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Обзор рынка на 30.12.2016 г.
Рынок: KASE
Казахстанский
фондовый
индекс
в
преддверии Нового года потерял свои
позиции, упав на 0,81%. По итогу дня
объем на торгах по акциям вырос по
отношению к предыдущему дню на 225,36 млн. тенге или $486.5 тыс.
В составе индекса KASE большая часть акции закрылась в «красной» зоне. Аутсайдерами
дня были акции АО «KEGOC» -0,35%, Kaz Minerals PLC -2.21% и АО «Кселл» -3,25%.
Поддержку индексу оказали акции АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» +0,5%.
Индекс KASE
Объем сделок, в тыс. usd
Капитализация в млн.
KZT

1 335.63
676.2
42 849.7

0.81%
486.5
48.54

Новости:
1. АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык -

2.
3.

4.
5.
6.

Казахинстрах» сообщило о выплате второго финального транша дивидендов по
простым акциям KZ1C39450016 (KZ000A1CTMQ3, KZIS) за 2015 год.
АО «Казкоммерцбанк» сообщило о получении займа в размере 400,8 млрд тенге.
АО «Delta Bank» сообщило о возобновлении Национальным Банком действия
лицензии банка на проведение банковских и иных операций и осуществления
деятельности на рынке ценных бумаг в части приема депозитов, открытия
банковских счетов физических лиц.
АО «Казкоммерцбанк» объявило результаты своей деятельности за девять месяцев
2016 года.
АО «Банк Развития Казахстана» сообщило о выплате четвертого купона по своим
облигациям KZP01Y10E822 (KZ2C00003002, BRKZb2).
АО «Казкоммерцбанк» сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings
рейтинговых оценок банка и его облигаций.

Денежный и валютный рынок: По итогу валютной
сессии американский доллар укрепился по отношению к
тенге на 0,46 тенге.
333.28
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евродоллар
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0.035
зафиксировалась
на
CNYKZT
уровне 340,89 тенге. Давление на национальную
5.5315
0.0235
RUBKZT
валюту оказал спад цен на нефть, также несмотря на
стабилизацию ситуации на рынке ликвидности многие инвесторы решили минимизировать
девальвационные риски. По итогу дня в секторе РЕПО ставки по государственным ценным
бумагам закрепились на 13%, по корпоративным ценным бумагам на уровне 15%.
ММ Index
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0.23
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11.63
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Рынок: Россия
RTSI
MICEX 10
MICEX

1 144.26
4 880.99
2 206.33

0.523%
1.121%
1.070%

Российские
фондовые
индексы
продемонстрировали
уверенный
рост.
Оптимизм инвесторам придает устойчивая
цена на нефть, которая закрепилась выше

отметки 56 долларов.
В лидерах роста в Росии были акции энергетического сектора: ТГК-1 +10%, ОАО
«Мосэнерго» +4,1%, «МРСК Центр» +3,3%. Не остались в стороне акции нефтяного
сектора: ОАО «Сургутнефтегаз» +3,2%, ОАО «Лукойл» +2,4% и ОАО «Татнефть» +2,4%.
В составе аутсайдеров были ОАО «Аэрофлот» -0,6%, «ТМК» -1,02% и
привилегированные акции ОАО «Башнефть» -0,8%.
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Рынок: Международный
Рынок США: На американских фондовых рынках
торги прошли, без какой либо волатильности.
19 819.78
0.07%
DOW Jones
Основные фондовые индексы завершили день в
5 432.08
0.12%
NASDAQ
«красной» зоне.
Согласно данным Министерства труда США
количество американцев впервые подавших заявку на получение пособия по безработице
упало с 275 тыс. до 265 тыс., тем не менее, аналитики ожидали падение до 264 тыс.
Число повторных заявок на пособия по безработице выросло до 2,102 млн. с 2,039 млн.
Сокращение первичных заявок на пособия говорит об оздоровлении рынка труда в
Америке.
Также в четверг вышли данные по торговому балансу за ноябрь. Согласно данным бюро
переписи населения США по итогу ноября дефицит торгового баланса составил -65,3
млрд. долларов. Экспорт товаров в ноябре упал на 1,2 млрд. долларов и составил 121,7
млрд. долларов. В то же время импорт товаров вырос на 2,2 млрд. долларов и составил
187 млрд. долларов. По нашему мнению, на данный показатель повлияло высказывание
Д. Трампа относительно поддержки внутреннего производителя и ужесточение политики
относительно импортеров, что в конечном итоге может привести к росту цен на импорт в
будущем году.
По итогу дня лучшую динамику продемонстрировали акции Verizon Communications Inc.
+0.56% и Coca – Cola Co/The +0.51%. Аутсайдерами были акции JPMorgan Chase & Co
-0.71%, DuPont -0.77% и Goldman Sachs Group Inc/The -1.03%.
S&P 500

2 249.26

0.03%

Рынок Европы: Европейские индексы на
торгах в четверг продемонстрировали слабую
7 120.26
0.2%
FTSE
смешанную динамику.
4 838.47
0.2%
CAC
На ход торгов определенное влияние оказали
11 451.05
0.21%
DAX
статданные по еврозоне и Великобритании. По
данным статагентства Nationwide цены на жилье в годовом выражении выросли на 4,5%
по сравнению с 4,4% годом ранее. Индекс цен на жилье в ноябре продемонстрировали
уверенный рост по отношению к октябрю до 0,8%, по сравнению с 0,1%.
По данным ЕЦБ в ноябре агрегат денежной массы М3 ускорил темпы, превысив
ожидание аналитиков. Так в ноябре рост агрегата М3 составил 4,8%, аналитики
ожидали рост на 4,4%. Также объем кредитования в частном секторе вырос на 2,4% в
ноябре. Скорректированное кредитование частного сектора выросло в ноябре на 2,2%,
как и в октябре. Годовой темп роста скорректированного кредитования населения
составил 1,9% в ноябре по сравнению с 1,8% в октябре. В то же время,
скорректированное кредитование нефинансовых корпораций расширилось на 2,2% по
сравнению с увеличением на 2,1% по итогам октября.
В составе FTSE 100 лучше всех завершили торговый день, вторую сессию подряд, акции
горнодобывающего сектора: Rangold Resources Ltd. +4,82%, Fresnillo PLC +4,62%. Хуже
всех завершили день акции Smiths Group PLC -1,67% и Ashteod Group PLC -2,3%.
В еврозоне лидерами были акции Unibail-Rodamco SE +1,36%, Orange SA +1,09%.
Аутсайдерами дня были акции BMW AG -1,48%, Volkswagen AG -2,27% и Deutsche Bank
AG -2,34%.
Euro Stoxx

3 271.76

0.21%

Рынок сырья: Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light

Sweet Crude Oil) упала до 53,77 долларов (-0,54%) за баррель на Нью-йоркской
товарно-сырьевой бирже.
Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 55,14
долларов (-0,14%) за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.
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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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