валового 
внутреннего продукта, чтобы избежать 
дисциплинарной процедуры Брюсселя. На этом 
фоне акции итальянских банков резко подорожали. 
Цена на акции Unione di Banche Italiane выросла 
на 6,4%, Banco BPM на 5,4%, Unicredit на 5,5%, 
Intesa на 4,5%, Mediobanca на 4,4%. 

Котировки британских HSBC и Barclays выросли на 
3% и 2,5%, соответственно. Акции французского 
банка Societe Generale и BNP Paribas выросли на 
2,2%, испанского банка Banco Santander выросли 
на 2,9%. 

После сообщения греческого банка Eurobank Ergasias SA о намерении продать 
проблемные кредиты на сумму порядка 7 млрд. евро, не дожидаясь вступления в силу 
государственной программы очистки банковского сектора от «плохих» долгов, 
капитализация банка взлетела на 4,3%.  

Акции нефтяных компаний выросли на фоне восстановления цен на нефть. Акции BP 
подорожали на 2,4%, Total на 1,5%, Royal Dutch Shell на 2,7%. 

Капитализация Eurofins Scientific увеличилась на 7,91% после того, как компания 
подтвердила свои  финансовые цели на 2018 год и расширила свои цели органического 
роста до 2020 года. 

Цена бумаг швейцарской компании Logitech выросла на 3,99% после сообщений о том, 
что она прекратила переговоры о приобретении американской группы Plantronics. 

Рынок сырья: Цены на нефтяные котировки немного восстановились и котировки нефти 
марки Brent смогли подняться выше $60 за баррель. Инвесторы возлагают надежды на 
саммит G20, ожидая встречи главы Минэнерго России и министра нефти Саудовской 
Аравии.  

Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросли на 2,86% до $60,48 
баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe. 

Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросли на 
1,18% и на уровне $51,53 за баррель нефти. 

Цены на золото снизились на 0,06% до $1 222,4 за тройскую унцию. Цены на медь 
снизились на 0,29% и закрылись на уровне $6 189 за тонну. 

Нефть (Brent) 

 

Золото 

 

Медь 

 

EuroStoxx50 3 172,7 +1,13% 
FTSE 100 7 036,0 +1,20% 
DAX 11 354,7 +1,45% 
CAC 40 4 995,0 +0,97% 

Динамика индекса EuroStoxx 50 
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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. 
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