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Обзор рынка на 29.11.2016 г. 
 

Рынок: KASE 
 

По итогам торгов в понедельник на 

Казахстанской фондовой бирже индекс 

KASE упал на 0,27%. Объем сделок с 

акциями, включенными в 

представительский список индекса, также упал относительно предыдущего торгового дня 

на 6,06 млрд. тенге или $17 816,9 тыс. 

Акции АО «Казкоммерцбанк (-2,86%) и АО «Казахтелеком» (-2,91%) потянули индекс вниз. 

Акции АО «Кселл» завершили торговый день лучше всех, показав рост +0,62%. 

 

Новости: 

 

1. АО «Банк Развития Казахстана» сообщило о выплате первого купона по своим 

облигациям KZP02Y10E820 (KZ2C00003580, BRKZb3). 
2. АО «Казкоммерцбанк» сообщило о выплате второго купона по своим облигациям 

KZP02Y05D707 (KZ2C00002863, KKGBb10). 

3. АО Дочерний Банк «Альфа-Банк» сообщило о выплате шестого купона по своим 

облигациям KZP02Y05C980 (KZ2C00002434, ALBNb3). 
4. АО «Банк Развития Казахстана» сообщило о планируемой сделке по выкупу своих 

международных облигаций XS0860582435 (BRKZe7). 

5. 29 ноября на KASE проводятся специализированные торги по продаже 

Национальным Банком Республики Казахстан МЕУКАМ-108 пятого выпуска 

(KZKDKY090055). 

6. 29 ноября на KASE состоятся специализированные торги по выкупу облигаций 

KZ2C0Y05E529 (KZ2C00002152, KZIKb26) АО «Ипотечная организация 

«Казахстанская Ипотечная Компания». 

 

Денежный и валютный рынок: Североамериканский доллар 

укрепился относительно тенге на 2,38 тенге. Курс евро 

остался неизменным. На 

текущей неделе сильное 

влияние на курс доллара 

будет играть встреча 

стран ОПЕК, которая пройдет 30 ноября в Вене. На 

данной встрече будет решаться главный вопрос – 

«сокращения дневной добычи нефти». В секторе РЕПО ставки по ГЦБ вновь вернулись к 

нижним границам 11%-11,5%. Ставки по корпоративным бумагам на торгах в пятницу 

остались на прежних уровнях в пределах 14%-15%. 

 

Рынок: Международный 
 

Рынок США: Американские ключевые индексы 

отступили на торгах в понедельник. Как отмечают 

аналитики, эффект победы Трампа на 

президентских выборах в США слабеет. С учетом 

ослабления эффекта в минусах закрылись бумаги 

Индекс KASE 1 348.5 0.27% 

Объем сделок, в тыс. usd 378.8 17 816.9 

Капитализация в млн. KZT 41 700.0 386.93 

ММ Index 12.47 0.39 

 TONIA 12.26 0.26 

SWAP-1D(USD) 12.93 0.52 

TWINA 12.29 0.16 

SWAP-2D(USD) 12.22 0.14 

USDKZT     340.24   2.38 

EURKZT     358.96   - 

CNYKZT     49.12    0.5057 

RUBKZT     5.2462   0.0003 

S&P 500 2 201.72 0.53% 

DOW Jones 19 097.9 0.28% 

NASDAQ 5 368.81 0.56% 

http://www.kase.kz/news/show/1316772
http://www.kase.kz/news/show/1316772
http://www.kase.kz/news/show/1316808
http://www.kase.kz/news/show/1316808
http://www.kase.kz/news/show/1316805
http://www.kase.kz/news/show/1316805
http://www.kase.kz/news/show/1316851
http://www.kase.kz/news/show/1316851
http://www.kase.kz/news/show/1316905
http://www.kase.kz/news/show/1316905
http://www.kase.kz/news/show/1316905
http://www.kase.kz/news/show/1316761
http://www.kase.kz/news/show/1316761
http://www.kase.kz/news/show/1316761
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финансовых компаний и банковских конгломератов. 

Из макроэкономических данных в понедельник был опубликован Индекс деловой активности 

в промышленном секторе Федерального резервного банка Далласа. Так, индекс деловой 

активности в промышленном секторе в ноябре вырос с -1,5 до 10,2. 

Определенное влияние на ход торгов оказали результаты распродажи в «черную пятницу». 

По оценкам NRF, в минувшую пятницу скидками и специальными предложениями 

воспользовались 154 млн. человек в США против 151 млн. в 2015 году, тогда как средняя 

сумма, потраченная на покупки, уменьшилась до $289 с $300. Примерно $214 из этой суммы 

были потрачены на подарки. 

Около 108 млн. американцев совершали свои покупки в интернет-магазинах, на 5 млн. 

больше, чем в прошлом году, тогда как число посетителей обычных магазинов снизилось на 

3 млн. человек, до 99 млн. Отмечается, что эти показатели не являются 

взаимоисключаемыми. 

Капитализация Amazon.com Inc. опустилась на 1,8% в ожидании результатов продажи 

интернет-ритейлеров за 25 ноября. 

Бумаги сети книжных магазинов Barnes & Noble Inc. упали на 2,7%. Компания сообщила, 

что 28 ноября - в «киберпонедельник» дает 15% скидку на все онлайн-заказы. 

Компоненты индекса Dow Jones зарылись преимущественно в минусе. Хуже всех закрылись 

акции Visa Inc. -1.31% и American Express Co. -1%. Относительно других лучше закрылись 

акции McDonald's +0.96%. 

 

Рынок Европы: Индексы “Старого Света» 

завершили торговый день в «красной зоне». Данная 

реакция вызвана  с рисками финансовой 

стабильности итальянских банков, связанных с 

проведением референдума 4 декабря в Италии.  

4 декабря итальянцы будут голосовать по вопросу конституционной реформы премьер-

министра Ренци, которая, как он говорит, укрепит будущее правительство путем 

ограничения полномочий Сената. Данное голосование рассматривается экспертами как 

определяющее для политической судьбы Ренци. Ранее он предупреждал, что может уйти в 

отставку, если итальянцы скажут «нет» реформам. Социологические опросы показывают, 

что большинство итальянцев выступают против конституционных изменений, в которых, 

как говорят экономисты, Италия отчаянно нуждается, если хочет оптимизировать 

правительство и ускорить рост экономики. 

Капитализация UniCredit SpA и Intesa Sanpaolo SpA снизилась более чем на 2,1 % после того, 

как Financial Times сообщила, что до восьми итальянских банков могут рухнуть в случае 

поражения премьер-министра Маттео Ренци на конституционном референдуме. 

Акции Royal Bank of Scotland Group Plc подешевели на 1,8 % на фоне сообщений, что банк 

может столкнуться с трудностями при попытке продать свое подразделение Williams & 

Glyn. 

 

Рынок сырья: Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки 

WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 47,08 долларов (+2,21%) за баррель на Нью-йоркской 

товарно-сырьевой бирже. 

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 

48,24 долларов (+2,12%) за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.  

Главным фактором, который оказывает влияние на цены на нефть является встреча стран 

ОПЕК, которая пройдет 30 ноября в Вене. По предварительным данным есть большой риск 

того, что страны не смогут договориться о сокращении дневной добычи нефти либо все 

договоренности будут формальными, так как каждая страна пытается отстоять свои 

личные интересы. 

 

 

Euro Stoxx 3 016.8 1.04% 

FTSE 6 799.47 0.6% 

CAC 4 510.39 0.88% 

DAX 10 582.67 1.09% 
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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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