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Рынок: KASE 
 

C среду казахстанский фондовый индекс 
продолжил расти на объемах ниже 
среднего. Объем торгов акциями упал по 
отношению к предыдущему дню на 99,05 

млн. тенге или на $298,9 тыс. 
С приближением Нового Года активность на казахстанской фондовой бирже снижается. 
Так как игроки готовятся выйти на новогодние выходные.  
Определенное влияние на ход торгов оказало укрепление цен на нефть и металлы. В 
связи, с чем акции данных секторов оказались в лидерах роста вчерашнего дня. 
В составе индекса лидерами роста стали акции: АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» 
+0,93%, АО «Народный сберегательный банк Казахстана» 0,53%, Kaz Minerals PLC 
+0,53%. 
Аутсайдерами дня стали акции: АО «Кселл» -0,41%, АО «KEGOC» -0,19%, АО 
«КазТрансОйл» -0,07%. 
 
Новости: 

 
1. С 27 декабря облигации KZP01Y05F191 (KZ2P00003528, KSYSb1) ТОО 

«Казахстанские коммунальные системы» включены в перечень ценных бумаг, входящих 
в корзину НЦБ. 

2. АО «Казахтелеком» сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям 
KZP01Y05E848 (KZ2C00003044, KZTKb3). 

3. АО «Евразийский банк» сообщило о выплате десятого купона по своим облигациям 
KZP04Y07D253 (KZ2C00001915, EUBNb11). 

4. Простые акции KZ1C60510019 (KZ1C00001486, CRMG) АО «Кристалл Менеджмент» 
прошли процедуру листинга на KASE в секторе «акции» альтернативной площадки. 

5. Облигации KZP01Y03F725 (KZ2C00004208, KCELb1) АО «Кселл» прошли процедуру 
листинга на KASE по категории «облигации» основной площадки. 

6. Простые акции KZ1C48670018 (KZ1С00001494, KZAL) АО «Горно-металлургический 
концерн «КАЗАХАЛТЫН» прошли процедуру листинга на KASE по категории 
«стандарт» основной площадки. 

7. Простые акции KZ1C60420011 (KZ1C00001379, KMCP) АО «Kazakhmys Copper» 
(Казахмыс Коппер) прошли процедуру листинга на KASE в секторе «акции» 
альтернативной площадки. 

8. АО «Kaspi Bank» сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям 
KZP05Y05E054 (KZ2C00002111, CSBNb14). 

9. АО «Казкоммерцбанк» сообщило о выплате дивидендов по привилегированным 
акциям KZ1P00400211 (KZ0005416453, KKGBp) за 2017 год. 

10. Специализированные торги по размещению 15-летних субординированных облигаций 
KZ2C0Y15F657 (KZ2C00004125, INBNb7) АО «Банк «Bank RBK», конвертируемых в 
простые акции, перенесены с 28 на 29 декабря 2017 года. 

11. Специализированные торги по размещению 15-летних субординированных облигаций 
KZP01Y15F638 АО «Нурбанк», запланированные на 29 декабря, отменены. 

 

Денежный и валютный рынок: 27 декабря курс 
национальной валюты укрепился по отношению к евро и 
доллару. 
Главным драйвером рост 
стоимости национальной 
валюты стало укрепление 

цен на нефть. 
Таким образом, валютная корзина евродоллар подешевела 

Индекс KASE 2 148.31 0.17% 
Объем сделок, в тыс. usd 621.6 298.9 

Капитализация в млн. USD 51 409.5 299.73 

ММ Index 9.78 0.17 

TONIA 9.46 0.14 

SWAP-1D(USD) 10.70 0.28 

TWINA 9.98 0.55 

SWAP-2D(USD) 11.69 1.17 

USDKZT 331.38 0.98 

EURKZT 393.91 0.14 

CNYKZT 50.55 0.24 

RUBKZT 5.7665 0.0153 
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на 56 тиын и составила 362,64 тенге. 
В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 
9,25% - 11,5%, по корпоративным ценным бумагам ставки зафиксировались на уровне 
13,5% - 14%. 
  

Рынок России: С приближением Нового года торги 
на российских площадках сформировали «боковой 
тренд». 
Поддержку индексам оказывает цена на нефть и 

металлы. Рост цен на сырье положительно сказывается на стоимости акций нефтяного и 
металлургического сектора России.  
Кроме того, вчера была опубликована финансовая отчетность за 11 месяцев ОАО «ВТБ». 
Чистая прибыль группы ОАО «ВТБ», согласно отчету компании, составила 7,9 млрд. 
рублей в ноябре 2017 года и 98,8 млрд. рублей за 11 месяцев 2017 года против чистой 
прибыли 7,5 млрд. рублей в ноябре 2016 года и 45,5 млрд. рублей за 11 месяцев 2016 
года.  
Также компания ОАО «МТС» сообщила о выплате дивидендов за 2016 год и первое 
полугодие 2017 года. Общая сумма выплат по дивидендам составила 16,5 млрд. рублей. 
В составе лидеров роста были отмечены акции: привилегированные акции ОАО «Мечел» 
+4,27%, ОАО «МРСК Центр» +3,73%, ОАО «Мечел» +3,24%, Polymetal +3,15%. 
В составе аутсайдеров были: ОАО «АФК Система» -6,77%, ОАО «Медиахолдинг» -
2,58%, ОАО «+МосЭнерго» -2,48%, ОАО «Башнеть» -2,2%. 
 
Рынок: Международный 
                                             

Рынок США: Фондовые индексы США завершили 
торги в среду умеренным ростом. 
Определенное влияние на ход торгов оказали 
статистические данные по США. 

Так, по данным Ассоциации риэлторов, незавершенные сделки по продаже жилья в 
ноябре выросли на 0,2%, в то время как эксперты прогнозировали падение на 0,5%. В 
годовом выражении незавершенные сделки по продаже жилья выросли на 0,6%, против 
1,2% роста по данным за октябрь. 
Между тем, индекс потребительского доверия от Conference Board снизился в декабре 
после незначительного улучшения в ноябре. Индекс закрепился на уровне 122,1 пунктов, 
по сравнению с 128,6 в ноябре. Индекс текущей ситуации увеличился с 154,9 пунктов до 
156,6 пунктов, а индекс ожиданий снизился с 111,0 пунктов в прошлом месяце до 99,1 
пунктов в этом месяце. 
Лидерами роста в составе индекса Dow Jones были акции: Visa Inc +0,91%, McDonald's 
Corp +0,81%, Caterpillar Inc +0,69%, American Express Co +0,57%. 
В составе аутсайдеров были акции: Procter & Gamble Co -0,41%, Walt Disney Co -0,44%, 
Goldman Sachs Group Inc -0,69%, NIKE Inc -1,1%. 
 

Рынок Европы: В первый рабочий день недели 
европейские площадки продемонстрировали 
смешанную динамику. 
Европейские инвесторы не предпринимали активных 
действий. Кроме того, в преддверии Нового года 
игроки стараются не открывать позиции для 

минимизации рисков. 
Определенную поддержку индексам оказали цены на нефть и металлы. 
В составе лидеров роста были: Essilor International SA +0,82%, Airbus SE +0,82%, 
Koninklijke Ahold Delhaize NV +0,74%. 
В составе аутсайдеров были: Enel SpA -0,85%, Nokia OYJ -0,89%, Deutsche Bank AG -
1,5%. 

RTSI 1 148.92 0.345% 

MICEX 10 4 115.41 0.024% 

MICEX 2 106.17 0.436% 

S&P 500 2 682.62 0.08% 

DOW Jones 24 774.30 0.11% 

NASDAQ 6 939.34 0.04% 

EuroStoxx50 3 550.17 0.09% 

FTSE 7 620.68 0.37% 

CAС 5 368.84 0.08% 

DAX 13 070.02 0.02% 
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В составе индекса FTSE 100 лидерами были: Provident Financial PLC +4,01%, Fresnillo PLC 
+3,48%, Mediclinic International PLC+2,49%, Old Mutual PLC +2,47%. 
В составе аутсайдеров были: Centrica PLC -1,01%, Worldpay Group PLC -1,07%, Rolls-
Royce Holdings PLC -1,16%, Sky PLC -1,48%.  
 
Рынок сырья: Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала 
до 66,34 (-1,02%) долларов за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.  
Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) 
упала до 59,71 (-0,43%) долларов за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой 
бирже.  
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Контактная информация 
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* 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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