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Обзор рынка на 30.11.2016 г. 
 

Рынок: KASE 
 

По итогам торгов во вторник на 

Казахстанской фондовой бирже индекс 

KASE продолжил свое снижение, вторую 

сессию подряд, -0,36%. Объем сделок с 

акциями, включенными в представительский список индекса, вырос относительно 

предыдущего торгового дня на 475,6 млн.  тенге или $1 397,7 тыс. 

Акции АО «Народного сберегательного банка» и Kaz Minerals PLC завершили торговую 

сессию лучше всех, в пределах полу %. Хуже себя чувствовали акции энергетического 

сектора котировки АО «РД «КазМунайГаз» упали на -1,8%, АО «КазТрансОйл» и АО 

«KEGОC» упали на -0,63%. 

 

Новости: 

 

1. Компания KAZ Minerals PLC (Соединенное Королевство) сообщила о временном 

приостановлении действия финансового ковенанта по предэкспортной кредитной 

линии. 

2. Компания KAZ Minerals PLC (Соединенное Королевство) сообщила производственные 

результаты своей деятельности за девять месяцев и третий квартал 2016 года. 

3. 02 декабря на KASE состоятся специализированные торги по продаже 

Национальным Банком Республики Казахстан МЕУКАМ-120 восьмого выпуска 

(KZKDKY100086). 

4. АО «Каспий нефть» сообщило о намерении выплатить дивиденды по простым 

акциям KZ1C28830012 (KZ1C00000694, KSNF) за первое полугодие 2016 года. 

5. АО «Казкоммерцбанк» сообщило о погашении своих международных облигаций 

XS0276707923, US48666FAF71 (KKGBe15). 

6. АО «Актюбинский завод металлоконструкций» сообщило о размещении 2 127 

простых акций KZ1C60260011 (KZ1C00001288, AKZM) на Санкт-Петербургской 

бирже. 

7. Опубликован отчет по обзору финансовой отчетности Дочернего Банка АО 

«Сбербанк России» за январь–сентябрь 2016 года. 

8. 30 ноября на KASE проводятся специализированные торги по размещению облигаций 

KZ2C0Y01F426 (KZ2C00003846, SKENb2) АО «СевКазЭнерго». 

9. 30 ноября на KASE проводятся специализированные торги по размещению облигаций 

KZ2C0Y01F418 (KZ2C00003838, PDENb3) АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

10. Компания Кайрата Сатыбалдыулы Alatau Invest Capital (AIC) приобрела 3,4% акций 

оператора связи — АО «Казахтелеком». 
 

Денежный и валютный рынок: Американский доллар 

продемонстрировал небольшой рост по отношению к тенге 

+6 тиын. Курс Евро 

вырос на 2,64 тенге, 

перешагнув отметку 360 

тенге. Давление на курс 

национальной валюты оказывают цены на нефть (-

3,86%) и индекс доллара (-0,39%). В случае падения 

нефтяных котировок ниже 45 долларов, курс доллар-тенге может опуститься до 345 

Индекс KASE 1 341.61 0.36% 

Объем сделок, в тыс. usd 1 776.5 1 397.7 

Капитализация в млн. KZT 41 593.1 106.91 

ММ Index 11.62 0.86 

 TONIA 12.42 0.84 

SWAP-1D(USD) 12.2 0.73 

TWINA 12.27 0.02 

SWAP-2D(USD) 11.94 0.28 

USDKZT     340.3   0.06 

EURKZT     361.6   2.64 

CNYKZT     49.2517   0.1317 

RUBKZT     5.2467   0.0006 
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тенге. Ставки РЕПО по государственным бумагам упали до 11%-12,65% с 11,5%-13%. 

Ставки по корпоративным бумагам зафиксировались на уровне 15%. 

 

Рынок: Международный 
 

Рынок США: Североамериканские индексы 

закрылись в пределах нулевой отметки. Падение 

цены на нефть на открытии торговой сессии в 

США оказало сильное давление на индексы, тем не 

менее, поддержку индексам оказали акции сектора 

«здравоохранения».  

Также на ход торгов определенное влияние оказали макроэкономические данные. Так, 

темпы роста экономики США в 3-м квартале были сильнее, чем первоначально 

предполагалось, что является признаком продолжающегося улучшения ситуации в 

крупнейшей экономике мира. Министерство торговли заявило, что с учетом сезонных 

колебаний валовой внутренний продукт - широкая мера товаров и услуг, производимых по 

всей экономике - увеличился на 3,2% годовых в третьем квартале, зафиксировав при этом 

самый сильный рост в течение двух лет. Экономисты ожидали, что рост экономики будет 

пересмотрен до 3,0% с 2,9%, о которых сообщалось в предварительном отчете. Напомним, 

во втором квартале ВВП увеличился лишь на 1,4% годовых. 

Индекс цен на жилье, охватывающих всю страну, увеличился в сентябре на 5,5% в годовом 

выражении, что последовало за приростом на 5,1% в августе. Ожидалось, что цены 

увеличатся лишь на 5,2%. 

В составе индекса Dow Jones лучше всех закрылись акции UnitedHealth Group Inc. +3.6% и 

Pfizer Inc. +1.2%. Аутсайдерами были акции Coca-Cola Co/The -1.44%, Chevron Corp. -1.05% 

и McDonald’s -0.94%. 

 

Рынок Европы: Фондовые индексы Европы на 

торгах во вторник продемонстрировали 

смешанную динамику. Восстановление акций 

банковского сектора помогло индексам закрыться 

в большей степени в плюсе. Тем не менее, падение 

цен на нефть более 3% не позволило отыграть «минусы» предыдущей сессии. 

«Многие инвесторы предпочитают оставаться в стороне в ожидании итальянского 

референдума. Кроме того, уже завтра нас ждет очень важная встреча ОПЕК, поэтому 

цены на нефть являются неустойчивыми, что находит свое отражение в котировках 

нефтяных компаний» – прокомментировал Герберт Перус, эксперт Raiffeisen Capital 

Management. 

Слабое влияние на ход торгов в Европе оказали статистические данные по Еврозоне и 

Великобритании.  

Банк Англии сообщил, что объем кредитования британских потребителей сильно вырос в 

прошлом месяце, зафиксировав самые быстрые годовые темпы за последние 11 

лет. Согласно данным, по итогам октября потребительское кредитование увеличилось на 

1,618 млрд. фунтов по сравнению с ростом на 1,484 млрд. фунтов в сентябре 

(пересмотрено с 1405 млрд. фунтов). Ожидалось, что объем кредитования увеличится до 

1,5 млрд. фунтов. По сравнению с октябрем 2015 года потребителей кредитование выросло 

на 10,5 %, что является самым значительным повышением с октября 2005 года. Тем 

временем, число одобренных ипотечных кредитов для покупки домов увеличилось до 67,518 в 

октябре по сравнению с 63,594 в сентябре. 

Согласно отчету Еврокомиссии, индекс настроений в экономике вырос до 106,5 пункта в 

ноябре по сравнению с пересмотренным показателем за октябрь на уровне 106,4 пункта 

S&P 500 2 204.66 0.13% 

DOW Jones 19 121.6 0.12% 

NASDAQ 5 379.91 0.21% 

Euro Stoxx 3 038.42 0.72% 

FTSE 6 772.00 0.4% 

CAC 4 551.46 0.91% 

DAX 10 620.49 0.36% 
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(первоначально сообщалось о 106,3 пункта). Это самый высокий показатель с декабря 2015 

года, когда ожидание было 106,6 пункта. Однако, индекс оказался ниже прогнозов 

аналитиков, которые ожидали повышение до 107,0 пункта. Тем временем, индекс 

настроений в деловых кругах, который также рассчитывается Европейской комиссией, 

снизился до 0,42 пункта в ноябре по сравнению с 0,56 пункта в октябре (пересмотрено с 

0,55 пункта). Ожидалось, что показатель вырастет до 0,57 пункта. Индекс делового 

оптимизма в промышленности ухудшился в ноябре до -1,1 пункта с -0,6 пункта в октябре. 

Ожидалось, что индекс составит -1,0 пункта. В то же время, индекс доверия в секторе 

услуг остался на уровне 12,1 пункта в ноябре. Также данные показали, что индикатор 

потребительских настроений улучшился до -6.1 пункта от -8 пункта в октябре. 

Стоимость Thyssenkrupp AG выросла на 1,3 % после сообщений, что она и индийская TATA 

STEEL LIMITED планируют сократить крупнейший британский металлургический завод на 

фоне планов обеих компаний объединить свои европейские сталелитейные предприятия. 

Капитализация Samsung Electronics Ltd (Лонская Биржа) выросла на +0,49%, после 

заявления руководства компании о рассмотрении предложения инвесторов относительно 

расширения программы «Buy-Back» и выплате специальных дивидендов. Так, на 30 ноября 

акции компании на локальной площадке выросли на +3,22%. 

 

Рынок сырья: Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI 

(Light Sweet Crude Oil) упала до 45,23 долларов (-3,93%) за баррель на Нью-йоркской 

товарно-сырьевой бирже. 

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 46,38 

долларов (-3,86%) за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.  

Коррекция на нефтяном рынке вызвана рисками относительно способности ведущих 

нефтепроизводителей согласовать сокращение добычи ради снижения переизбытка на 

мировом рынке. 

Разногласия между основными членами нефтяного картеля - Саудовской Аравией, Ираном, 

Ираком - заставляют аналитиков усомниться в том, что им удастся заключить 

соглашение, а если и удастся, то его реализация будет невозможна. 
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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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