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 Обзор рынка на 28.03.2018 г. 
 
Рынок: KASE 

На вчерашних торгах казахстанские 
«голубые фишки» двигались 
разнонаправленно. В итоге индекс KASE 
закрылся практически без изменений. 

Объем торгов по акциям представительского списка KASE увеличился на 83,4% и 
составил 272 млн. тенге ($854 тыс.). 

Ростом отметились акции KAZ Minerals (+3,61%, 3 987 тг.), КазТрансОйла (+0,25%, 1 579 
тг.) и Народного Банка (+0,22%, 113 тг.). 

Акции оставшихся пяти эмитентов продемонстрировали умеренное снижение: Банк 
ЦентрКредит (-1,5%, 295,5 тг.), Казахтелеком (-1,44%, 27 006 тг.), Kcell (-1,15%, 1 630 тг.), 
Банк Астаны (-1,06%, 1 172,02 тг.), KEGOC (-0,79%, 1 395 тг.). 

Вчера Национальный Банк РК презентовал запуск онлайн платформы Invest Online по 
торговле краткосрочными нотами НБ РК. По заявлению главы Нацбанка Данияра 
Акишева, данная система, благодаря своим широким технологическим возможностям, 
позволит работать с ценными бумагами не только Национального Банка, но и крупных 
казахстанских компаний, которые планируют выходить на IPO, в том числе с 
привлечением денег населения. В перспективе Invest Online – удобная и безопасная 
площадка для работы с любыми ценными бумагами, пользоваться которой смогут все 
казахстанцы. Загрузить мобильное приложение можно в AppStore и PlayMarket. На наш 
взгляд, вполне вероятно, что на ближайших планируемых IPO отечественных компаний 
можно будет инвестировать через эту систему. 

Также вчера Министр энергетики Канат Бозумбаев сообщил о строительстве нового 
завода по производству полиэтилена в Атырауской области на сумму $6,5 млрд. Завод 
будет строится совместно с австрийской компанией Borealis в долях по 50%. 
Предварительная структура финансирования: 30% – доля ТОО «Объединенная 
химическая компания» ($0,969 млрд.) и доля Borealis ($0,969 млрд.), 70% – заемные 
средства ($4,6 млрд.). Определен ЕРС-подрядчик China National Chemical Enginnering Co. 
(КНР), привлечено заемное финансирование ($2 млрд от Китайского Банка Развития), 
решен вопрос обеспечения проекта сырьем. В текущем году будут начаты строительные 
работы, в частности фундаментные работы по основным установкам и общезаводским 
объектам, также будет заказано оборудование длительного срока изготовления. Срок 
завершения строительства – 2021 год. На период строительства будет создано до 3000 
рабочих мест. 

Сегодняшний фон для отечественного фондового рынка складывается умеренно 
негативно. Высокая нервозность на мировых финансовых рынках сохраняется. 
Американские индексы закрылись в минусах, азиатские рынки корректируются. Нефть 
опустилась чуть ниже отметки $70 на вчерашних новостях о росте запасов в США 
($69,67 в моменте). 

 

Новости: 
  

1. Отменено исключение международных облигаций USN97716AA72, US98953VAA08 
(ZHMNe2) и USN64884AA29, US66978CAA09 (ZHMNe3) ТОО "Жаикмунай" из 
официального списка KASE 

2. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о решении Совета директоров о созыве 
годового общего собрания акционеров на 26 апреля 2018 года 

3. АО "Казахтелеком" сообщило об изменениях в составе Правления 
4. АО "КазТрансГаз Аймак" сообщило о выплате пятого купона по международным 

облигациям XS1273497385 (KTGAe1) 
5. Опубликован годовой отчет KAZ Minerals PLC (Соединенное Королевство) за 2017 

год на английском языке 

Индекс KASE 2 435,2 -0,07% 

Объем торгов, тыс. USD 853,5 +83,4% 

Капитализация, млн. USD 14 855,7 +0,94% 

http://kase.kz/ru/news/show/1365142/
http://kase.kz/ru/news/show/1365142/
http://kase.kz/ru/news/show/1365142/
http://kase.kz/ru/news/show/1365137/
http://kase.kz/ru/news/show/1365137/
http://kase.kz/ru/news/show/1365129/
http://kase.kz/ru/news/show/1365124/
http://kase.kz/ru/news/show/1365124/
http://kase.kz/ru/news/show/1365121/
http://kase.kz/ru/news/show/1365121/


Обзор рынка 
 

АО BCC Invest ДК АО Банк ЦентрКредит 

Телефон: +7 (727) 244-32-32, факс: +7 (727) 244-32-31 

E-mail: info@bcc-invest.kz, Web: www.bcc-invest.kz 

2 

 

6. Опубликован годовой отчет компании NOSTRUM OIL & GAS PLC (Соединенное 
Королевство)за 2017 год 

7. 30 марта на KASE состоятся специализированные торги по размещению 1 245 361 
облигации KZMJKY020525 (UKK024_052) местного исполнительного органа Южно-
Казахстанской области 

8. Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) сообщила об изменениях в составе 
Правления 

9. Правление KASE дало согласие на включение планируемых к выпуску международных 
облигаций Евразийского банка развития в сектор "Ценные бумаги международных 
финансовых организаций" официального списка KASE 

10. АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" сообщило о присвоении ему 
рейтинговых оценок агентством Moody’s Investors Service, прогноз "Стабильный" 

11. АО "Банк "Bank RBK" сообщило о решении внеочередного общего собрания 
акционеров об изменении в составе Совета директоров банка 

12. 25 апреля 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров АО "BCC 
Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" 

13. 26 апреля 2018 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Банк 
"Bank RBK" 
 

 
Денежный и валютный рынок: Движение вверх тенге продолжилось на вчерашних 
торгах. Поддержку отечественной валюте оказывают высокие цены на нефть и период 

налоговых выплат. Средневзвешенный курс по итогам 
утренней и дневной торговых сессий составил 318,9 
тенге, при объеме $173,85 млн. (+$41,25 млн.) Валютная 
корзина евродоллар при этом выросла на 0,82 тенге до 
уровня 358,2 тенге из-за роста евро, курс которого 

вырос сразу на 2 тенге до 397,5 при объеме торгов €200 тыс. Средневзвешенный курс 
рубля составил 5,585 тенге за рубль при объеме торгов 53,0 млн. рублей. Сделок по 
китайскому юаню заключено не было. 

В секторе РЕПО ставки по государственным ценным 
бумагам зафиксировались на уровне 8,50% - 8,74%, по 
корпоративным ценным бумагам ставки зафиксировались 
на уровне 11,81% - 13,09%. 

На рынке операций валютного свопа средневзвешенная 
доходность однодневного свопа SWAP-1D (USD) 
составила 8,1392% годовых при объеме торгов $109,9 

млн. По SWAP-2D (USD) средневзвешенная доходность составила 8,4652% годовых при 
объеме торгов $350,8 млн. 

 
Рынок России: Торги на фондовом рынке России 
завершились на положительной территории на фоне 
улучшения настроения игроков на фоне снижения 
градуса напряжения по поводу глобальной торговой 

войны. Также участники рынка временно отодвинули на второй план новости по 
глобальной высылке российских дипломатов из-за «дела Скрипаля». Тем не менее, кризис 
между Москвой и Западом никуда не исчез и инвесторам нужно быть предельно 
бдительными в ближайшее время. 

Акции локомотива российского фондового рынка – Сбербанка выросли 1,18%. 
Наблюдательный совет кредитной организации рассмотрит размер дивидендов на 
заседании 17 апреля. По данным Bloomberg, компания готова заплатить инвесторам 35% 
от чистой прибыли, тогда как Минфин РФ настаивает на 37,5%. По итогам 2016 года 
Сбербанк направил акционерам 25% от чистой прибыли. В 2017 году чистая прибыль 
компании увеличилась на 38,2% - до 748,7 млрд. рублей. Таким образом, даже при 

USDKZT 318,90 -0,36  

EURKZT 397,5 +2,00  

CNYKZT 51,03 +0,01  

RUBKZT 5,5850 -0,01  

ММ Index 8,48 -0,01  

TONIA 8,50 0,00  

TWINA 8,50 -0,04  

SWAP-1D (USD) 8,14 -0,18  

SWAP-2D (USD) 8,47 -0,08  

RTSI 1 244,0 +1,06% 

MICEX 10 4 414,6 +0,52% 

MICEX 2 285,5 +1,99% 

http://kase.kz/ru/news/show/1365113/
http://kase.kz/ru/news/show/1365113/
http://kase.kz/ru/news/show/1365104/
http://kase.kz/ru/news/show/1365104/
http://kase.kz/ru/news/show/1365104/
http://kase.kz/ru/news/show/1365097/
http://kase.kz/ru/news/show/1365097/
http://kase.kz/ru/news/show/1365091/
http://kase.kz/ru/news/show/1365091/
http://kase.kz/ru/news/show/1365091/
http://kase.kz/ru/news/show/1365056/
http://kase.kz/ru/news/show/1365056/
http://kase.kz/ru/news/show/1365048/
http://kase.kz/ru/news/show/1365048/
http://kase.kz/ru/news/show/1365045/
http://kase.kz/ru/news/show/1365045/
http://kase.kz/ru/news/show/1365040/
http://kase.kz/ru/news/show/1365040/
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решении банка выплатить 35%, сумма дивидендов возрастет гарантированно. Дивиденд 
на акцию может составить приблизительно 11,6 руб., что соответствует дивидендной 
доходности по обычным акциям - 4,5%, по привилегированным - 5,3%. 

«Детский мир» (+0,57%) может провести SPO в 2018 году, возможно и привлечение 
стратегического инвестора. На SPO цена может быть на 15-20% выше рынка, стоит 
спекулятивно покупать бумаги.  

В лидерах роста Русснефть (+3,68%), РУСАЛ (+2,98%), РусГидро (+2,91%), Лукойл 
(+2,05%) и FIVE-гдр (+1,96%).  

Аутсайдерами стали акции М.Видео (-2,48%), Аэрофлота (-1,91%), Полюса (-1,43%), ОВК 
(-1,07%) и Polymetal (-0,96%). 

Рубль демонстрирует относительную устойчивость к внешнеполитическому давлению, 
закрылся на уровне 57,5125 (+35 копеек). Поддержку рублю оказывает продолжающийся 
налоговый период и предстоящие в середине недели рублевые аукционы ОФЗ Минфина 
РФ.  Однако, существует опасность ослабления до уровней 58-59, в случае коррекции 
цен на нефть и введении новых санкций в отношении России странами Запада. 

 

Рынок: Международный 
Рынок США: Распродажи в секторе 
высокотехнологичных компаний привели к ощутимому 
снижению основных фондовых индексов. Инвесторы 
перекладывались в «традиционные» безрисковые 

активы как золото и государственные облигации США, доходность по 10-летним 
облигациям которых снизилась ниже психологической отметки 2,8%. Индекс 
волатильности VIX или как его еще называют «Индекс страха» значительно вырос. 

Администрация Трампа рассматривает возможность законодательного ограничения 
китайских инвестиций в высокотехнологичный сектор США. Новые ограничения снизят 
китайские инвестиции в США, что может негативно отразится на способностях 
американских компаний наращивать капитал, и в конечном итоге ударят по их рыночной 
оценке. 

Одним из ярких пятен вчера стали акции General Electric, которые взлетели на 4,27% на 
новостях о том, что миллиардер и инвестор Уоррен Баффет рассматривает возможность 
приобретения доли в этом проблемном конгломерате. 

Лидерами снижения в составе индекса S&P 500 (-1,73%) стали акции сектора 
информационных технологий (-3,47%), финансового сектора (-1,98%) и потребительский 
сектор товаров выборочного спроса (-1,91%). В плюсе оказались «защитные» сектора – 
сектор энергетики (+1,46%), сектор услуг связи (+0,52%) и сектор недвижимости (+0,14%).  

В составе индекса Dow Jones Industrial Average (-1,43%) аутсайдерами стали акции 
Microsoft (-4,6%), Cisco (-3,13%), Goldman Sachs (-2,99%), Visa (-2,69%), Apple (-2,56%), 
Intel (-2,46%) и Boeing (-2,39%). 

Распродажи в акциях Facebook (-4,9%, $152,2) продолжаются на фоне неутихающего 
скандала, связанного с утечкой данных пользователей социальной сети. Глава компании 
Марк Цекерберг выступит в Конгрессе США 12 апреля, чтобы ответить на вопросы 
сенаторов по этому делу. Ранее 21 марта он принес извинения, выступая в эфире 
телеканала CNN и обещал сделать все возможное, чтобы не допустить новых утечек 
личных данных пользователей. 

Помимо GE в плюсе сумели завершить день лишь акции Procter&Gamble (+1,81%),  
Verizon (+0,51%), Coca-Cola (+0,47%) и Nike (+0,41%). 

Из статистики сегодня выходят данные по ВВП (пересмотр), количество сделок на 
вторичном рынке недвижимости, а также данные от Минэнерго по запасам 
нефтепродуктов в США.  

 
 

S&P 500 2 612,6 -1,73% 

Dow Jones 23 857,7 -1,43% 

NASDAQ 7 008,8 -2,93% 
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Рынок Европы: Европейские фондовые индексы 
продемонстрировали вчера первый подъем за 
последние пять торговых сессий благодаря признакам 
ослабления напряженности в торговых отношениях 
между США и Китаем. Акции сектора 
автопроизводителей, химической промышленности и 

базовых ресурсов выросли больше всех, после значительного падения в предыдущие дни 
на страхах вызванных возможными «торговыми войнами». 

Акции французского ритейлера Casino Guichard Perrachon SA подскочили на 3,7% после 
того, как стало известно, что ее продуктовое подразделение Monoprix заявило о начале 
реализации своей продукции через онлайн сервис Prime Now, который принадлежит 
Amazon. 

Акции шведской сети магазинов модной одежды H&M упали на 5% до своих 13 месячных 
минимумов после публикации слабой отчетности. Владелец второй по величине в Европе 
сети магазинов одежды сократил чистую прибыль в первом финансовом квартале, 
который завершился 28 февраля, на 44% из-за слабых продаж на фоне чрезвычайно 
холодной погоды. 

Акции голландской Akzo Nobel выросли на 3,5% после того, как крупнейший в мире 
производитель краски продал свой бизнес по специальным химическим веществам 
частной компании Carlyle Group (США) и GIC (Сингапур) за €10,1 млрд. ($12,6 млрд.). 
Компания заявила, что основная часть выручки будет распределена среди акционеров. 

Среди технологических акций выросли бумаги чипмейкера AMS на 3,5%, в то время как 
акции конкурирующей Infineon выросли на 3,1%, а акции STMicro подорожали на 2,5%. 

Котировки акций Deutsche Bank AG выросли во вторник на 1,1%. Крупнейший германский 
банк ведет поиски кандидатов на должность главного исполнительного директора вместо 
Джона Крайана, который занимает эту должность с 2015 года. 

Капитализация швейцарской фармацевтической компании Novartis AG увеличилась на 
2,1% после продажи 36,5% акций в совместном предприятии с британской 
GlaxoSmithKline (GSK) за $13 млрд. Бумаги GSK, получившей полный контроль над СП, 
подорожали на 4,9%. 

Акции британского производителя сантехнического и отопительного оборудования 
Ferguson Plc взлетели в цене на 6,7% - самый значительный подъем за год. Результаты 
компании по итогам первого финансового полугодия превзошли ожидания рынка, к тому 
же Ferguson объявила о возможности выплаты специальных дивидендов на общую сумму 
$1 млрд. 

Сегодня выходят данные по Индексу потребительского климата Германии (Gfk), а также 
ряд статданных по промышленности в Италии. 

 

Рынок сырья: Нефть немного скорректировалась вчера на данных о более сильном 
чем прогнозировалось росте недельных запасов нефти в США согласно данным API (факт 
5,321 млн. барр, прогноз 1,0 млн. барр.). Сегодня выходят данные по запасам 
нефтепродуктов от Минэнерго США.  

Поддержку нефти оказывает перевыполнение плана по объему добычи нефти странами 
ОПЕК+. В феврале процент выполнения условий сделки ОПЕК+ составил рекордные 
138% после 133% в январе. 

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась в 
понедельник на 0,01%, закрывшись на отметке $70,11 за баррель на лондонской бирже 
ICE Futures Europe. 

Цена фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) 
снизилась на 0,46% и закрылась на уровне $65,25 за баррель. 

  

EuroStoxx50 3 317,0 +1,17% 

FTSE 100 7 000,1 +1,62% 

DAX 11 970,8 +1,56% 

CAC 40 5 115,7 +0,98% 
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Телефон: +7 (727) 244-32-32, факс: +7 (727) 244-32-31 

E-mail: info@bcc-invest.kz, Web: www.bcc-invest.kz 
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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. 

© BCC invest 2018. 

mailto:info@bcc-invest.kz
http://www.bcc-invest.kz/

