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 Обзор рынка на 29.03.2018 г. 
 
Рынок: KASE 

В отсутствии каких-либо важных 
внутренних корпоративных новостей 
наш фондовый рынок консолидируется 
на текущих уровнях, и похоже, начинает 

«выдыхаться», что не удивительно, учитывая  3-кратный рост индекса, который мы 
наблюдаем с 2016 года.  Вчерашний торговый день стал тому примером - индекс KASE 
снизился еще на 0,72% и закрепился на отметке 2 417,7 пунктов. 

Все акции представительского списка индекса KASE закрылись в красной зоне: Банк 
ЦентрКредит (-1,3%, 292 тенге), Казахтелеком (-1,1%, 26 712 тенге), Kcell (-0,6%, 1620 
тенге), Банк Астаны (-0,13%, 1 171 тенге), KEGOC (-0,46%, 1 388 тенге), Народный Банк 
(-0,9%, 112 тенге), KAZ Minerals (-1,13%, 3 942 тенге), КазТрансОйл (-0,13%, 1 577 
тенге). 

НБРК отчитался о состоянии финансового рынка по итогам первых двух месяцев 2018 
года. Так, годовая инфляция на 01 марта 2018 года сложилась на уровне 6,5% и 
находится внутри целевого коридора 5-7%. Валовые международные резервы НБРК 
составили на 01 марта $31,4 млрд. (+2,2%/+$689,4 млн. с начала года). Международные 
резервы, включая активы Нацфонда составили $90,8 млрд.   

Совокупные актив банковского сектора на 01 марта составили 23 607,2 млрд. тенге (-
2,3% с начала года). В структуре активов преимущественную долю занимают кредиты – 
56,0%, портфель ценных бумаг – 22,5%, наличные деньги, аффинированные драгоценные 
металлы и корреспондентские счета – 13,7%. Кредиты, по которым имеется просроченная 
задолженность более 90 дней (NPL), составили 1 315,8 млрд. тенге или 9,95% от ссудного 
портфеля. Совокупный собственный капитал банковского сектора по состоянию на 1 
марта 2018 года составил 2 988,1 млрд. тенге, увеличившись за январь-февраль 2018 
года на 1,4%. Чистая прибыль (превышение текущих доходов над текущими расходами) 
составила 145,1 млрд. тенге. 

Совокупный объем активов страховых (перестраховочных) организаций на 1 марта 2018 
года составил 935,8 млрд. тенге (+1% с начала года). Собственный капитал составил 
413,7 млрд. тенге (+0,2% с начала года). Общий объем страховых выплат (за вычетом 
страховых выплат, осуществленных по договорам, принятым в перестрахование), 
произведенных с начала 2018 года, составил 12,5 млрд. тенге, что на 5,0% больше, чем 
за аналогичный период 2017 года. 
Пенсионные накопления вкладчиков по состоянию на 01 марта 2018 года составили 7 
882,1 млрд. тенге, увеличившись за январь-февраль 2018 года на 101,3 млрд. тенге 
(+1,3%). Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 01 марта 
2018 года, по-прежнему, занимают ГЦБ РК (доля 44,2%) и корпоративные ценные бумаги 
эмитентов РК (доля 28,3%). 

Сегодняшний фон для отечественного фондового рынка складывается умеренно 
негативно. Коррекция на американских площадках продолжается, большинство остальных 
мировых фондовых индексов следуют за динамикой фондового рынка США. Нефть 
торгуется на уровнях $69,5 после роста запасов и новых максимумов объема добычи 
нефти в США. 

 

Новости: 
  

1. АО "КазТрансГаз Аймак" сообщило о получении займа в размере 11,5 млрд тенге 
2. ТОО "Казахстанские коммунальные системы" предоставило протокол внеочередного 

общего собрания участников от 14 марта 2018 года 
3. АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило об изменении в составе 

Правления 

Индекс KASE 2 417,7 -0,72% 

Объем торгов, тыс. USD 402,8 -52,8% 

Капитализация, млн. USD 14 855,7 -0,46% 

http://kase.kz/ru/news/show/1365285/
http://kase.kz/ru/news/show/1365270/
http://kase.kz/ru/news/show/1365270/
http://kase.kz/ru/news/show/1365269/
http://kase.kz/ru/news/show/1365269/
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4. АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания" предоставило выписку 
из протокола заседания Совета директоров от 26 марта 2018 года 

5. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о выплате девятого купона по своим 
облигациям KZP04Y07E012 (KZ2C00002137, SBERb9) 

6. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о выплате девятого купона по своим 
облигациям KZP03Y05E018 (KZ2C00002145, SBERb8) 

7. АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате 18-
го купона по своим облигациям KZP07Y11D399 (KZ2C00002277, SKKZb7) 

8. АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате 18-
го купона по своим облигациям KZP05Y11D393 (KZ2C00002251, SKKZb5) 

9. АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" сообщило о присвоении 
агентством Moody’s Investors Service рейтинговых оценок обществу и его 
международным облигациям, прогноз "Стабильный" 

10. АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате 18-
го купона по облигациям четырех выпусков 

11. АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" сообщило о решении 
единственного акционера об увеличении количества объявленных акций общества 

12. 27 апреля 2018 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО 
"Актюбинский завод нефтяного оборудования" 

13. Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности 
NOSTRUM OIL & GAS PLC за 2017 год 

14. АО "Phystech II" сообщило о получении займа в размере 8,0 млрд тенге 
15. 26 апреля 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров АО "Эксимбанк 

Казахстан" 
16. 27 апреля 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров АО "Банк 

ЦентрКредит" 
 

Денежный и валютный рынок: Тенге ослаб на вчерашних торгах на фоне 
небольшого отката вниз цен на нефть и ослабления рубля. Средневзвешенный курс по 

итогам утренней и дневной торговых сессий составил 
319,33 тенге, при объеме $91,2 млн. (-$82,65 млн.) 
Валютная корзина евродоллар выросла на 0,21 тенге до 
уровня 358,42 тенге. Средневзвешенный курс рубля 
составил 5,5544 тенге за рубль при объеме торгов 100 

млн. рублей. Сделок по евро и китайскому юаню заключено не было. 

В секторе РЕПО ставки по государственным ценным 
бумагам зафиксировались на уровне 8,50% - 8,75%, по 
корпоративным ценным бумагам ставки зафиксировались 
на уровне 11,51% - 12,89%. 

На рынке операций валютного свопа средневзвешенная 
доходность однодневного свопа SWAP-1D (USD) 
составила 8,9995% годовых при объеме торгов $87,7 млн. По SWAP-2D (USD) 
средневзвешенная доходность составила 8,5659% годовых при объеме торгов $524,5 
млн. 

 
Рынок России: По итогам торгов российские 
фондовые индексы просели на 1,6% (ММВБ) и 1,4% 
(РТС) на негативном внешнем фоне и снижении цен 
на нефть. История с высылкой российских дипломатов 

пока не получила развития, но теперь инвесторы опасаются продолжения торговых войн 
между США и Китаем.  

Финансовую отчетность вчера представил «Акрон» - один из крупнейших мировых 
производителей минеральных удобрений. Его финансовые показатели упали, поэтому 

USDKZT 319,33 +0,43  

EURKZT 397,5 0,00  

CNYKZT 50,99 -0,04  

RUBKZT 5,5544 -0,03  

ММ Index 8,53 +0,05  

TONIA 8,50 0,00  

TWINA 8,51 +0,01  

SWAP-1D (USD) 9,00 +0,86  

SWAP-2D (USD) 8,57 +0,10  

RTSI 1 226,8 -1,38% 

MICEX 10 4 380,7 -0,77% 

MICEX 2 249,2 -1,59% 

http://kase.kz/ru/news/show/1365266/
http://kase.kz/ru/news/show/1365266/
http://kase.kz/ru/news/show/1365258/
http://kase.kz/ru/news/show/1365258/
http://kase.kz/ru/news/show/1365255/
http://kase.kz/ru/news/show/1365255/
http://kase.kz/ru/news/show/1365225/
http://kase.kz/ru/news/show/1365225/
http://kase.kz/ru/news/show/1365211/
http://kase.kz/ru/news/show/1365211/
http://kase.kz/ru/news/show/1365223/
http://kase.kz/ru/news/show/1365223/
http://kase.kz/ru/news/show/1365223/
http://kase.kz/ru/news/show/1365206/
http://kase.kz/ru/news/show/1365206/
http://kase.kz/ru/news/show/1365201/
http://kase.kz/ru/news/show/1365201/
http://kase.kz/ru/news/show/1365200/
http://kase.kz/ru/news/show/1365200/
http://kase.kz/ru/news/show/1365190/
http://kase.kz/ru/news/show/1365190/
http://kase.kz/ru/news/show/1365164/
http://kase.kz/ru/news/show/1365156/
http://kase.kz/ru/news/show/1365156/
http://kase.kz/ru/news/show/1365155/
http://kase.kz/ru/news/show/1365155/


Обзор рынка 
 

АО BCC Invest ДК АО Банк ЦентрКредит 

Телефон: +7 (727) 244-32-32, факс: +7 (727) 244-32-31 

E-mail: info@bcc-invest.kz, Web: www.bcc-invest.kz 

3 

 

последовало небольшое количество продаж, которое отразилось на снижении цен акции 
компании (-0,56%).  

Также отчиталась российская платежная система Qiwi, показатели которой тоже 
оказались слабыми. Скорректированная чистая прибыль Qiwi в 2017 году упала на 14%, 
до 4,05 млрд рублей. Скорректированная чистая выручка выросла на 24%, до 13,2 млрд 
рублей. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 14%, до 5,2 млрд рублей. 
Аналитики разошлись во мнении относительно перспектив бумаги. Тем не менее, 
рублевые акции выросли на 0,29%, тогда как рост депозитарных расписок Qiwi Plc на 
бирже NASDAQ составил +7,91%. 

После завершения торговой сессии в России предоставила финансовую отчетность по 
итогам 2017 года «РуссНефть». Чистая прибыль компании сократилась в 1,8 раза и 
составила 7,3 млрд. рублей. Выручка компании выросла в 1,2 раза – до 129,2 млрд. 
рублей. Вчера акции компании на ожидании публикации финансовых показателей 
ослабли на 0,17%. 

В лидерах роста вчера стали акции Полюса (+4,97%), Лукойла (+1,26%), ФосАгро 
(+1,24%), ОВК (+0,95%) и МТС (+0,92%).  

Аутсайдерами стали акции Yandex  (-4,19%), Магнита (-3,15%), НЛМК (-3,12%), Россетей (-
3,06%) и Мечела (-2,58%). 

Рубль постепенно теряет поддержку по мере окончания налогового периода и 
некоторого ослабления цен на нефть. Против рубля играет также эскалация 
внешнеполитической обстановки. Российская валюта ослабла на 21 копейку и закрылась 
вчера на уровне 57,7225 за доллар США. 

 

Рынок: Международный 
Рынок США: Вчера американские индексы 
торговались в близи нулевой отметки, несколько раз 
переходя из отрицательной зоны в положительную и 
обратно. Такое поведение участников рынка вызвано 

сохраняющейся нервозностью и опасениями дальнейшей эскалации внешнеторговых 
притязаний США к Китаю, скандала с Facebook и обвалом котировок компании Tesla на 
фоне понижения ее кредитных рейтингов. В целом волатильность в акциях 
высокотехнологичных гигантов в составе индекса NASDAQ превысила этот же показатель 
по индексу S&P500, что говорит о больших опасениях относительно будущего компаний 
этого сектора в условиях последних скандалов, усиления государственного регулирования 
и протекционизма. С другой стороны, высокотехнологичный индекс NASDAQ показал 
опережающий рынок рост на 60% за последние два года, и часть портфельных 
инвесторов, возможно, пользуется возможностью зафиксировать прибыли. 

На этом фоне индекс доллара вырос на 0,6%, доходности 10-летних US Treasuries 
снижались в моменте до 2,75% впервые с февраля, цены на нефть отступили от своих 
локальных максимумов на публикации отчетности по запасам от Минэнерго. 

В разрезе секторов S&P500 лидерами снижения стали добывающий (-1,99%) и 
энергетический сектора (-1,33%). Потребительский сектор товаров выборочного спроса (-
1,24%) и сектор информационных технологий (-0,87%) также были в числе аутсайдеров.  

Подросли секторы недвижимости (+1,77%), телекоммуникационного сектора (+1,64%), 
сектора товаров повседневного спроса (+1,38%) и здравоохранения (+0,49%). 

Аутсайдером торгов стали акции Amazon (-4,38%) и Netflix (-4,96%), которые потянули 
вниз весь технологичный сектор. 

Как стало известно из нескольких источников Дональд Трамп обеспокоен безудержным 
ростом Amazon и его доминированием на рынке. Президент вполне намерен ужесточить 
регулирование электронной коммерции, для «усмирения» Amazon. 

Акции автопроизводителя Tesla упали на 7,7% на новостях о снижении кредитного 
рейтинга компании агентством Moody's. Котировки облигаций компании обрушились 

S&P 500 2 605,0 -0,29% 

Dow Jones 23 848,4 -0,04% 

NASDAQ 6 949,2 -0,85% 

https://www.axios.com/trump-regulation-amazon-facebook-646c642c-a2d7-454b-a9a9-cdc6e4eaef2c.html
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вслед за понижением рейтинга. Tesla переживает не лучшие времена на фоне роста 
долговой нагрузки, а также недавней автокатастрофы с участием одноименного 
автомобиля  в Калифорнии. 

Участники рынка в основном проигнорировали вышедшую макростатистику. Так, по 
окончательным данным, ВВП США в 4-м квартале вырос на 2,9% к/к (ожидалось +2,7%) 
против предыдущей оценки увеличения на 2,5%. В 3-м квартале экономика США выросла 
на 3,2%. Индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в феврале при этом 
увеличился на 3,1% м/м (ожидалось +2,1%) после снижения на 4,7% месяцем ранее. 

Сегодня выходят недельные данные по заявкам на пособие по безработице, 
персональные доходы/расходы и индекс Chicago PMI.  

 
Рынок Европы: Европа вчера провела большую 
часть дня на отрицательной территории, но 
закрылась преимущественно ростом ключевых 
индексов. Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 
100 вырос на 0,64% и закрылся на уровне 7 044,74 
пункта. Индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 

прибавил 0,29% и закрылся на уровне 5 130,44 пункта. Индекс Франкфуртской 
фондовой биржи DAX просел на 0,25% и к закрытию составил 11 940,71 пункта. 
Макростатистика показала рост индекса потребительского доверия Gfk Германии в 
апреле с 10,8 до 10,9 пункта (ожидалось 10,7 пункта). 

Лидерами роста стали акции защитных секторов (компании потребительского сектора, 
здравоохранения и генерации). Аутсайдерами стали акции компаний 
высокотехнологичного сектора. 

В секторе здравоохранения акции Shire взлетели на 14% на новостях о том, что 
крупнейший японский производитель лекарств Takeda Pharmaceutical рассматривает 
возможность приобретения британской фармацевтической компании. 

Гиганты сектора потребительских товаров Nestle, Unilever и British American Tobacco были 
в числе лидеров роста. 

Технологичный сектор Европы упал до своих 7-недельных минимумов на опасениях, что 
скандал связанный с Facebook приведет к ужесточению регулирования всех компаний 
данного сектора, что вызовет дальнейшие распродажи по всему широкому рынку. Ралли, 
которое мы наблюдали в прошлом году в США было поддержано, в основном, ростом 
акций именно высокотехнологичного сектора. 

Аутсайдерами среди технологичных компаний стали акции AMS (-10,2%), ASML (-4,53%), 
STMicro (-5,9%) и Infineon (-4,01%). 

Акции горнодобывающих компаний также понесли тяжелые потери из-за снижения цен 
промышленные металлы на укреплении доллара. 

Сегодня выходят данные по безработице и инфляции в Германии, данные по ценам на 
недвижимость и окончательные данные по ВВП Великобритании. 

 

Рынок сырья: Снижение нефти продолжилось в среду на разочаровавших рынок 
данных по запасам нефти в США от Минэнерго, а также на укреплении доллара. 

Данные показали рост запасов нефти на прошлой неделе на 1,64 млн. баррелей против 
ожидавшегося снижения на 0,3 млн. баррелей. Нефтедобыча достигла нового рекорда 
10,433 млн. барр./день. Запасы бензина и дистиллятов, однако, упали в общей 
сложности более чем на 5 млн. баррелей. 

В итоге цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent 
снизилась в среду на 0,83%, закрывшись на отметке $69,53 за баррель на лондонской 
бирже ICE Futures Europe. 

Цена фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) 
снизилась на 1,33% и закрылась на уровне $64,38 за баррель. 

EuroStoxx50 3 331,3 +0,43% 

FTSE 100 7 044,7 +0,64% 

DAX 11 940,7 -0,25% 

CAC 40 5 130,4 +0,29% 



Обзор рынка 
 

АО BCC Invest ДК АО Банк ЦентрКредит 
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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 32 (вн. 7291) 

anadirova@bcc-invest.kz  

 

 

Айсулу Шахиева 

Менеджер по работе с клиентами 

+7 (727) 244 32 30 (вн. 7288) 

ashakhiyeva@bcc-invest.kz 

 

Аскар Ахметов 

Начальник управления аналитики 

+7 (727) 244 32 32 (вн. 7266) 

aakhmetov@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. 

© BCC invest 2018. 

mailto:info@bcc-invest.kz
http://www.bcc-invest.kz/

