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Рынок: KASE 
 

Вторую сессию подряд казахстанский 

фондовый индекс показывает растущую 

динамику. Индекс KASE на торгах в четверг 

вырос на 1,75% на объемах ниже среднего. 

Как и в среду, поддержку индексу оказали акции Kaz Minerals PLC +8.42%. Акции компании 

выросли после публикации данных о производственной деятельности за 9 месяцев. Акции АО 

«Казахтелеком» выросли на 1,05%, на маленьких объемах. Отрицательную динамику 

показали акции АО «Кселл» -1,86%. 

 

Новости:  

 

1. Международные облигации XS0986204609, US48581BAA98 (CSBNe2) АО "Kaspi Bank" 

исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения. 

2. АО "Казкоммерцбанк" сообщило об открытии в Астане второго отделения QAZKOM 

с новым форматом обслуживания клиентов. 

3. АО "Qazaq Banki" сообщило о получении займа в размере 6,6 млрд. тенге. 

 

Денежный и валютный рынок: Казахстанский тенге на 

торгах в четверг продолжил свое падение, основной причиной 

на наш взгляд, был рост 

индекса доллара (98,888, 

+0,26%). По итогу 

торгов доллар вырос на 

1,42 тенге, курс евро остался неизменным 361,00 тенге. 

Валютная корзина евродоллар зафиксировалась на 

уровне 346,8 тенге. 

 

 

Рынок: Международный 
 

Рынок США: Фондовые индексы Америки завершили 

свой день в «красной зоне». 

Данные по рынку труда, вышедшие в четверг, 

разочаровали инвесторов. Число американцев, 

подавших заявки на пособие по безработице, упало 

на прошлой неделе, указывая на устойчивую силу рынка труда и укрепление экономического 

роста. Первичные обращения за пособием по безработице снизились на 3000 и с учетом 

сезонных колебаний достигли 258 000 за неделю, завершившуюся 22 октября, сообщило в 

четверг Министерство труда. Это отметило 86 недель подряд, когда обращения были 

ниже порога 300 000, который обычно ассоциируется с сильным рынком труда. Это самый 

длинный период с 1970 года, когда рынок труда был значительно меньше. 

Стоит также отметить, что число подписанных контрактов на покупку жилья на 

вторичном рынке в США выросло больше, чем ожидалось в сентябре, став еще одним 

признаком импульса на рынке жилья. Национальная ассоциация риелторов сообщила в 

Индекс KASE 1 284.66 1.75 % 

Объем сделок, в тыс. usd 246.6 502.1 

Капитализация в млн. KZT 41 430.2 123.3 

ММ Index 11.62 0.03 

 TONIA 11.56 0.03 

SWAP-1D(USD) 12.87 0.1 

TWINA 11.71 0.03 

SWAP-2D(USD) 11.95 0.05 

USDKZT     332.6    1.42 

EURKZT     361.00    - 

CNYKZT     48.9933    0.1933 

RUBKZT     5.2974    0.0301 

S&P 500 2 133.04 0.3% 

DOW Jones 18 169.68 0.16% 

NASDAQ 5 215.97 0.65% 

http://www.kase.kz/ru/news/show/1313237
http://www.kase.kz/ru/news/show/1313237
http://www.kase.kz/news/show/1313093
http://www.kase.kz/news/show/1313093
http://www.kase.kz/news/show/1313078
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четверг, что ее индекс незавершенных сделок по продаже жилья, на основании договоров, 

заключенных в прошлом месяце, увеличился на 1,5% до 110,0 после падения в августе. 

В составе индекса Dow лидерами роста были акции Verizon Communications Inc. +1.91%, 

DuPont +1.69%, IBM Corp. +1.01%. В числе аутсайдеров, завершившие день в минусе, были 

Boeing Co/The 1.53%, Caterpillar Inc. -1.33% и Chevron Corp. -1.26%. 

Акции ZTO Express потеряли более 15% в первый торговый день после IPO и закрылись на 

уровне 16,57 долларов. Напомним, что цена размещения 26 октября была на уровне 19,5 

долларов. 

 

Рынок Европы: Европейские рынки закрылись 

разнонаправлено, в пределах закрытия 

предыдущего дня. Неясность относительно 

монетарных политик ЕЦБ и ФРС сдержали 

оптимизм европейских игроков. Кроме того, 

противоречивые данные по корпоративной прибыли компаний за 3 квартал также не дали 

инвесторам определенного сигнала к действиям.  

Поддержку индексам оказали данные по Великобритании. Экономика Великобритании 

расширилась более, чем ожидалось, в третьем квартале, по предварительным данным 

Управления национальной статистики. Валовой внутренний продукт вырос на 0,5% 

последовательно в третьем квартале, быстрее, чем ожидаемый рост на 0,3%. Тем не 

менее, темпы роста снизились с 0,7% во втором квартале. В годовом исчислении ВВП 

продвинулся на 2,3% по сравнению с ожидаемым ростом на 2,1%. Это был первый выпуск 

ВВП, охватывающий полный квартал данных после референдума о членстве в ЕС. УНС 

сообщило, что модель роста продолжает оставаться в целом без изменений после 

референдума о членстве в ЕС с высокими показателями в сфере услуг, компенсирующих 

падение других промышленных групп. Со стороны производства, доминирующий сектор 

услуг вырос на 0,8%. В отличие от этого, выпуск снизился в других трех основных 

промышленных группах. 

Лидерами индекса FTSE 100 были Barclays PLC +4.79%, Lloyds Banking Group PLC. +2.9% и 

ITV PLC. +2.81%. 

Акции Nokia Oyj подешевели на 7,6 процента на фоне предупреждений, что замедление 

спроса на беспроводное сетевое оборудование продолжит оказывать давление на доходы в 

этом квартале.  

Котировки STMicroelectronics NV подорожали на 10 процентов, поскольку прогноз компании 

по валовой прибыли на четвертый квартал превысил оценки экспертов. 

 

Рынок сырья: Стоимость нефти выросла, чему способствовали комментарии о том, что 

члены ОПЕК готовы сократить объемы добычи. Поддержку нефти также продолжали 

оказывать вчерашние данные по запасам нефтепродуктов в США. Цена на нефть марки 

Brent выросла на + 0,98% и марки Light на +1,1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Euro Stoxx 3 085.17 0.14% 

FTSE 6 986.57 0.41% 

CAC 4 433.57 0.02% 

DAX 10 717.08 0.07% 
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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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