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Рынок: KASE 
 

Торги на казахстанской фондовой 
площадке прошли в боковом тренде, 
индекс завершил день в пределах нулевой 
отметки. Объем сделок с акциями упал 

ниже среднедневного уровня, относительно предыдущего торгового дня на 53,59  млрд.  
тенге или $ 161,1 млн. 
Аутсайдерами дня  были акции АО «Народный сберегательный банк Казахстана» -1,68%,  
АО «Банк ЦентрКредит» -2,1% и АО «Казкоммерцбанк» -2,24%. Лучше остальных 
завершили торговый день акции Kaz Minerals PLC +2.74%. 
 

Новости: 
 
1. Облигации KZP03Y03E468 (KZ2C00002491, INBNb3) АО «Банк «Bank RBK» 

исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения. 
2. Облигации KZ2P0Y05E195 (KZ2P00001712, INVAb1) ТОО «INNOVA INVESTMENT» 

исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения. 
3. АО «KEGOC» сообщило о решении Совета директоров об утверждении 

изменений и дополнений в долгосрочную стратегию развития компании до 2025 
года. 

4. АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» сообщило о 
выплате третьего купона по своим облигациям KZP02Y10E531 (KZ2C00003291, 
CAEPb2). 

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

6. АО «БАСТ» сообщило о решении Совета директоров об избрании председателем 
Совета директоров общества Оспанова В.М. и размещении 36 886 простых акций 
KZ1C59680013 (KZ1C00001015, BAST). 

7. Дочерний Банк АО «Сбербанк России» сообщило о выплате десятого купона по 
своим облигациям KZP01Y07E018 (KZ2C00001725, TXBNb6). 

8. АО «Фридом Финанс» сообщило о решении Совета директоров о размещении 
1,0 млн простых акций KZ1C54860016 (KZ2C00001262, FFIN). 

9. Дочерний Банк АО «Сбербанк России» сообщил о выплате восьмого купона по 
своим облигациям KZP02Y05E010 (KZ2C00001980, TXBNb7). 
 

Денежный и валютный рынок: Рост нефтяных 
котировок оказал поддержку национальной валюте. По 
итогу торговой сессии 
курс тенге по 
отношению к доллару 
закрепился на уровне 

332,61 тенге. Валютная корзина евродоллар 
составила 341,1 тенге. В секторе РЕПО ставки по 
государственным ценным бумагам варьировались от 11% до 13%, по корпоративным 
ценным бумагам сделки проходили по 15%. 
 
Рынок: Россия 
 

Фондовые индексы России завершили 
торги в среду в пределах закрытия 
предыдущего дня с небольшим ростом. 
Предновогоднее настроение и отсутствие 

Индекс KASE 1 346.52 0.03% 
Объем сделок, в тыс. usd 189.7 161 116.6 

Капитализация в млн. 
KZT 

42 898.2 25.23 

ММ Index 9.09 0.23 

 TONIA 11.68 0.02 

SWAP-1D(USD) 3.57 1.79 

TWINA 12.74 0.72 

SWAP-2D(USD) 4.93 3.75 

USDKZT     332.61   0.46 

EURKZT     349.6   1.97 

CNYKZT     47.81   0.0736 

RUBKZT     5.508   0.0208 

RTSI 1 138.31 0.222% 

MICEX 10 4 826.89 0.182% 

MICEX 2 182.98 0.295% 
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статистических индикаторов по России снизили активность инвесторов. Поддержку 
индексам оказал рост цен на нефть, которой основан на соглашении о сокращении 
добычи нефти в 2017 году странами ОПЕК и странами не входящими в нефтяной картель. 
Лидерами роста были акции «ОГК-2» +4,44%, ОАО «Татнефть» +1,82%, ОАО «Магнит» 
+2,55%. В числе аутсайдеров были акции металлургов ПАО «ММК» -2,37%, ОАО 
«НЛМК» -1,12%, ОАО «Норникель» -1,07%. 
 
Рынок: Международный 
 

Рынок США: Основные фондовые индексы 
Америки завершили день в «красной» зоне, 
нивелировав рост предыдущего дня. 
На ход торгов оказали данные по рынку жилья. 
Так, согласно отчету ассоциации риэлторов, не 

смотря на вчерашние данные по продажам нового  жилья, количество незавершенных 
сделок в декабре резко снизилось на 2,5%. Такое резкое снижение показателя говорит о 
снижении динамики на рынке жилья. 
В составе индекса Dow большая часть индекса завершила день с понижением. 
Единственным лидером роста были акции Travelers Co/The +0,08%. Хуже остальных 
завершили день акции Boeing Co/The -0,88%, Intel Corp. -1,19% и Caterpillar Inc. -1,48%. 
 

Рынок Европы: Индексы “Старого света» 
закрылись чуть выше нуля, за исключением 
индекса СAC 40 -0.01%. Лучше остальных 
чувствовал себя индекс Британии +0,54%. 
Поддержку FTSE 100 оказали акции 

горнодобывающих компаний: Fresnillo PLC +5,22%, Rangold Resources Ltd. +4,88% и BHP 
Billiton PLC. +4,28%. 
В составе аутсайдеров в Европе были акции авиакомпаний: Deutsche Lufthansa AG -
2,49%, International Consolidated Airlines Group SA -2,46%. 
 
Рынок сырья: Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light 
Sweet Crude Oil) выросла до 54,06 долларов (+0,3%) за баррель на Нью-йоркской 
товарно-сырьевой бирже. 
Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 55,16 
долларов (+0,23%) за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S&P 500 2 249.92 0.84% 

DOW Jones 19 833.68 0.56% 

NASDAQ 5 438.55 0.89% 

Euro Stoxx 3 278.72 0.01% 

FTSE 7 106.08 0.54% 

CAC 4 848.01 0.01% 

DAX 11 474.99 0.2% 
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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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