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 Обзор рынка на 29.12.2017 г. 

 
Рынок: KASE 
 

В четверг в преддверии новогоднего 
праздника казахстанский фондовый индекс 
завершил день умеренным спадом на 
объемах ниже среднего. Объем торгов 

акциями упал по отношению к предыдущему дню на 34,95 млн. тенге или на $105,5 тыс. 
Поддержку индексу оказали акции металлургической компании Kaz Minerals PLC. На 
фоне роста цен на металлы, рыночная капитализация компании выросла на 0,65%.  
Акции АО «Qazkom» выросли на 27,6%, драйвером роста стало сообщение о выплате 
дивидендов по привилегированным акциям банка. 
Кроме того, вчера АО «Казахтелеком» объявило о выплате дивидендов по 
привилегированным акциям. Сумма дивидендов к выплате составила – 96,2 млн. тенге, 
сумма фактически выплаченных дивидендов – 74,9 млн. тенге. На фоне данной новости 
простые акции компании упали на 1,91%. 
В составе индекса лидерами роста стали акции: Kaz Minerals PLC +0,65%, АО 
«КазТрансОйл» +0,29%, АО «KEGOC» +0,13%. 
Аутсайдерами дня стали акции: АО «Кселл» -1,41%, АО «Народный сберегательный банк 
Казахстана» -1,62%, АО «Казахтелеком» -1,91%. 
 
Новости: 

 
1. Правление KASE приняло решение о включении облигаций KZ2C0M12F715 

(KZ2C00004182, HFINb1) АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана 
«Halyk Finance» в официальный список KASE по категории «коммерческие облигации» 
альтернативной площадки. 

2. АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» сообщило о решениях 
внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 26 декабря 2017 года. 

3. Дочерний Банк АО «Сбербанк России» сообщил о погашении своих облигаций 
KZP02Y05E010 (KZ2C00001980, TXBNb7). 

4. Дочерний Банк АО «Сбербанк России» сообщил о выплате 12-го купона по своим 
облигациям KZP01Y07E018 (KZ2C00001725, TXBNb6). 

5. АО «Казахтелеком» сообщило о выплате дивидендов по своим привилегированным 
акциям KZ1P12280114 (KZ0009094645, KZTKp) за 2017 год. 

6. 29 декабря на KASE проводятся специализированные торги по размещению 15-
летних субординированных облигаций KZ2C0Y15F657 (KZ2C00004125, INBNb7) АО 
«Банк «Bank RBK», конвертируемых в простые акции. 

7. АО «Нурбанк» сообщило о регистрации Национальным Банком Республики 
Казахстан выпуска облигаций KZP01Y15F638. 

 

Денежный и валютный рынок: В четверг торги на 
валютном рынке завершились разнонаправленно. 
Тенге укрепился по 
отношению к доллару, 
однако по отношению к 
евро ослаб. Так, по 

отношению к евро национальная валюта ослабла на 1,38 
тенге, против укрепления по отношению к доллару на 7 
тиын. 
Таким образом, валютная корзина евродоллар подорожала на 66 тиын и составила 
363,3 тенге. 
В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 
9,275% - 11%, по корпоративным ценным бумагам ставки зафиксировались на уровне 
12% - 13,2%.  

Индекс KASE 2 136.24 0.56% 
Объем сделок, в тыс. usd 516.1 105.5 

Капитализация в млн. USD 51 601.5 191.93 

ММ Index 9.69 0.09 

TONIA 9.48 0.02 

SWAP-1D(USD) 10.62 0.08 

TWINA 9.99 0.01 

SWAP-2D(USD) 11.08 0.60 

USDKZT 331.31 0.07 

EURKZT 395.29 1.38 

CNYKZT 50.6253 0.0753 

RUBKZT 5.7615 0.005 

http://www.kase.kz/news/show/1357999
http://www.kase.kz/news/show/1357999
http://www.kase.kz/news/show/1357999
http://www.kase.kz/news/show/1357999
http://www.kase.kz/news/show/1358017
http://www.kase.kz/news/show/1358017
http://www.kase.kz/news/show/1358030
http://www.kase.kz/news/show/1358030
http://www.kase.kz/news/show/1358027
http://www.kase.kz/news/show/1358027
http://www.kase.kz/news/show/1358037
http://www.kase.kz/news/show/1358037
http://www.kase.kz/news/show/1358039
http://www.kase.kz/news/show/1358039
http://www.kase.kz/news/show/1358039
http://www.kase.kz/news/show/1358041
http://www.kase.kz/news/show/1358041
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Рынок России: Фондовые индексы России в четверг 
продемонстрировали смешанную динамику. 
Влияние на ход торгов оказало предпраздничное 
настроение игроков. Рублевый индекс MICEX 

завершил день умеренным падением на фоне фиксации игроками своих позиций перед 
завершением текущего года.  
Влияние на ход торгов также оказали цены на металлы, нефть и корпоративные события. 
Так, акции нефтяного сектора оказались под давлением на фоне небольшого падения 
цен на нефть в преддверии выхода отчета API по запасам нефти в США. Определенную 
поддержку оказали акции металлургического сектора. Акции данного сектора растут на 
фоне укрепления цен на металлы.  
По данным Finam.ru, Пять крупнейших авиакомпаний РФ в январе-ноябре 2017 года 
увеличили перевозки пассажиров на 16,4%, по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, до 64,16 млн. человек.  Из них ОАО «Аэрофлот» увеличил перевозки на 
13,8%, ОАО «Россия» - на 41%, ОАО «Сибирь» - на 3,7%, ОАО «Уральские авиалинии» 
- на 24%, ОАО «ЮТэйр» - на 9,1%.  
В составе лидеров роста были отмечены акции: ОАО «Аптеки36и6» +4,05%, ОАО 
«М.Видео» +3,69%, ОАО «Россети» +2,35%, ОАО «ТГК-1» +2,09%. 
В составе аутсайдеров были: привилегированные акции ОАО «Транснефть» -2,46%, ОАО 
«АФК Система» -2,42%, ОАО «Роснефть» -1,9%, ОАО «Газпромнефть» -1,78%. 
 
Рынок: Международный 
                                             

Рынок США: Американские индексы незначительно 
выросли по завершению торгов. 
Определенное влияние на ход торгов оказали 
макроэкономические данные. 

По данным Министерства труда США, за прошедшую неделю число первичных заявок на 
пособия по безработице составило 245 тыс., как и в прошлом периоде, в то время как 
эксперты прогнозировали сокращение на 5 тыс. Количество повторных заявок на пособия 
по безработице выросло до 1,943 млн. с 1,936 млн. или на 7 тыс. Эксперты 
предполагали, что количество заявок сократиться на 36 тыс. 
По данным статистического агентства США, в ноябре товарные запасы на складах 
оптовой торговли выросли на 0,7%, против сокращения в октябре на 0,5%. Аналитики 
ожидали рост в пределах 0,4%. На наш взгляд, рост запасов в ноябре может 
сигнализировать о спаде продаж, что в конечном итоге может сказаться на снижении 
прибыли ритейлингвых компаний. 
Поддержку оказали данные по Чикаго. Так, в декабре индекс PMI Чикаго вырос до 67,6 
пунктов с 63,9 пунктов, аналитики прогнозировали, что индекс сузится до 62 пунктов.  
Лидерами роста в составе индекса Dow Jones были акции: UnitedHealth Group Inc 
+1,07%, Travelers Cos Inc +0,66%, International Business Machines Corp +0,59%, American 
Express Co +0,58%. 
В составе аутсайдеров были акции: General Electric Co -0,12%, 3M Co -0,2%, Home 
Depot Inc -0,22%, Coca-Cola Co -0,46%. 
 

Рынок Европы: Европейские индексы завершили 
день преимущественно в минусе на фоне низкой 
ликвидности и активности в преддверии Нового Года. 
Определенное влияние оказали статистические 
данные по ЕС и Британии. 
Вчера ЕЦБ опубликовал экономический бюллетень. В 

отчете было указано, что в 4 квартале текущего года наблюдается рост ВВП союза, 
который продолжится в 2018 году. Однако, несмотря на положительную тенденцию, 
экономика ЕС по-прежнему нуждается поддержке со стороны денежного 
стимулирования, для разгона инфляции до целевого уровня 2%. 

RTSI 1 150.58 0.144% 

MICEX 10 4 105.5 0.241% 

MICEX 2 102.89 0.156% 

S&P 500 2 687.54 0.18% 

DOW Jones 24 837.51 0.26% 

NASDAQ 6 950.16 0.16% 

EuroStoxx50 3 524.31 0.73% 

FTSE 7 622.88 0.03% 

CAС 5 339.42 0.55% 

DAX 12 979.94 0.69% 
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Относительно ситуации рынка труда, в отчете было отмечено, что до сих пор 
наблюдается нехватка рабочей силы в определенных секторах экономики союза. 
Между тем, по данным британской Ассоциации банков, в ноябре количество одобренных 
ипотечных кредитов составило 39,507 тыс., что на 964 заявки меньше, чем в октябре. 
Эксперты ожидали небольшой рост на 55 заявок. 
В составе лидеров роста были: Unibail-Rodamco SE +0,21%, CRH PLC +0,18%, Koninklijke 
Ahold Delhaize NV +0,14%. 
В составе аутсайдеров были: Safran SA -1,47%, Nokia OYJ -1,5%, Airbus SE -1,57%. 
В составе индекса FTSE 100 лидерами были: Rio Tinto PLC +1,54%, Wm Morrison 
Supermarkets PLC +1,2%, AstraZeneca PLC +1,07%, BHP Billiton PLC +0,91%. 
В составе аутсайдеров были: British American Tobacco PLC -0,99%, Old Mutual PLC -
1,27%, BT Group PLC -2,52%, Hikma Pharmaceuticals PLC -3,22%.  
 
Рынок сырья: Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent 
выросла до 66,72 (+0,52%) 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 (-0,25%) долларов за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой 
бирже.  
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Казахстан, г. Алматы, 050022, ул. Шевченко, 100, 5 этаж 

Телефон: +7 (727) 244 32 30, факс: +7 (727) 244 32 31 
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Web: www.bcc-invest.kz 

 

 

Айдана Надирова 

Начальник управления торговых 
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+7 (727) 244 32 32 (вн. 7291) 

anadirova@bcc-invest.kz  

 

 

 

Ермек Муратов 

Trade-аналитик 

+7 (727) 244 32 32 (вн. 7218) 

yemuratov@bcc-invest.kz 

Наина Романова 

Начальник управления аналитики 

+7 (727) 244 32 32 (вн. 7266) 

nromanova@bcc-invest.kz 

 

 

 

Айсулу Шахиева 

Менеджер по работе с клиентами 

+7 (727) 244 32 30 (вн. 7288) 
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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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