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Обзор рынка на 28.04.2018 г. 
 
Рынок: KASE 

Казахстанский фондовый индекс KASE 
прервал свое падение и подрос вчера 
на 0,3% до  2384,3 пунктов. Акции 
Банка Астаны отскочили от своих 

минимумов на 24% и закрылись на отметке 899,99 тенге. Вчера вечером на сайте банка 
появилась информация о том, что «Банк Астаны» начал переговоры с рядом 
стратегических инвесторов на предмет возможного вхождения в капитал банка с целью 
стабилизации текущего состояния и дальнейшего развития бизнес стратегии.   

Совокупный объем торгов по акциям индекса KASE составил 213 млн. тенге ($650 тыс.), 
снизившись на 36,4 млн. тенге ($111,5 тыс.) по сравнению с торгами четверга. 

Аутсайдерами вчерашнего дня стали акции Казахтелекома (-3,65%, 27 750 тенге) и Kcell 
(-1,2%, 1 634,1 тенге). 

Также снизились акции Банка ЦентрКредит (-0,35%, 285,01 тенге) и КазТрансОйла (-
0,26%, 1 556,01 тенге). 

Выросли акции KAZ Minerals (+0,86%, 4100 тенге) и KEGOC (+0,6%, 1 430 тенге). 

Вчера состоялись годовые общие собрания акционеров Казахтелекома и KEGOC, где, 
как и ожидалось, были утверждены размеры дивидендов по чистой прибыли за 2017 год. 

Из других корпоративных новостей отметим, что были подтверждены кредитные рейтинги 
национального нефтепроводного оператора КазТрансОйл на уровне ВВ- со 
«стабильным» прогнозом от S&P Global Ratings. Агентство отмечает, что позитивное 
влияние на характеристики кредитоспособности КТО оказывает отсутствие  финансового 
долга. Однако S&P отмечает риск потенциальных крупных инвестиций или давления со 
стороны материнской компании АО «НК «КазМунайГаз», с высоким уровнем долговой 
нагрузки, в отношении выплаты дивидендов. При этом подчеркивается, что КТО 
поддерживает хорошую финансовую гибкость благодаря адекватным запасам денежных 
средств, возможности отложить большую часть новых проектов и способности привлекать 
заемные средства. Годовое общее собрание акционеров КазТрансОйл состоится 24 мая 
2018 года. 

Сегодня внешний фон для нашего фондового рынка выглядит умеренно позитивно. 
Западные фондовые площадки завершили неделю на мажорной ноте. Котировки нефти 
завершили неделю на уровне $74,5. 

 
Новости: 

  
1. С 10 мая привилегированные акции KZ1P51460114 (KZ000A0RMTC3, RDGZp) АО 

"Разведка Добыча "КазМунайГаз" будут переведены из категории "премиум" в 
категорию "стандарт" основной площадки официального списка KASE 

2. С 10 мая 2018 года простые акции KZ1C51460018 (KZ000A0KEZQ2, RDGZ) АО 
"Разведка Добыча "КазМунайГаз" будут исключены из официального списка KASE по 
инициативе их эмитента 

3. Простые акции KZ1C32750016 (KZ1C00001551, JSCP) АО "Организация, 
осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами "Жетысу" 
прошли процедуру листинга на KASE в секторе "акции" альтернативной площадки 

4. Специализированные торги по размещению 10 527 простых акций KZ1C59680013 
(KZ1C00001015, BAST) АО "БАСТ" перенесены с 28 апреля на 16 мая 2018 года 

5. АО "Цеснабанк" сообщило о намерении выплатить дивиденды по своим 
привилегированным акциям KZ1P33820112 (KZ000A0RM3V6, TSBNp) за 2017 год 

6. АО "ForteBank" сообщило о решении Совета директоров об одобрении выпуска 
облигаций на сумму до 300,0 млн долларов США 

Индекс KASE 2 384,3 +0,30% 

Объем торгов, тыс. USD 649,7 -14,65% 

Капитализация, млн. USD 14 261,4 +0,40% 

http://kase.kz/ru/news/show/1368281/
http://kase.kz/ru/news/show/1368281/
http://kase.kz/ru/news/show/1368281/
http://kase.kz/ru/news/show/1368275/
http://kase.kz/ru/news/show/1368275/
http://kase.kz/ru/news/show/1368275/
http://kase.kz/ru/news/show/1368273/
http://kase.kz/ru/news/show/1368273/
http://kase.kz/ru/news/show/1368273/
http://kase.kz/ru/news/show/1368257/
http://kase.kz/ru/news/show/1368257/
http://kase.kz/ru/news/show/1368168/
http://kase.kz/ru/news/show/1368168/
http://kase.kz/ru/news/show/1368165/
http://kase.kz/ru/news/show/1368165/
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7. АО "Банк "Bank RBK" сообщило о завершении процесса оздоровления банка и 
переходе к фазе роста 

 
Денежный и валютный рынок: Средневзвешенный курс доллара снизился и 
составил по итогам двух сессий 327,27 тенге за доллар США. Объем торгов составил 

$159,65 млн. (-$4,8 млн.). Валютная корзина евродоллар 
снизилась на 0,1 тенге до уровня 362,92 тенге. 
Средневзвешенный курс рубля сложился на уровне 
5,2270 тенге за рубль (-0,6%) при объеме торгов 64,7 
млн. рублей (+52,3 млн. руб.). Средневзвешенный курс 

китайского юаня составил 51,80 тенге за юань при объеме торгов 700 тыс. юаней. 
Сделок по евро заключено не было. 

Средневзвешенная однодневная ставка РЕПО в четверг 
составила 8,34% (-6 б.п.). В секторе РЕПО 
средневзвешенные ставки по государственным ценным 
бумагам колебались в диапазоне 8,00%-10,25% в 
зависимости от срока заимствования, по корпоративным 
ценным бумагам ставки находились в диапазоне 10,0%-

14,0%. 

На рынке операций валютного свопа средневзвешенная доходность двухдневного свопа 
SWAP-2D (USD) увеличилась на 28 б.п. и составила 8,7589% годовых при объеме торгов 
$708,4 млн. По однодневным свопам SWAP-1D (USD) сделок заключено не было. 

 
Рынок России: Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги на 
положительной территории. Главной новостью пятницы стало решение Центрального 

банка России сохранить ключевую ставку на уровне 
7,25%, что совпало с ожиданиями рынка. В целом, 
ЦБ переходит к более осторожной политике на фоне 
санкций, введенных США в отношении российских 

бизнесменов, чиновников и связанных с ними компаний.  

Перейти к нейтральной денежно-кредитной политике ЦБ планирует в 2018 году. То есть 
ключевая ставка достигнет нейтрального диапазона 6-7%. Потенциал снижения, правда, 
уменьшился, отмечает ЦБ: ставки на мировых рынках и страновая премия за риск на 
Россию выросли. 

Вечером поступила информация о том, что Олег Дерипаска согласился снизить долю в 
EN+ ниже 50%. Дерипаска также принял решение покинуть совет директоров Группы и 
дал согласие на вхождение в него новых независимых директоров. En+ попросила 
Минфин США продлить возможность транзакций с компанией после 7 мая. Акции Русала 
на этих данных выросли. 

Индекс Мосбиржи вырос на 0,68% до 2 301,5 пунктов, индекс РТС прибавил 1,77% до 
отметки 1 167,1 пунктов. 

Лидерами роста стали бумаги Сафмара (+4,66%), Five гдр (+3,45%), МосБиржа (+3,42%), 
RUSAL (+3,18%) и Россетей (+2,31%). 

Аутсайдерами стали акции ОВК (-2,6%), Yandex (-2,21%), Татнефти (-2,06%), 
Сургутнефтегаза прив. (-1,78%) и Мегафон (-1,49%). 

Курс российского рубля укрепился к доллару несмотря на коррекцию нефтяных 
котировок. Поддержку рублю оказало решение ЦБ оставить ключевую ставку на текущем 
уровне 7,25%. По итогам дня рубль закрылся на отметке 62,155 (-0,565 р.). 

 

 

 

USDKZT 327,72 -0,20  

EURKZT 398,12 0,00  

CNYKZT 51,80 -0,04  

RUBKZT 5,2270 -0,03  

ММ Index 8,34 -0,06  

TONIA 8,34 +0,05  

TWINA 8,78 +0,37  

SWAP-1D (USD) 8,62 0,00  

SWAP-2D (USD) 8,76 +0,28  

RTSI 1 167,1 +1,77% 

MICEX 10 4 491,0 +0,70% 

IMOEX (MICEX) 2 301,5 +0,68% 

http://kase.kz/ru/news/show/1368155/
http://kase.kz/ru/news/show/1368155/
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Рынок: Международный 
Рынок США: Ведущие американские фондовые 
индексы завершили вчерашнюю торговую сессию 
вблизи нулевой отметки и опустились по итогам 
недели. Участники рынка оценивали предварительные 

статданные о росте ВВП США в первом квартале текущего года и выходящую отчетность 
компаний. 

Экономика США в первом квартале 2018 года увеличилась на 2,3% в пересчете на 
годовые темпы. Рост оказался ниже, чем в октябре-декабре прошлого года (2,9%), но 
выше прогноза аналитиков (2%). 

Кроме того, затраты на рабочую силу в минувшем квартале увеличились на 0,8%, 
сильнее ожидавшегося роста на 0,7%, а зарплаты американцев подскочили на 2,7% в 
годовом выражении, рекордными темпами с 2008 года. 

Акции Microsoft подорожали на 1,7%. Крупнейший мировой производитель программного 
обеспечения в III квартале 2018 финансового года увеличил чистую прибыль на 35% 
благодаря росту доходов облачного сервиса Azure. Чистая прибыль за три месяца, 
завершившихся 31 марта 2018 года, составила $7,42 млрд. по сравнению с $5,49 млрд. 
за аналогичный период предыдущего фингода, а выручка компании увеличилась на 15,6% 
- с $23,21 млрд. до $26,82 млрд. Оба показателя оказались лучше ожиданий рынка. 

Цена бумаг Amazon выросла на 3,6% и обновила рекордный максимум. Интернет-
ритейлер увеличил чистую прибыль более чем в два раза в первом квартале 2018 года, 
а выручка компании подскочила на 48%, превзойдя ожидания аналитиков. 

Капитализация чипмейкера Intel снизилась на 0,6%, хотя прибыль и выручка компании по 
итогам первого квартала превзошли ожидания аналитиков, при этом Intel также улучшила 
годовые прогнозы прибыли и выручки. Разводненная прибыль на акцию составила $0,93 
против $0,61 годом ранее. Выручка составила $16,066 млрд., увеличившись на 8,6%. 

Кроме того, в пятницу отчитались нефтяные гиганты ExxonMobil и Chevron, а также 
производитель потребительских товаров Colgate-Palmolive. 

Акции ExxonMobil снизились на 3,8%, хотя нефтегазовая компания отчиталась о росте 
прибыли и выручки в I квартале. При этом компания зафиксировала самый низкий объем 
добычи углеводородов для первого квартала с 1999 года. 

Акции другой нефтегазовой компании Chevron увеличились на 1,9%. Ее выручка 
оказалась ниже прогнозов рынка, однако рост прибыли значительно превысил ожидания. 

Акции Colgate-Palmolive снизились на 0,1%. Компания увеличила прибыль в I квартале 
2018 года сильнее прогнозов аналитиков, но ее выручка не оправдала ожиданий 
экспертов. 

 

Рынок Европы: Европейские фондовые индексы завершили в плюсе торги в пятницу на 
фоне ослабления евро и британского фунта стерлингов. Инвесторы также положительно 
восприняли историческую встречу лидеров двух Корей – Южной и Северной. На данных 

переговорах было принято решение провести 
переговоры в мае о поэтапном ядерном 
разоружении КНДР. 

Сводный индекс крупнейших предприятий региона 
Stoxx Europe 50 увеличился по итогам торгов на 

0,36%, до 3 518,8 пункта. Британский FTSE 100 вырос на 1,09%, французский CAC 40 - 
на 0,54%, германский DAX - на 0,64%.  

Ослабление фунта на фоне данных о самом слабом с 2012 года подъеме ВВП 
Великобритании в I квартале (1,2% г/г) оказало поддержку британскому рынку акций в 
пятницу. 

На этом фоне подорожали бумаги британских экспортеров: стоимость акций Reckitt 
Benckiser увеличилась на 1,9%, Diageo - на 2,2%. 

S&P 500 2 669,9 +0,11% 

Dow Jones 24 311,2 -0,05% 

NASDAQ 7 119,8 +0,02% 

EuroStoxx50 3 518,8 +0,36% 

FTSE 100 7 502,2 +1,09% 

DAX 12 580,9 +0,64% 

CAC 40 5 483,2 +0,54% 
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ВВП Франции в I квартале 2018 года вырос на 0,3% по сравнению с IV кварталом 2017 
года. Темпы увеличения были самыми слабыми с III квартала 2016 года. Аналитики в 
среднем ожидали повышения на 0,4% после подъема на 0,7% в октябре-декабре. 

Акции Royal Bank of Scotland снизилась по итогам торгов на 1,5%, несмотря на то, что 
банк сообщил об увеличении квартальной прибыли более чем в три раза. 

Акции Airbus подешевели на 1,5%. Европейская аэрокосмическая корпорация сократила 
чистую прибыль в первом квартале на 31%, до €283 млн., выручку - на 12%, до €10,1 
млрд. Кроме того, Airbus объявила, что со следующего года сократит производство 
самолетов A330 до 50 единиц в год. В прошлом году компания произвела 67 таких 
самолетов и планирует поставки 60 самолетов в 2018 году. Несмотря на снижение 
показателей в I квартале текущего года, компания сохранила свои годовые прогнозы по 
темпам роста и объемам производства. 

Акции фармацевтической компании Sanofi снизилась на 1,7%. Чистая прибыль Sanofi в 
минувшем квартале упала до €1,02 млрд. с €5,7 млрд. годом ранее. Квартальная выручка 
фармкомпании уменьшилась до €7,9 млрд. по сравнению с €8,65 млрд. в I квартале 
прошлого года. Также компания объявила о запуске программы выкупа своих акций 
объемом €1,5 млрд., которую планируется реализовать до середины 2019 года. 

Акции шведского производителя электроники Electrolux подешевели на 8,4%. Чистая 
прибыль в I квартале снизилась на 46% в годовом выражении. Квартальная чистая 
прибыль компании составила 551 млн. шведских крон ($64 млн.), оказавшись хуже 
прогнозов аналитиков (756 млн. крон). Показатель выручки Electrolux в первом квартале 
также не оправдал ожиданий. 

Акции немецкого производителя автозапчастей Continental AG подешевели на 1,1% на 
публикации слабой финотчетности, не оправдавшей ожидания аналитиков. 

 

Рынок сырья: Число буровых установок в США выросло на прошлой неделе на 5 шт., 
достигнув отметки 825 скважин. В текущих ценах на нефть по-прежнему сидит высокая 
премия за риск по возможным санкциям США против Ирана в связи с ядерной сделкой. 
Ближайшей ключевой датой для рынка остается 12 мая, когда США должны объявить 
свое решение по ядерной иранской ядерной программе. 

Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,13%, 
закрывшись на отметке $74,64 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe. 

Цена фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) 
снизилась на 0,13% и закрылась на уровне $68,1 за баррель.   
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Контактная информация 
 

АО «BCC Invest» - ДО АО «Банк ЦентрКредит» 

Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, 98, блок А, 5 этаж, БЦ «Old Square» 

Телефон: +7 (727) 244 32 32, 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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