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Обзор рынка на 28.11.2016 г. 
 

Рынок: KASE 
 

По итогам торгов в пятницу на 

Казахстанской фондовой бирже индекс 

KASE продемонстрировал умеренное 

повышение +0,05%. Объем сделок с 

акциями, включенными в представительский список индекса, повысился относительно 

предыдущего торгового дня на 5,7 млрд. тенге или $16 900.8 тыс. 

Лидерами роста были отмечены акции АО «Банк ЦентрКредит» +2,37%, и АО 

«Казахтелеком» +2,62%. Акции Kaz Minerals упали до 1 545 тенге, -1,53%. 

 

Новости: 

 

1. 30 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций 

KZ2C0Y01F426 (KZ2C00003846, SKENb2) АО «СевКазЭнерго». 

2. АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» сообщило о 

выплате седьмого купона по своим облигациям KZP06Y10B660 (KZ2C00002020, 

MREKb7). 

3. АО «ForteBank» сообщило о корректировке ставки вознаграждения на 13-й и 14-й 

купонные периоды по облигациям KZP07Y10C336 (KZ2C00000461, TEBNb18). 

4. АО «ForteBank» сообщило о дополнительной выплате 13-го купона по своим 

облигациям KZP07Y10C336 (KZ2C00000461, TEBNb18). 

5. АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» сообщило о 

выплате дивидендов по простым акциям KZ1C24600013 (KZ1C00000413, MREK) за 

2015 год. 

6. 28 ноября на KASE состоятся специализированные торги по продаже Национальным 

Банком Республики Казахстан МЕУКАМ-108 пятого выпуска (KZKDKY090055). 

7. Опубликован отчет по обзору консолидированной финансовой отчетности АО 

«КазТрансОйл» за январь-сентябрь 2016 года. 

8. АО «Фридом Финанс» сообщило о выплате дивидендов по простым акциям 

KZ1C54860016 (KZ2C00001262, FFIN) за 2015 года. 

9. 29 ноября на KASE состоятся специализированные торги по выкупу облигаций 

KZ2C0Y05E529 (KZ2C00002152, KZIKb26) АО «Ипотечная организация 

«Казахстанская Ипотечная Компания». 

 

Денежный и валютный рынок: Казахстанский тенге на 

торгах 25 ноября ослаб по отношению к доллару на 2,17 

тенге. Курс евро вырос до 

уровня 358,96 тенге. 

Ослабление курса 

национальной валюты 

связано с падением цен на нефть. Индекс доллара ослаб 

по итогу дня на 0,2% (101,49). Ставки в секторе РЕПО 

по ГЦБ выросли до 13%, в течение торгового дня ставки варьировались между 11% и 13%. 

Ставки по корпоративным ценным бумагам по итогу дня составили 14,5%-15%. 

 

 

Индекс KASE 1 352.17 0.05% 

Объем сделок, в тыс. usd 18 195.7 16 900.8 

Капитализация в млн. KZT 42 087.0 117.94 

ММ Index 12.86 0.89 

 TONIA 12.52 0.52 

SWAP-1D(USD) 13.45 - 

TWINA 12.13 0.54 

SWAP-2D(USD) 12.36 - 

USDKZT     337.86   2.17 

EURKZT     358.96   - 

CNYKZT     48.6143    0.2232 

RUBKZT     5.2459   0.0255 
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Рынок: Международный 
 

Рынок США: После выходных американские 

индексы продемонстрировали слабый рост, обновив 

свои исторические максимумы. Так, индекс S&P 

вырос до 2 213,38 п., ключевой индекс Dow Jones 

вырос до 19 152,14 п. 

Следует отметить, что после праздника торги проходили на низких объемах, а календарь 

макроэкономической статистики и корпоративных отчетов был практически пуст, при 

этом в лидерах сессии оказались бумаги технологических компаний и производителей 

товаров массового потребления. 

Из макроэкономических данных в пятницу были опубликованы: Индекс деловой активности 

в секторе услуг за ноябрь и данные по товарным запасам на складах оптовой торговли за 

октябрь. Индекс деловой активности в секторе услуг по данным Markit в ноябре составил 

54,7 п., потеряв -0,1 п. Товарные запасы на складах оптовой торговли сократились в 

октябре до -0.4%, предыдущий показатель был на уровне 0,1%. 

В составе индекса «голубых фишек» большая часть акций закрылась в «зеленной зоне». 

Лучше всех завершили неделю акции Cisco Systems Inc. +1.28%, Coca-Cola Co/The +1 и 

DuPont +0.97%. Аутсайдерами были United Health Group Inc. -0.48%. 

  

Рынок Европы: Европейские индексы на торгах в 

пятницу обновили свои месячные максимумы, тем 

не менее, падение цен на нефть ограничило рост 

индексов. 

Определенное влияние на ход торгов оказали 

статистические данные по Великобритании. Валовой внутренний продукт вырос на 0,5% 

последовательно, медленнее, чем расширение на 0,7%, зарегистрированное во втором 

квартале. Последовательный темп роста был оставлен без пересмотра по сравнению с 

предварительной оценкой, опубликованной 27 октября. Это был 15-й квартал подряд 

положительного роста с первого квартала 2013 года. В годовом исчислении ВВП поднялся 

на 2,3% в третьем квартале, без пересмотра от предыдущей оценки. Разбивка расходов со 

стороны ВВП показала, что расходы домохозяйств и государственные расходы увеличились 

на 0,7% и 0,4%. Валовое накопление основного капитала прибавило 1,1%. 

Капитализация Lindt & Spruengli AG и Nestle SA увеличилась более чем 1,7%, что 

поддержало индекс рынка Швейцарии (индекс вырос на 1%, зафиксировав самый большой 

прогресс среди западноевропейских рынков). 

Акции Daily Mail подешевели на 4,3%, так как аналитики Barclays PLC ухудшили рейтинг 

бумаг компании до уровня «ниже рынка». 

 

Рынок сырья: Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки 

WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 46,06 долларов за баррель на Нью-йоркской товарно-

сырьевой бирже. 

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 47,24 

долларов за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

S&P 500 2 213.38 0.39% 

DOW Jones 19 152.14 0.36% 

NASDAQ 5 398.92 0.34% 

Euro Stoxx 3 048.38 0.26% 

FTSE 6 840.75 0.75% 

CAC 4 550.27 0.17% 

DAX 10 699.27 0.09% 
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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 

Начальник Управления Аналитики 

+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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