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Рынок: KASE 
 

После недельного роста казахстанские 

инвесторы решили сделать передышку и 

зафиксировать свою прибыль. По итогу 

торговой сессии индекс KASE упал на 

0,43%. На наш взгляд небольшая коррекция связана с проходящим заседанием ОПЕК, 

которое заканчивается сегодня. По результатам данного заседание будет ясна дальнейшая 

ситуация на сырьевом рынке, от которого зависит курс тенге. 

Во вторник слабый рост показали акции АО «Казахтелеком», закрывшись на уровне 12 510 

тенге (+0,07%). Остальные акции входящие в состав индекса потеряли чуть менее 1%. 

 

Новости рынка: 

 

1. АО "АТФБанк" сообщило о частичном выкупе АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" его 

облигаций KZ2C0Y23B676 (KZ2C00000701, DTJLb1). 

2. 28 октября 2016 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО 

"KEGOC" 

3. Совет директоров АО "Национальная компания "КазМунайГаз" принял решение о 

создании ТОО "КМГ-Евразия". 

4. АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о подписании дополнения к 

контракту на проведение разведки углеводородного сырья на участке "Бектурлы 

Восточный". 

 

Денежный и валютный рынок: На торгах 27 сентября 

казахстанский тенге вырос на 0,4 тенге, закрепившись на 

уровне 337,16 тенге. Основную поддержку оказало 

ослабление доллара по 

отношению к другим 

мировым валютам, так по 

отношению к евро тенге ослаб на 1,1 тенге. По итогу 

торгов валютная корзина евро - доллар составила  358,38 

тенге. На рынке РЕПО никаких значимых событий отмечено не было. 

 

 

Рынок: Международный 
 

Рынок США: 27 сентября все внимание инвесторов 

притянули первые телевизионные дебаты между 

претендентами на пост Президента США. По 

мнению аналитиков лучше по результатам дебатов 

выглядела Хиллари Клинтон. При победе г-жи 

Клинтон аналитики ожидают краткосрочный рост рисковых активов таких, как акции и в 

первую очередь в секторе фармакологии и IT. По итогу дня американские индексы закрылись 

с небольшим плюсом. Помимо телевизионных дебатов обрадовала инвесторов и 

макроэкономическая статистика. Уровень доверия потребителей оказался выше ожиданий 

Индекс KASE 1 168,36 0.43% 

Объем сделок, в тыс. usd 385,4 207,2 

Капитализация в млн. KZT 39 376,7 77,02 

ММ Index 12.11 0.22 

 TONIA 12.03 0.2 

SWAP-1D(USD) 12.39 0.14  

TWINA 12.55 0.22 

SWAP-2D(USD 12,47 0,13 

USDKZT     337.16    0.4 

EURKZT     379.6    1.1 

CNYKZT     50.55     - 

RUBKZT     5.2886    0.0105 

S&P 500 2 159,93 0.64% 

DOW Jones 18 228,3 0.74% 

NASDAQ 5 305,71 0.92% 
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и составил 104,1 на 5,1 п. выше. Индекс деловой активности в сфере услуг Markit  так же 

оказался выше ожиданий 51,9 на 0,8 п. лучше прогнозного.  

Акции индекса голыбых фишек в большинстве своем закрылись в плюсе. Выступление 

Хиллари Клинтон оказали поддержку акциям компаний Microsoft Corp. (+1.85%), IBM Corp. 

(+1,81%), Intel Corp. (+1.45%). Единственным аутсайдером  были акции Walt-Disney Co/The 

-0.26%. 

 

Рынок Европы: Фондовые индексы Европы 

показали на торгах 27 сентября отрицательную 

динамику. Вышедшие статданные по США и 

теледебаты позволили индексам отыграть 

большую часть падения и закрыться с 

минимальными убытками. 

Отрицательную динамику показывали акции компании финансового сектора и немецкие 

производители автомашин. 

Commerzbank AG потерял более 2%, после объявления о сокращении штата сотрудников и 

приостановлении дивидендных выплат. Капитализация Credit Suisse Group AG упала на 3,3% 

после того, как глава банка сказал, что обсуждается дальнейшие сокращения затрат на 

подразделение глобальных рынков, которое зафиксировало потери в начале этого года. Не 

стали исключением банки Англии Standard Chartered PLC потерял -2,49%, Royal Bank of 

Scotland Group PLC потерял -1,63%. 

Промышленные гиганты немецкого автопрома потянули индекс Германии вниз. 

Капитализация Volkswagen AG упала на 2,2 процента, так как люди, знакомые с вопросом, 

сообщили, что Департамент юстиции США оценивает, насколько большой штраф он 

может наложить на компанию в рамках "дизельного скандала", не подвергая рискам их 

бизнес. Котировки Porsche Holding SE, которая владеет контрольным пакетом акций VW, 

опустились на 2,0 процента. Акции Daimler AG и BMW AG закрылись с убытком около 1%. 

 

Рынок сырья: В преддверии последнего дня заседания ОПЕК нефтяные котировки не 

смогли удержаться и закрылись с минусом. Нефть марки Brent закрылась на уровне 45,97 (-

2,91%), марки Light на уровне 44,67 (-2,74%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro Stoxx 2 970,84 0.17 % 

FTSE 6 807,67 0.15% 

CAC 4 398,68 0.21% 

DAX 10 361,48 0.31% 
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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 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 

Ведущий аналитик 

+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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