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 Обзор рынка на 28.02.2018 г. 
 
Рынок: KASE 

Во вторник отечественный фондовый 
индекс KASE снизился на 0,7% в 
основном из-за падения акций 
банковского сектора. Объем торгов с 

акциями, включенными в представительский список индекса KASE, составил 292,4 млн. 
тенге ($918 тыс.), что больше на 62% по отношению к предыдущей торговой сессии. 

Лидерами снижения стали акции Народного банка (-3,25%) и Банка Астаны (-1,08%). 
Акции KEGOC (-0,79%), Казахтелекома (-0,41%), KAZ Minerals (-0,34%) и Kcell (-0,12%) 
потеряли менее одного процента капитализации. 

Ростом вчера отметились лишь две компании – Казтрансойл (+0,16%) и  Банк 
ЦентрКредит (+0,98%). 

Внешний фон для казахстанского фондового рынка сегодня складывается негативно: 
индексы США снизились вчера на «ястребиных» заявлениях главы ФРС Джерома 
Пауэлла, азиатские площадки снижаются, нефть Brent скорректировалась на укреплении 
доллара. 

 
Новости: 

 
1. АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" сообщило о решении совместного общего собрания 

акционеров общества и АО "Фридом Финанс" о добровольной реорганизации 
общества путем присоединения его к АО "Фридом Финанс" 

2. АО "КазТрансОйл" сообщило об утверждении тарифа на услугу по перекачке нефти 
в целях экспорта и тарифа на услугу по перекачке нефти в целях транзита по 
казахстанскому участку магистрального трубопровода ТОН-2 

3. ТОО "Компания Фаэтон" предоставило протокол внеочередного общего собрания 
участников от 26 февраля 2018 года 

4. АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило решениях Совета директоров 
о приобретении 100%-ых долей участия в уставных капиталах ТОО "Жамбыл 
Петролеум" и ТОО "Курмангазы Петролеум" 

5. 02 марта на KASE состоятся специализированные торги по размещению 800 000 
облигаций KZMJKY020467 (DZK024_046) местного исполнительного органа 
Жамбылской области 

6. АО "Казкоммерц Секьюритиз" признано победителем в номинации "Лучший 
инвестиционный банк Казахстана в 2018 году" по версии издания Global Finance 

7. АО "Матен Петролеум" предоставило изменения и дополнения в проспект выпуска 
акций 

 
Денежный и валютный рынок: Тенге 
продемонстрировал очередной максимум текущего года 
по итогам вчерашних 
торгов. Средневзвешенный 
курс составил 318,68 тенге 
при объеме торгов $104,9 

млн. Валютная корзина евродоллар повысилась на 0,31 
тенге до уровня 356,1 тенге за счет роста курса евро. Средневзвешенный курс евро   
составил 393,45 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро. Средневзвешенный курс 
российского рубля составил 5,7319 тенге за рубль при объеме торгов 132 млн. рублей. 
По китайскому юаню сделок заключено не было. 

В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 
8,54% - 8,81%, по корпоративным ценным бумагам ставки зафиксировались на уровне 
11,99% - 13,18%. 

Индекс KASE 2 364,7 -0,7% 

Объем сделок, в тыс. USD 918,0 +61,7% 

Капитализация в млн. USD 14 505,0 +0,2% 

ММ Index 8,75 -0,03  

TONIA 8,75 -0,03  

TWINA 8,75 -0,01  

SWAP-1D (USD) 8,79 -0,02  

SWAP-2D (USD) 8,79 -0,01  

USDKZT 318,68 -0,23  

EURKZT 393,45 +0,85  

CNYKZT 50,60 -0,37  

RUBKZT 5,73 +0,03  
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На рынке операций валютного свопа средневзвешенная доходность однодневного свопа 
снизилась на 2 б.п. и составила 8,79% годовых при объеме торгов $13,5 млн., 
средневзвешенная доходность двухдневного свопа снизилась на 1 б.п. и составила 8,79% 
годовых при объеме торгов $321,7 млн. 

 
Рынок России: Российский фондовый рынок по 
итогам торгов во вторник продемонстрировал 
снижение. Поводом для беспокойства игроков стали 
новости из-за океана, где речь главы ФРС Джерома 

Пауэлла просигнализировала о «ястребином» настрое ФРС в отношении базовой ставки 
и темпов ее повышения.  

Вслед за повышением суверенного рейтинга России, рейтинговое агентство S&P Global 
Ratings повысило рейтинги девяти квазигосударственным компаниям: Газпрому, Газпром 
нефти, ФСК ЕЭС, Транснефти, РЖД, РусГидро, Россетям до уровня «BBB-» со 
«стабильным» прогнозом. Данное событие уже было заложено в ценах этих акций, 
поэтому котировки не отреагировали дополнительным ростом. 

По итогам дня индекс MICEX откатился от своих пиковых значений на 0,5% и закрылся на 
отметке 2 341,9 пункта, индекс РТС снизился на 1,04% и закрылся на отметке 1 310,8 
пунктов. 

Среди лидеров роста оказались акции Магнита (+1,64%), ТМК (+1,3%), Ростелекома 
(+1,27%), ММК (+1,26%) и Полюса (+1,09%). 

Аутсайдерами вчерашних торгов стали бумаги М.Видео (-3,23%), Россетей (-2,98%), ОВК 
(-2,86%), ГМК Норникеля (-2,73%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (-2,01%). 

Сегодня отчитываются «Сбербанк» и «Газпром нефть» за 2017 год. Рынок ожидает 
публикацию хороших данных. 

Российский рубль откатился от своих локальных максимумов на фоне снижения цен на 
нефть и окончания налогового периода. По итогам дня рубль ослаб на 57 копеек и 
закрылся на уровне 56,3 рубля за доллар. 

 
Рынок: Международный 

Рынок США: Поводом для коррекции на рынке 
США после трехдневного роста стала выходившая 
слабая статистика и речь главы ФРС США Джерома 
Пауэлла перед конгрессменами. В своей речи глава 

ФРС заявил, что процентные ставки в США будут подниматься постепенно, прогноз для 
экономики остается сильным, а волатильность рынков не нанесет ей существенного 
урона. В итоге речь Пауэлла повысила вероятность того, что ФРС может пересмотреть 
свой план по трем повышениям процентной ставки в этом году и, возможно, добавить 
четвертое. Рынок отреагировал незамедлительно: доллар укрепился, доходность 10-летних 
облигаций выросла до 2,9%, все основные индексы скорректировались вниз. 

Участники рынка демонстрируют высокую чувствительность к теме ускорения темпов 
повышения процентных ставок. 

Опубликованная статистика была неоднозначной. Заказы на товары длительного 
пользования в США в январе упали на 3,7%, аналитики ожидали снижения лишь на 2%. 
Дефицит баланса внешней торговли товарами в январе увеличился до $74,4 млрд. по 
сравнению с $72,3 млрд. месяцем ранее. В то же время индекс потребительского доверия 
в США в феврале, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, 
увеличился до 130,8 пункта. Эксперты в среднем ожидали повышения в текущем месяце 
до 126,6 пункта. 

Аутсайдерами торгов в разрезе секторов стали акции сектора Недвижимости (-2,15%), 
Товаров выборочного спроса (-2,12%) и Услуг связи (-1,84%). Наименьшие потери понес 
Финансовый сектор (-0,94%) и Сектор ИТ (-0,95%). 

RTSI 1 310,8 -1,04% 

MICEX 10 4 491,3 -0,65% 

MICEX 2 341,9 -0,48% 

S&P 500 2 744,3 -1,27% 

Dow Jones 25 410,0 -1,16% 

NASDAQ 7 330,4 -1,23% 
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Наибольшие потери среди «голубых фишек» понесли акции Walt Disney (-4,5%), Merck (-
2,39%), Nike (-2,33%), DowDupont (-2,3%), Verizon (-2,14%) и AmEx (-2,03%). 

В положительной зоне смогли закрыться акции производителя чипов Intel (+1,63%). 
Аналитики Citi недавно подтвердили рекомендацию «покупать» акции чипмейкера и 
включили в список своих топ-акций.   

Акции Apple (-0,3%) продемонстрировали накануне свои максимумы после того, как 
самый успешный инвестор Уоррен Баффет (Bershire Hathaway) сообщил, что в прошлом 
году инвестиции в акции яблочной компании были максимальными. Таким образом, в его 
портфеле акции Apple заняли второе место по текущей стоимости. 

Сегодня в США выходят данные по ВВП за 4 квартал, статистика продаж вторичного 
жилья в январе, индекс Chicago PMI и данные Минэнерго по запасам нефти. 

 
Рынок Европы: Тон на торгах европейских 
фондовых рынках вчера задавали новости из сектора 
M&A. Компания Comsast сделала неожиданное 
контрпредложение британскому 
телекоммуникационному гиганту Sky, в результате 
акции последнего взлетели более чем на 20%. 

Напомним, ранее американская телевизионная сеть FOX выразила свои планы выкупить 
Sky и перепродать ее компании Walt Disney. 

В итоге европейский сектор медиа вырос на 1,2%, следом идет финансовый сектор, 
который прибавил 0,5%. 

Среди корпоративных отчетностей отметим рост акций на 5,8% Poste Italiane – 
национальный почтовый оператор Италии, который в своем обновленном пятилетнем 
бизнес-плане указал увеличение дивидендных выплат и заложил рост прибыли за счет 
новых продуктов страхования и оптимизации в доставках посылок. 

Британская строительная компания Persimmon выросла на 4,6% благодаря хорошей 
отчетности, росту предварительных заказов на строительство домов и увеличению 
промежуточных дивидендов. 

Акции французского холдинга недвижимости Gecina обвалились на 5,5% после того как 
один из крупных участников холдинга Ivanhoе Cambridge продал свою долю с дисконтом 
в 4,5% к рыночной цене Gecina. 

Сегодня в Европе выходят данные по безработице в Германии, ВВП и ИПЦ во Франции, 
сводная статистика по инфляции в еврозоне и др. 

 
Рынок сырья: Мировые цены на «черное золото» продемонстрировали вчера 
умеренное снижение на фоне укрепления доллара и комментариев директора 
Международного энергетического агентства о возможном мировом лидерстве США по 
объему добычи нефти. 

В итоге цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent 
снизилась на 1,3%, закрывшись на отметке $66,63 за баррель на лондонской бирже ICE 
Futures Europe. 

Цена фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) 
понизилась на 1,4% до уровня $63,01 за баррель. 

Сегодня выходят данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства 
энергетики (EIA), которые  определяют еженедельное увеличение баррелей 
коммерческой нефти, имеющихся в наличии американских фирм. Прогнозируется 
увеличение запасов нефти на 1,795 млн. баррелей. 

 

  

EuroStoxx50 3 458,0 -0,15% 

FTSE 100 7 282,5 -0,10% 

DAX 12 490,7 -0,29% 

CAC 40 5 343,9 -0,01% 
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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 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 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

* 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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