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Рынок: KASE 

На торгах в четверг бенчмарк 
фондового рынка Казахстана – индекс 
KASE снизился на 0,11% до отметки 
2 415 пунктов. При этом 5 из 8 

компаний отметились снижением котировок, а 3 – ростом.  

Лидером роста стали акции крупнейшего банка страны Народного Банка (+1,35%, 
113,96 тенге). Интерес к бумагам финансового института сохраняется на высоком уровне 
на ожиданиях восстановления дивидендных выплат. 

Акции Банка ЦентрКредит также показали рост на 1,48% до уровня 296 тенге. Акции 
Kcell подорожали на 20 тенге (+1,23%) и закрылись на уровне 1 640 тенге. 

Наибольшие потери понесли акции KAZ Minerals (-1,55%, 3 881 тенге) и Казахтелеком (-
1,35%, 26 352 тенге). 

Умеренное снижение показали бумаги КазТрансОйла (-0,95%, 1 562 тенге), KEGOC (-
0,26%, 1 385 тенге) и Банка Астаны (-0,04%, 1 170 тенге). 

Совокупный объем торгов по акциям индекса KASE составил 166 млн. тенге ($520 тыс.), 
что на 29% больше объемов предыдущей сессии. 

Вчера исполнительный вице-президент НК КазМунайГаз Даурен Карабаев рассказал об 
итогах деятельности компании за 2017 год. Выход на IPO НК КМГ планируется в конце 
2019 – начале 2020 годов. Одним из шагов к этому стал обратный выкуп акций/ГДР АО 
«Разведка Добыча «КазМунайГаз» и их последующий делистинг на KASE и LSE. Делистинг 
ожидается в первой половине мая текущего года. Чистая прибыль по итогам периода 
составила 520 млрд тенге. При этом объем добычи нефти и газового конденсата 
составляет 23 362 тыс. тонн. Показатели транспортировки и переработки за прошедший 
год сложились на уровне 65 489 тыс. тонн и 12 173 тыс. тонн соответственно. В целом 
выручка, то есть оборот компании, составил 2 459 млрд. тенге, а EBITDA (операционная 
прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, начисленного износа и 
амортизации) за 2017 – 1 268 млрд. тенге. Размер активов равен 13 389 млрд. тенге, 
размер собственного капитала компании – 6 622 млрд. тенге. 

Сегодняшний фон для отечественного фондового рынка складывается умеренно 
позитивно. Вчера западные площадки выросли после двухдневного снижения, 
большинство азиатско-тихоокеанских фондовых рынков торгуются на положительной 
территории. Нефть торгуется на уровнях $69,35. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Уважаемые клиенты! 

Обращаем Ваше внимание, что в связи с празднованием Пасхи американские и 
европейские фондовые рынки сегодня будут закрыты. В понедельник, 02 апреля в США 
возобновятся торги, а Европа продолжит отдыхать, поэтому ее биржи будут закрыты.  

 

Новости: 
  

1. АО "Цеснабанк" сообщило о решениях внеочередного общего собрания акционеров 
от 17 марта 2018 года 

2. АО "КазТрансГаз" сообщило о выплате первого купона по своим международным 
облигациям XS1682544157, US48668NAA90 (KZTGe1) 

3. 16 апреля 2018 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Аль 
Сакр Финанс" 

4. ТОО "Казахстанские коммунальные системы" сообщило о выплате четвертого купона 
по своим облигациям KZP01Y05F191 (KZ2P00003528, KSYSb1) 

Индекс KASE 2 415,0 -0,11% 

Объем торгов, тыс. USD 402,8 +29,0% 

Капитализация, млн. USD 14 855,7 -0,61% 

http://kase.kz/ru/news/show/1365384/
http://kase.kz/ru/news/show/1365384/
http://kase.kz/ru/news/show/1365377/
http://kase.kz/ru/news/show/1365377/
http://kase.kz/ru/news/show/1365356/
http://kase.kz/ru/news/show/1365356/
http://kase.kz/ru/news/show/1365348/
http://kase.kz/ru/news/show/1365348/
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5. Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Банк Развития 
Казахстана" за 2017 год 

6. АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" предоставило 
выписку из протокола заседания Совета директоров от 07 марта 2018 года 

7. АО "Цеснабанк" сообщило о выплате купона по своим облигациям KZP04Y07E087 
8. АО "Банк "Bank RBK" сообщило о повышении агентством Standard & Poor's 

рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный" 
9. АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" сообщило о 

выплате пятого купона по своим облигациям KZP08Y10B666 (KZ2C00003432, MREKb9) 
 
Денежный и валютный рынок: Высокие цены на нефть остаются главным фактором, 
не дающим тенге слабеть. Средневзвешенный курс по итогам утренней и дневной 

торговых сессий составил 319,02 тенге, при объеме 
$111,3 млн. (+$20,1 млн.) Валютная корзина евродоллар 
снизилась на 0,15 тенге до уровня 358,26 тенге. 
Средневзвешенный курс рубля составил 5,5466 тенге за 
рубль при объеме торгов 38,7 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 11,47% - 12,85%. 

На рынке операций валютного свопа средневзвешенная 
доходность однодневного свопа SWAP-1D (USD) 
составила 8,615% годовых при объеме торгов $31,3 млн. По двухдневным свопам SWAP-
2D (USD) средневзвешенная доходность составила 8,7179% годовых при объеме торгов 
$472,6 млн. 

 
Рынок России: Вчера на относительно спокойном 
новостном фоне российский рынок сумел подрасти. 
Вечером стало известно о зеркальных мерах в 
отношении западных дипломатов в России, что 

говорит о сохранении рисков дальнейшей эскалации конфликта. Напомним, что число 
высланных российских дипломатов из стран ЕС и США, а также их союзников уже 
превысило 150 человек. 

Чистая прибыль «Татнефти» за 2017 год выросла на 17%. Однако опубликованный отчет 
не стал сильным сигналом для покупок: инвесторов справедливо интересует вопрос 
дивидендных выплат, вопрос по которым остается открытым. Александров Сидоров, 
Простые акции нефтедобывающей компании выросли на 1%, а прифилегированные 
просели на 0,3%. 

Наблюдательный совет X5 Retail Group в четверг сообщил о выплате своих первых 
дивидендов. Согласно сообщению компании, выплаты составят 79,5 рубля на ГДР. 
Компания также опубликовала свои финансовые результаты. В 4 квартале 2017 года 
чистая прибыль X5 Retail Group выросла вдвое. Поток позитивных новостей привел к 
тому, что в моменте расписки ритейлера прибавляли 7%. По итогу дня рост оказался 
более сдержанным и составил около 5%. 

МТС стал лидером по числу абонентов в 2017 году. Однако акции сотового оператора 
чувствовали себя хуже рынка. Бумаги потеряли вчера около 0,5%. 

Российский рубль в последнее время выработал «иммунитет» к внешнеполитическому 
негативу и торгуется в достаточно узком коридоре без резких колебаний. При этом, 
конечно же, ключевую поддержку российской валюте оказывают высокие цены на нефть. 
Рубль вчера немного укрепился и закрылся на отметке 57,2575 (-46 копеек). 

 

USDKZT 319,02 -0,31  

EURKZT 397,5 0,00  

CNYKZT 51,02 +0,03  

RUBKZT 5,5466 -0,01  

ММ Index 8,51 -0,02  

TONIA 8,50 0,00  

TWINA 8,51 0,00  

SWAP-1D (USD) 8,62 -0,38  

SWAP-2D (USD) 8,72 +0,15  

RTSI 1 247,0 +1,64% 

MICEX 10 4 413,4 +0,75% 

MICEX 2 274,6 +1,13% 

http://kase.kz/ru/news/show/1365344/
http://kase.kz/ru/news/show/1365344/
http://kase.kz/ru/news/show/1365338/
http://kase.kz/ru/news/show/1365338/
http://kase.kz/ru/news/show/1365323/
http://kase.kz/ru/news/show/1365315/
http://kase.kz/ru/news/show/1365315/
http://kase.kz/ru/news/show/1365298/
http://kase.kz/ru/news/show/1365298/
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Рынок: Международный 
Рынок США: В преддверии праздника 
американские индексы отыграли часть понесенных 
накануне потерь. Тем не менее, индекс S&P500 
зафиксировал первое квартальное падение с 2015 

года, показав падение на 1,2% за первые три месяца текущего года. Доллар 
зафиксировал пятое подряд квартальное снижение, а нефть растет третий квартал к ряду. 

По итогам марта все основные индексы понесли потери:  S&P500 (-2,7%), DowJones (-
3,7%), NASDAQ (-2,9%).  

Драйверами роста рынка вчера стали акции технологичного сектора. Ситуация вокруг 
Facebook (+4,42%) потихоньку успокаивается, акции Amazon (+1,1%) прекратили падение, 
после того, как представитель Администрации Белого дома заявил, что Дональд Трамп не 
собирается предпринимать каких-либо негативных действий в отношении Amazon. 

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась ниже 2,75% после 
публикации новостей о потребительских расходах и доходах в США. Данные показали 
отставание темпов расходов от доходов населения США второй месяц подряд. 

В целом высокотехнологичный сектор S&P500 вырос на 2,2%, энергетический сектор 
прибавил 2,15%. Аутсайдером стал сектор недвижимости (-0,11%). 

В составе Dow Jones максимальный рост продемонстрировали акции чипмейкера Intel 
(+5,0%), Cisco (+2,95%), ExxonMobil (+2,47%), Boeing (2,46%), Visa (+2,25%), Microsoft 
(+2,1%) и DowDuPont (+2,08%).  

Также отметим значительный рост акций Tesla (+3,24%), NVidia (+4,63%), Alphabet 
(+3,18%), Netflix (+3,35%). 

Аутсайдерами торгов стали акции United Health (2,06%), GE (-1,46%), McDonalds (-1,28%), 
Merck (-1,13%) и Verizon Communication (-0,38%). 

Совокупный объем торгов акциями на биржах США составил 7,49 млрд. акций, против 
среднего объема в 7,29 млрд. акций за последние 20 сессий. 

 
Рынок Европы: Европейские площадки 
продемонстрировали третий день роста подряд 
завершив 1 квартал на позитивной ноте. 

Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 вырос 
на 0,17% и закрылся на уровне 7 056,6 пункта. 

Индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 прибавил 0,72% и закрылся на уровне 5 
167,3 пункта. Индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX вырос на 1,31% и составил 
12 096,7 пункта.  

По итогам квартала европейские индексы понесли большие потери, по сравнению с 
индексами США, показав худший результат за последние два года: FTSE 100 (-8,2%), DAX 
(-6,4%), CAC40 (-2,7%). 

Такие результаты объясняются ростом глобальной волатильности, связанной с опасениями 
инвесторов касательно «торговых войн», а также распродажи в акциях технологичного 
сектора. Помимо этого, замедление европейских макроэкономических показателей было 
воспринято как дополнительный сигнал для продаж акций. 

Акции Renault вчера взлетели 5,7% на новостях о возможном слиянии с японским 
автопроизводителем Nissan. На этом фоне подорожали и остальные европейские 
автопроизводители -  Daimler (+4,03%), Peugeot (+3,38%), Porsche (+4,39%) и Vokswagen 
(+4,12%). 

Между тем акции одной из крупнейших мировых компаний, занимающихся организацией 
питания и сервисного обслуживания Sodexo (Франция) обвалились на 15,7% после 
сокращения прогнозов по продажам и прибыли на весь год, опубликовав более слабые, 
чем ожидалось, финансовые результаты во втором финансовом квартале. 

Европейские площадки закрыты сегодня и в понедельник в связи с празднованием Пасхи. 

S&P 500 2 640,9 +1,38% 

Dow Jones 24 103,1 +1,07% 

NASDAQ 7 063,4 +1,64% 

EuroStoxx50 3 361,5 +0,91% 

FTSE 100 7 056,6 +0,17% 

DAX 12 096,7 +1,31% 

CAC 40 5 167,3 +0,72% 
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Рынок сырья: Вчера поддержку нефти оказали вышедшие данные от Baker Hughes, 
которые показали снижение буровых установок до 798 шт. (-6 ед.). Несмотря на 
рекордные объемы добычи нефти в США, рынок больше сконцентрирован на намерениях 
членов ОПЕК+ продлить действующие соглашения по квотам на добычу нефти и на 
следующий 2019 год. 

В итоге цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent 
незначительно снизилась в четверг на 0,27%, закрывшись на отметке $69,34 за баррель 
на лондонской бирже ICE Futures Europe. 

Цена фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) 
выросла на 0,87% и закрылась на уровне $64,94 за баррель. 

  



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 

5 

 

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. 
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