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Рынок: KASE 
 

Вторую сессию подряд казахстанский 

индекс показывает отрицательную 

динамику. По итогам торгов индекс KASE 

потерял 0,27%, закрывшись на 1 165,2 п. 

Падение индекса было связано с заседанием ОПЕК в Алжире, так как не было 

определенности по решению заседания относительно сокращения добычи нефти. Акции 

индекса KASE, в большинстве своем закрылись в красной зоне. Лучше торговались акции 

KAZ Minerals PLC +0.99%, KEGOG +0.44%. 

 

Новости рынка: 

 

1. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о выплате шестого купона по своим 

облигациям KZP04Y07E012 (KZ2C00002137, SBERb9). 

2. Простые акции KZ1C60290018 (KZ1C00001312, ATKT) АО "Altyntau Kokshetau" 

включены в официальный список KASE по второй категории с 28 сентября. 

3. АО "ForteBank" сообщило о повышении агентством Moody's Investors Service 

рейтинговых оценок банка. Долгосрочные депозитные рейтинги Банка в местной и 

иностранной валюте повышены до "В3" со стабильным прогнозом 

 

Денежный и валютный рынок: Ослабление доллара позволило 

укрепиться казахстанскому тенге вторую сессию подряд. По 

итогу дня доллар закрепился на уровне 336,9 тг. (-0,17), евро 

по отношению к тенге 

упал до 378,6 тенге (-1). 

На наш взгляд укрепление 

курса тенге на торгах 29 сентября продолжится. 

Основным драйвером роста будет растущая цена на 

нефтяные котировки. 

 

Рынок: Международный 
 

Рынок США: Американские индексы в начале 

торговой сессии показывали умеренный спад, в связи 

с тревожным положением крупного мирового банка 

Deutsche Bank AG. Тем не менее, к концу торговой 

сессии поддержку индексам оказали данные по 

запасам нефти за неделю, которые оказались на много лучше, чем ожидали аналитики. Так 

за неделю запасы нефти сократились на 1,8М бареллей, хотя аналитики прогнозировали 

увеличение запасов на 2,995М баррелей. Так же порадовали данные  по заказам на товары 

длительного пользования  за август, которые составили 0%, прогноз -1,4%. 

Лучше всего среди акции индекса голубых фишек чувствовали себя акции промышленного и 

нефтяного сектора. Капитализация компании Caterpillar Inc. выросла на 4,48%. Акции 

компании Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. показали рост более 3%. 

Индекс KASE 1 165,2 0.27% 

Объем сделок, в тыс. usd 1 439,0 1 107,6 

Капитализация в млн. KZT 39 380,2 3,46 

ММ Index 12.03 0.08 

 TONIA 12.00 0.03 

SWAP-1D(USD) 12.18 0.21  

TWINA 12.19 0.36 

SWAP-2D(USD 12,15 0,31 

USDKZT     336,99    0.17 

EURKZT     378,6    1 

CNYKZT     50.44    0,11 

RUBKZT     5.2833    0.005 

S&P 500 2 171,37 0.53% 

DOW Jones 18 339,0 0.61% 

NASDAQ 5 318,55 0.24% 

http://www.kase.kz/news/show/1309702
http://www.kase.kz/news/show/1309702
http://www.kase.kz/news/show/1309719
http://www.kase.kz/news/show/1309719
http://www.kase.kz/news/show/1309726
http://www.kase.kz/news/show/1309726
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Аутсайдерами в этот день были акции компании быстрого питания и легкой 

промышленности. Так McDonald’s Corp. упал на 1,45% до уровня 115,18 долларов, Nike Inc. 

потерял 3,78%, закрепившись на уровне 53,25 долларов.  

 

Рынок Европы: Европейские фондовые индексы 

завершили торги с умеренным повышением, чему 

способствовало восстановление акций банковского 

сектора, а также рост котировок энергетических 

компаний. Акций также окрепли за счет 

улучшенных настроений, поскольку аналитики посчитали, что Клинтон показала себя 

лучше, чем ее соперник Трамп во время президентских дебатов. 

Цена бумаг немецкого кредитора Deutsche Bank выросла на 2,2 процента, отскочив от 

рекордно низкого уровня, так как он согласился продать свой британский страховой блок, и 

главный исполнительный директор Джон Круан исключил увеличение капитала. В то время 

как доля Deutsche Bank составляет лишь 0,2 процента от Stoxx 600, ситуация с кредитором 

сильно влияет на настроения. Напомним, ранее в этом месяце Минфин США потребовал от 

Deutsche Bank $14 млрд. для урегулирования претензий по делу о манипулировании ценами на 

ипотечные бумаги в период до кризиса 2008 года. 

Капитализация J Sainsbury Plc упала на 3,9 процента после того, как компания сообщила о 

небольшом замедлении продаж на фоне своего первого квартального снижения выручки от 

одежды. 

 

Рынок сырья: Несмотря на скептицизм, ОПЕК договорилась об ограничении добычи, хотя 

исполнение договоренностей ожидается лишь на официальном саммите 30 ноября. По 

данным источников Reuters, картель договорился ограничить добычу на уровне 32,5 млн. б/с 

против 33,4 млн. б/с в августе. Планируемый объем сокращения нефтедобычи составит 796 

тыс. б/с. На этих новостях цена на нефтяные фьючерсы показали рост более 5%.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация 

Euro Stoxx 2 911,11 0.68 % 

FTSE 6 849,38 0.61% 

CAC 4 432,45 0.77% 

DAX 10 438,34 0.74% 
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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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