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Обзор рынка на 30.09.2016 г. 

 

Рынок: KASE 
 

Растущая нефть и ослабление доллара 

позволили казахстанскому индексу 

обновить свой годовой максимум. Индекс 

KASE на торгах рос на объемах выше 

среднего, закрывшись на уровне 1 179,65 п., +1,24%. В числе лидеров роста индекса лучшую 

динамику показали KCEL +4.74%. Акции АО «Народный сберегательный банк Казахстана» 

выросли на +2,92%. Единственным аутсайдером вчера были акции АО «Казахтелеком» -

0,72%.  

 

Новости рынка: 

 

1. АО "Казкоммерцбанк" объявило результаты своей деятельности за первое полугодие 

2016 года. 

2. Листинговая комиссия KASE дала согласие на включение планируемых к выпуску 

международных облигаций АО "Народный сберегательный банк Казахстана" в 

официальный список KASE по категории "иные долговые ценные бумаги". 

3. Облигации KZP02Y05F314 (KZ2C00003788, KAFIb6) АО "КазАгроФинанс" прошли 

процедуру листинга на KASE по категории "долговые ценные бумаги субъектов 

квазигосударственного сектора". 

4. Простые акции KZ1C60280019 (KZ1C00001304, IRPM) АО "Иртыш-Полиметалл" 

прошли процедуру листинга на KASE по второй категории. 

5. Простые акции KZ1C60300015 (KZ1C00001296, KZHR) АО "Каражыра" включены в 

официальный список KASE по второй категории с 29 сентября. 

6. ТОО "Актобе нефтепереработка" сообщило о выплате второго купона по своим 

облигациям KZP01Y03F063 (KZ2P00003395, AKNPb1). 

7. Совет директоров АО «Евразийский банк» принял решение о частичном выкупе своих 

международных еврооблигаций EUBNe1, на сумму 400 млн. долларов. 

8. 11 октября 2016 года состоится общее собрание держателей международных 

облигаций XS1129581937 (EUBNe1) АО "Евразийский банк". 

9. АО "Атамекен-Агро" намерено выплатить дивиденды по привилегированным акциям 

KZ1P57070115 (KZ1P00000038, KATRp) за 2015 год. 

 

 

Денежный и валютный рынок: На торгах в четверг 

казахстанский тенге показал уверенный рост по отношению 

к доллару. Курс тенге к доллару зафиксировался на уровне 

334,93 тг. (-2,06 тенге), 

по отношению к евро 

тенге не изменился. 

Валютная корзина на конец дня составила 356,77 тенге. 

На наш взгляд на торгах в пятницу казахстанский тенге 

может показать не большое ослабление, основным фактором является выступление главы 

ФРС Дж. Йеллен и пятничная коррекция. 
 

 

 

Индекс KASE 1 179,65 1,24% 

Объем сделок, в тыс. usd 15 269,2 13 776,2 

Капитализация в млн. KZT 39 661,0 280,88 

ММ Index 11,96 0.07 

 TONIA 12.00 0.00 

SWAP-1D(USD) 11,78 0.39  

TWINA 12.06 0.13 

SWAP-2D(USD 11,73 0,43 

USDKZT     334,93    2,06 

EURKZT     378,6    - 

CNYKZT     50.1723    0,2677 

RUBKZT     5.3051    0.0218 

http://www.kase.kz/ru/news/show/1309963
http://www.kase.kz/ru/news/show/1309963
http://www.kase.kz/ru/news/show/1309907
http://www.kase.kz/ru/news/show/1309907
http://www.kase.kz/ru/news/show/1309907
http://www.kase.kz/ru/news/show/1309905
http://www.kase.kz/ru/news/show/1309905
http://www.kase.kz/ru/news/show/1309905
http://www.kase.kz/ru/news/show/1309904
http://www.kase.kz/ru/news/show/1309904
http://www.kase.kz/ru/news/show/1309902
http://www.kase.kz/ru/news/show/1309902
http://www.kase.kz/ru/news/show/1309894
http://www.kase.kz/ru/news/show/1309894
http://www.kase.kz/news/show/1309863
http://www.kase.kz/news/show/1309863
http://www.kase.kz/news/show/1309826
http://www.kase.kz/news/show/1309826
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Рынок: Международный 
 

Рынок США: Ключевые индексы США показывали 

слабую растущую динамику в начале торгов. 

Оптимизм инвесторов перебороли 

макроэкономические данные по рынку труда и ВВП. 

Так на 16 сентября количество повторных заявок на 

пособие по безработице составило 2,062М, прогноз 2 130М. Первичные заявки на пособие по 

безработице составили 254К, прогноз 260К. ВВП США г/г за второй квартал составил 

1,4%. Больше на 0,3% предыдущего показателя. Кроме того, Деннис Локхарт и Патрик 

Харкер заявили вчера о том, что регулятору следует приступить к повышению ставок, при 

этом Локхарт подчеркнул, что американская экономика приближается к полной 

занятости, а инфляция без учета цен на энергоносители и продукты питания составила в 

августе 1,6%, что лишь немного ниже целевого показателя в 2%. По итогу торгов индексы 

закрылись с минусом, в пределах одного процента. 

Большая часть акций индекса голубых фишек торговались в красной зоне. Единственными 

акциями торговавшимися с плюсом были Caterpillar Inc. +1.02%. Аутсайдерами в четверг 

были акции финансового сектора.  JP Morgan Chase & Co -1.59%, Goldman Sachs Group 

Inc/The -2.75%, Merick & Co Inc. -2.2%. 

 

Рынок Европы: Европейские фондовые индексы 

завершили торги преимущественно в плюсе, чему 

способствовало подорожание акций сырьевых 

компаний на фоне неожиданных итогов встречи 

ОПЕК. Поддержку рынку также оказывало 

повышение котировок банковского сектора. 

На фоне итогов встречи ОПЕК акции Royal Dutch Shell Plc подскочили на 6,1 процента, а 

стоимость Total SA выросла 4,2 процента, продемонстрировав максимальное повышение с 

февраля. Тем временем, котировки BP Plc увеличились на 4,2 процента. 

Датчик акций банков, который является главным аутсайдером в этом году, зафиксировал 

второе сессионное повышение подряд. Цена Credit Suisse Group AG выросла на 1,9 процента 

после того, как люди, знакомые с вопросом сказали, что банк может уладить 

расследование США по делу об ипотечных облигациях в течение недели. 

Котировки Bankia SA выросли на 2 процента на фоне сообщений, что испанское 

правительство рассматривает возможность слияния кредитора с Banco Mare Nostrum SA. 

Стоимость Deutsche Bank увеличилась на 1,0 процента, в то время как акции Commerzbank 

AG упали на 3,1 процента после заявлений о приостановке выплаты дивидендов и 

сокращении 9600 рабочих мест. 

Капитализация авиакомпаний Deutsche Lufthansa AG и Ryanair Holdings Plc сократилась на 

2,7 процента и 1,9 процента, причиной чему было повышение цен на нефть. 

Цена бумаг Capita Plc, поставщика услуг для государственных учреждений 

Великобритании, обвалилась на 26,8 процента после сокращения своего годового прогноза по 

продажам. 

 

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%.  
 

 

S&P 500 2 151,13 0.93% 

DOW Jones 18 143,45 1,07% 

NASDAQ 5 269,15 0,93% 

Euro Stoxx 2 991,58 0.02 % 

FTSE 6 919,42 1,02% 

CAC 4 443,84 0,26% 

DAX 10 405,54 0,31% 
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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 

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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