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Рынок: KASE 
 

Казахстанский фондовый индекс по итогам 
торгов во вторник умеренно вырос на 
объемах выше среднего. Объем торгов 
акциями вырос по отношению к 

предыдущему дню на 2,19 млн. тенге или на $6,6 тыс. 
Главными «движущими силами» остаются спекулятивные операции. Кроме того, 
завершение текущего года снизило активность игроков на локальном рынке. 
Определенную поддержку индексу оказали акции Kaz Minerals PLC. Рыночная 
капитализация компании вчера выросла на 1,86% на фоне роста цен на медь. 
Между тем, вчера глава Национального Банка Данияр Акишев прокомментировал 
заявление главы государства относительно необходимости изучения опыта Норвегии по 
слиянию Национального Фонда и Пенсионного Фонда. В своих комментариях глава 
финрегулятора отметил, что необходимо тщательно изучить опыт Норвегии по данному 
вопросу и возможность его применения в Казахстане.  
В составе индекса лидерами роста стали акции: АО «Казахтелеком» +3,0%, Kaz Minerals 
PLC +1,86%, АО «КазТрансОйл» +0,52%. 
Аутсайдерами дня стали акции: АО «Народный сберегательный банк Казахстана» -1,07%, 
АО «KEGOC» -0,35%. 
 
Новости: 

 
1. 29 декабря на KASE планируется провести специализированные торги по 

размещению 15-летних субординированных облигаций KZP01Y15F638 АО «Нурбанк», 
конвертируемых в простые акции. 

2. АО «Банк Развития Казахстана» сообщило о регистрации Financial Conduct Authority 
выпуска международных облигаций XS1734574137 (BRKZe8). 

3. АО «Банк «Bank RBK» сообщило о решении Совета директоров о размещении 400,0 
млн. простых акций банка на неорганизованном рынке ценных бумаг с учетом 
реализации акционерами банка права преимущественной покупки. 

4. 28 декабря на KASE проводятся специализированные торги по размещению 15-
летних субординированных облигаций KZ2C0Y15F657 (KZ2C00004125, INBNb7) АО 
«Банк «Bank RBK», конвертируемых в простые акции. 

5. Облигации KZP01Y05E368 (KZ2C00001907, AZHKb1) АО «Алатау Жарық 
Компаниясы» исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока 
обращения. 

6. АО «Народный сберегательный банк Казахстана» сообщило о подтверждении 
агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок банка и его международных 
облигаций XS0583796973, US46627JAB08 (HSBKe5), прогноз «Негативный». 

7. АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» сообщило о 
выплате пятого купона по своим облигациям KZP02Y10E531 (KZ2C00003291, 
CAEPb2). 

8. АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» сообщило о частичной выплате 12-го купона по 
облигациям KZ2C0Y23B676 (KZ2C00000701, DTJLb1). 

 

Денежный и валютный рынок: Во вторник 
казахстанский тенге укрепился по отношению к доллару и 
евро. 
Поддержку национальной 
валюте оказал рост цен на 
нефть. Так, в первый 

рабочий день после рождественских праздников цена на 
нефть марки Brent поднялась выше отметки 66 долларов за 

Индекс KASE 2 144.63 0.62% 
Объем сделок, в тыс. usd 920.5 6.6 

Капитализация в млн. USD 51 109.8 181.95 

ММ Index 9.61 0.34 

TONIA 9.32 0.05 

SWAP-1D(USD) 10.42 - 

TWINA 9.44 0.05 

SWAP-2D(USD) 10.52 - 

USDKZT 331.14 1.22 

EURKZT 394.05 1.40 

CNYKZT 50.55 0.24 

RUBKZT 5.7512 0.0323 
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баррель. 
Таким образом, валютная корзина евродоллар подешевела на 1,31 тенге и составила 
362,6 тенге. 
В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 
9,25% - 11%, по корпоративным ценным бумагам ставки зафиксировались на уровне 12% 
- 14%. 
  

Рынок России: Российские фондовые площадки 
завершили день разнонаправленно.  
Влияние на ход торгов оказало укрепление рубля и 
нефтяных котировок. Кроме того, определенное 

влияние оказали корпоративные события. 
Российский рубль завершил день на отметке ниже 58 на фоне укрепления нефтяных 
котировок. В свою очередь цена на нефть по итогам торгов закрепилась на годовом 
максимуме.  
Также определенную поддержку оказали цены на металлы. Так, цена на медь вновь 
поднялась выше уровня 7 000 долларов. 
В связи с чем в лидерах роста были акции металлургического и нефтяного секторов. 
Между тем, акционеры ОАО «Дикси» по итогам Внеочередного собрания акционеров 
проголосовали за делистинг акций с Московской биржи. За проголосовали 94 176 211 
голосов (80,48%), против – 22 535 984 голосов, воздержались - 299 577 голосов.  
Также вчера, ОАО «Газпром» доложило о постройке более 650 км. газопровода в 
рамках «Турецкого потока».  
В составе лидеров роста были отмечены акции: ОАО «Мечел» +4,78%, ОАО «НЛМК» 
+1,54%, привилегированные акции ОАО «Мечел» +1,3%, ОАО «ПИК» +1,28%. 
В составе аутсайдеров были: ОАО «Медиахолдинг» -11,24%. ОАО «МРСК Центр» -
5,68%, ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» -5,51%, ОАО «АФК Система» -
3,27%. 
 
Рынок: Международный 
                                             

Рынок США: В первый рабочий день после 
Рождественских праздников американские фондовые 
площадки завершили день на минорной ноте. 
Поддержку индексам оказали цена на нефть, а также 

отчет по рынку недвижимости. Однако падение акций технологического сектора оказало 
более отрицательное влияние на ход торгов. 
По данным агентства Standard & Poor’s, в годовом выражении по данным за октябрь 
индекс цен на жилье вырос на 6,4%, против роста на 6,2% в сентябре. Эксперты 
ожидали рост в пределах 6,3%.  
Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда в декабре 
сузился до 20 пунктов с 30 пунктов в ноябре, в то время как эксперты прогнозировали 
падение индекса до 22 пунктов.  
В тоже время, по данным Федерального Резервного Банка Далласа, в декабре индекс 
деловой активности в промышленной сфере вырос до 29,7 пунктов с 19,4 пунктов. 
Эксперты прогнозировали, что индекс поднимется до 20 пунктов. 
Акции технологического сектора упали на фоне падения более, чем на 2,5% акций 
компаний Apple Inc. Падение цен на акции связано с публикацией данных по продажам 
нового смартфона iPhone X. 
Лидерами роста в составе индекса Dow Jones были акции: Home Depot Inc 1,19%, Wal-
Mart Stores Inc +0,97%, Chevron Corp +0,8%, NIKE Inc +0,57%. 
В составе аутсайдеров были акции: Goldman Sachs Group Inc -0,48%, Walt Disney Co -
0,51%, Intel Corp -1,33%, Apple Inc -2,54%. 
 
 
 

RTSI 1 144.97 0.09% 

MICEX 10 4 116.39 0.298% 

MICEX 2 097.03 0.381% 

S&P 500 2 680.50 0.11% 

DOW Jones 24 746.21 0.03% 

NASDAQ 6 936.25 0.34% 
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Рынок Европы: Рождество (Выходной) 
 
 
 
 
 

 
Рынок сырья: Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent 
выросла до  67,02 (+2,71%) долларов за баррель на лондонской бирже ICE Futures 
Europe.  
Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) 
выросла до 59,5 (+1,76%) долларов за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой 
бирже.  
Главным драйвером роста нефтяных котировок стало сообщение о взрыве на 
нефтепроводе на северо-востоке Ливии.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EuroStoxx50 3 553.39 0.49% 

FTSE 7 592.66 0.15% 

CAС 5 364.72 0.39% 

DAX 13 072.79 0.28% 
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Контактная информация 
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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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