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Рынок: KASE
Казахстанский индекс на торгах во
вторник
продемонстрировал
слабую
динамику. По итогу дня индекс упал на
0,2%. Объем сделок с акциями вырос
относительно предыдущего торгового дня на 53,47 млрд. тенге или $ 160,4 млн.
Аутсайдерами дня были акции АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (RDGZp) -6.02%,
АО «Народный Банк Казахстана» -0,54% и Kaz Minerals PLC -0.53. Лучше остальных
завершили торговый день акции АО «Казкоммерцбанк» (KKGBp) +3,28% и АО
«КазТрансОйл» +0.33%.
Индекс KASE
Объем сделок, в тыс. usd
Капитализация в млн.
KZT

1 346.97
161 306.3
43 183.9

0.2%
160 406.4
265.04

Новости:
1. АО «АТФБанк» предоставило информацию о рейтинговых оценках, присвоенных
банку и его облигациям агентством Fitch Ratings.
2. АО «Евразийский банк» сообщило о выплате восьмого купона по своим

облигациям KZP04Y07D253 (KZ2C00001915, EUBNb11)
3. АО «Kaspi Bank» сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям
4.
5.
6.

7.

KZP05Y05E054 (KZ2C00002111, CSBNb14)
АО «Банк «Bank RBK» сообщило о выплате второго купона по своим облигациям
KZ2C0Y07E806 (KZ2C00002954, INBNb4)
АО «Казахтелеком» сообщило о выплате дивидендов по своим привилегированным
акциям KZ1P12280114 (KZ0009094645, KZTKp) за 2016 год
27 декабря в торговой системе KASE продано 224 945 простых акций
KZ1C60070113 (KZ1C00001155, ATVS) АО «Дочернее предприятие «Актобе-ТемирВС» по цене 237 903,37 тенге за акцию
Решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) АО «Казинвестбанк»
(Алматы), являющееся членом KASE по категориям «валютная» и «фондовая», с
14:37 часов алматинского времени 27 декабря 2016 года отстранено от участия в
торгах иностранными валютами и ценными бумагами, допущенными к обращению
(торговле) на KASE (за исключением торгов финансовыми инструментами
исключительно в целях исполнения ранее заключенных им сделок и/или ранее
возникших у него обязательств). Решение принято на основании сообщения
Национального Банка Республики Казахстан от 27 декабря 2016 года «О лишении
АО «Казинвестбанк» лицензии на проведение банковских и иных операций и
деятельности на рынке ценных бумаг» и в соответствии с подпунктами 1) и 2)
пункта 1 статьи 11 внутреннего документа KASE «Положение о членстве».

Денежный и валютный рынок: Американский доллар
продолжил укрепляться на торгах во вторник, вторую
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итогу дня валютная корзина евро – доллар
зафиксировалась на уровне 340,485 тенге. В секторе РЕПО по государственным бумагам
ставка опускалась до 10,5%, максимальное значение было на уровне 13%. По
корпоративным ценным бумагам ставки варьировались от 13% до 15%.
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Рынок: Россия
Российские фондовые индексы завершили
торги во вторник в зеленой зоне. Торги
проходили без какой либо активности не
смотря на благоприятный внешний фон.
Макроэкономических данных во вторник опубликовано не было.
Аутсайдерами торгов выступили акции ПАО «Мечел» -3,8% ПАО «МегаФон» -1,3% и
«Распадская» -1,2%. Лучше рынка закрылись акции «ФСК ЕЭС»+3,9%, ТГК-1 +2,7% и
ПАО «РусГидро» +2,6%.
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Рынок: Международный
S&P 500

2 268.88

0.22%

DOW Jones

19 945.04

0.06%

NASDAQ

5 487.441

0.45%

Рынок США: В первый рабочий день после
длинных рождественских выходных американские
индексы выросли, показав умеренное повышение.
Индекс Dow в течение дня не раз обновлял
исторический максимум 2 000 п., однако к концу

дня закрылся на уровне 19 945,04 п.
Поддержку индексам оказали статистические данные по США. Отчет S&P/ Case-Shiller
показал, что цены на жилье в Америке в октябре выросли на 5,1%, предыдущий
показатель был на уровне 5%.
Индикатор доверия потребителей по данным Conference Board вырос до 113,7 с 109,4.
Также порадовал инвесторов отчет ФРБ Ричмонда. Так индекс деловой активности в
промышленным секторе в декабре вырос 15,5%, предыдущий показатель был на уровне
10,2.
В составе индекса голубых фишек лучше всех завершили день Apple Inc. +0,64%, Cisco
Systems Inc. +0,49% и Merck & Co/Inc. +0,39%. В числе аутсайдеров были отмечены
акции Nike Inc. -1,19%, Procter & Gamble Co/The -0,42%.
Рынок
Европы:
Европейские
индексы
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слабый
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и рост цен на нефть, остается открытым вопрос
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относительно спасения банковской системы
Италии. Так, ЕЦБ повысил сумму необходимую Monte Die Paschi для
стабилизации
банка с 5 млрд. евро до 8 млрд.
Определенную поддержку индексам оказали данные по Франции. По данным
Министерства труда Франции количество безработных упало на 0,9%. По состоянию на
декабрь количество зарегистрированных безработных составило 3 447 000 человек, что
является самым низким показателем с февраля 2008 года.
Хуже всех завершили день акции банковского сектора, так Deutsche Bak AG упал на
1,54%, BNP Paribas SA на -0,8%. В лидерах роста были акции Enel SpA +1,02%, Danone
SA +0,75% и Iderbola SA +0,73%.
Euro Stoxx

3 278.53

0.14

Рынок сырья: Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light

Sweet Crude Oil) выросла до 53,76 долларов (+1,37%) за баррель на Нью-йоркской
товарно-сырьевой бирже.
Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 55,88
долларов (+1,3%) за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.
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Контактная информация
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Казахстан, г. Алматы, 050022, ул. Шевченко, 100, 5 этаж
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E-mail: info@bcc-invest.kz
Web: www.bcc-invest.kz

Айдана Надирова

Роман Попов

Начальник Управления торговых
операций

Финансовый консультант

+7 (727) 244 32 30 (вн. 72 88)
anadirova@bcc-invest.kz

+7 (727) 2 598 598 (вн. 72 88)
rpopov@bcc-invest.kz

Муратов Ермек

Наина Романова

Trade-аналитик

Начальник Управления Аналитики
+7 (727) 2 598 598 (вн. 72 66)
nromanova@bcc-invest.kz

+7 (727) 2 598 598
yemuratov@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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