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Обзор рынка на 27.12.2016 г. 
 
Рынок: KASE 
 

Фондовый индекс KASE на торгах в 
понедельник нивелировал пятничный рост. 
По итогу торгового дня индекс опустился 
на 0,45%. Объем торгов по акциям вырос 

на 207,92 млн. тенге или $624.6 . 
Аутсайдерами дня  были акции АО «Казахтелеком» -1,05%,  АО «КазТрансОйл» -1,21% и 
АО «Кселл» -1,5%. Лучше остальных завершили торговый день акции АО «KEGOC» 
+0.38% и Kaz Minerals PLC +0,38%. 
 

Новости: 
 
1. АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» сообщило о 

выплате 12-го купона по своим облигациям KZ2C0Y08D913 (KZ2C00000180, 
KZIKb21). 

2. АО «Самрук-Энерго» сообщило о понижении агентством Standard & Poor's 
рейтинговых оценок общества и его международных облигаций XS0868359166 
(SNRGe1). 

3. АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» 
сообщило о намерении выплатить третий транш дивидендов по своим 
привилегированным акциям за 2015 год. 
 

Денежный и валютный рынок: Казахстанский тенге 
на торгах в понедельник уступил позицию «сильному 
доллару». Кроме того, 

рождественские 
выходные в Европе и 
Америке дали 

возможность спекулянтом сыграть на этом. В 
результате чего тенге просел по отношению к юаню 
на 1,5%, по отношению к рублю на 1%. В секторе РЕПО по государственным ценным 
бумагам ставки варьировались от 11% до 13%, по корпоративным ценным бумагам 
ставки остались в пределах прошлого дня. 
 
Рынок: Россия 
 

Торги на российских площадках прошли 
без какой-либо динамики, в связи с 
выходными днями в США и Европе. Объем 
торгов на торговых площадках упал ниже 

среднедневного объема. Кроме того, в понедельник не было опубликовано никаких 
экономических данных, которые могли бы поддержать индексы.  
Лидерами роста были акции ГК-1 +8,86%, ПАО «НЛМК» +2,13%, ПАО «Северстали» 
+2,02%. Аутсайдерами торгов стали бумаги ПАО «Энел Россия» -2,47%, «ДИКСИ» -
2,24%, ОАО «Polymetal» -1,08%. 
 
Рынок: Международный 

 
Рынок США: Рождество (выходной) 
 
 
 

Индекс KASE 1 349.71 0.45% 
Объем сделок, в тыс. usd 899.9 624.6 

Капитализация в млн. KZT 42 528.2 655.65 

ММ Index 11.2 0.19 

 TONIA 11.2 0.19 

SWAP-1D(USD) - - 

TWINA 12.15 0.52 

SWAP-2D(USD) - - 

USDKZT     332.88   3.97 

EURKZT     342.7   - 

CNYKZT     47.865   0.7089 

RUBKZT     5.47   0.0469 

RTSI 1 124.65 0.602% 

MICEX 10 4 769.73 0.338% 

MICEX 2 177.86 0.215% 

S&P 500 2 263.79 - 

DOW Jones 19 93381 - 

NASDAQ 5 462.68 - 

http://www.kase.kz/news/show/1319740
http://www.kase.kz/news/show/1319740
http://www.kase.kz/news/show/1319740
http://www.kase.kz/news/show/1319841
http://www.kase.kz/news/show/1319841
http://www.kase.kz/news/show/1319841
http://www.kase.kz/news/show/1319846
http://www.kase.kz/news/show/1319846
http://www.kase.kz/news/show/1319846
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Рынок Европы: Рождество (выходной) 
 
 
 
 

 
 
Рынок сырья: Рождество (торги не проводились) 
 

 

 

 

 

 

 

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 
Начальник Управления Аналитики 

+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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Euro Stoxx 3 273.97 - 

FTSE 7 068.17 - 

CAC 4 839.68 - 

DAX 11 449.93 - 
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