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Рынок: KASE 
 

Ключевой индекс KASE завершил неделю в 

«зеленой зоне», обновив трех летний 

максимум. На торгах в пятницу индекс 

достиг уровня 1 290,41 п. В лидерах роста 

были акции АО «Кселл» +2,37%, отыграв таким образом падение предыдущих дней. Также 

акции АО «Казкоммерцбанк» выросли на 0,97%. Хуже себя чувствовали акции 

монополистов. Так котировки АО «KEGOC» упали на 0,02% и АО «Казахтелеком» на 0,06%. 

 

Новости:  

 

1. Международные облигации XS0986204609, US48581BAA98 (CSBNe2) АО "Kaspi Bank" 

исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения. 

2. 04 ноября на KASE состоятся специализированные торги по выкупу краткосрочных 

нот KZW1KM066895 Национального Банка. 

3. Простые акции KZ1C54860016 (KZ1C00001262, FFIN) АО "Фридом Финанс" прошли 

процедуру листинга на KASE по второй категории. 

4. Простые акции KZ1С59950010 (KZ1C00001247, ALMN) АО "АлатауМунайАлтын" 

прошли процедуру листинга на KASE по второй категории. 

5. Привилегированные акции KZ1P60350116 (KZ1P00001341, ESMCp) АО "Estate 

Management Company" прошли процедуру листинга на KASE по второй категории. 
 

Денежный и валютный рынок: Тенге, на торгах в пятницу 

ослаб по отношению к четырем валютам, торгующихся на 

фондовой площадке. 

Основными факторами 

были конец налоговой 

недели, которая 

оказывала поддержку национальной валюте и 

ослабление нефтяных котировок. По итогу торгов 

валютная корзина евродоллар подорожала на 1,72 тенге. В секторе уровень процентных 

ставок остался в пределах предыдущих дней (ГЦБ: 11,5%-12%, НЦБ: 13,5%-16%). 

 

Рынок: Международный 
 

Рынок США: Фондовые индексы Америки завершили 

свой день в «красной зоне». 

Определенную динамику на индексы оказали 

макроэкономические данные по США. 

Квартальные достижения американской экономики 

оказались достаточно успешными. Так, согласно первичной оценке рост ВВП США в 3-м 

квартале составил 2.9% в годовой экстраполяции (продемонстрировав наибольшие темпы 

развития с середины 2014 г.) при прогнозировавшихся большинством экономистов 2.5% - 

2.6% и после зафиксированного в окончательной редакции во 2-м квартале довольно унылого 

показателя 1.4%. Эти цифры вкупе с последними комментариями ФРС подтверждают 

Индекс KASE 1 290.41 0.45 % 

Объем сделок, в тыс. usd 775.5 529.00 

Капитализация в млн. KZT 41 468.3 38.11 

ММ Index 11.65 0.03 

 TONIA 11.53 0.03 

SWAP-1D(USD) 12.07 0.19 

TWINA 11.75 0.04 

SWAP-2D(USD) 12.11 0.16 

USDKZT     333.5    0.9 

EURKZT     363.55    2.55 

CNYKZT     49.03    0.0367 

RUBKZT     5.3141    0.0167 

S&P 500 2 126.41 0.31% 

DOW Jones 18 161.19 0.05% 

NASDAQ 5 190.104 0.5% 
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факт продолжающегося восстановления американской экономики после заминки в конце 

прошлого и в начале текущего года.  

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в октябре упал до 

наименьшего с октября 2014 г. уровня в 87.2 пунктов с 91.2 пунктов в сентябре при 

прогнозировавшемся окончательном значении в 88.2 пунктов и зафиксированных на 

предварительном этапе обследования 87.9 пунктах. Этот факт сигнализирует о явном 

снижении покупательского настроя американцев в преддверии грядущего повышения 

процентных ставок. 

Главным фактором в пятницу, способствовавшим отступлению бирж, стало известие о 

направленном директором ФБР Джеймсом Коми письме-уведомлении в Конгресс США о 

возобновлении расследования электронной переписки в период пребывания в должности 

госсекретаря ныне лидирующей в предвыборной гонке в борьбе за президентское кресло 

Хиллари Клинтон. Эта новость, озвученная всего лишь за 11 дней до проведения выборов 8 

ноября, может изменить вроде как уже сложившийся расклад сил и вносит в исход 

голосования дополнительную неопределенность, чего так не любит рыночное сообщество, 

предпочитающее всегда иметь четкие ориентиры. 

Крупнейший в мире интернет-продавец Amazon.com просел на 5.19% в связи с тем, что 

полученные им прибыль на акцию и доходы в 3-м квартале значительно уступили консенсус-

прогнозу. 

Вторая по величине в мире компания по обслуживанию кредитных карт MasterCard 

прибавила 3.19%, получив квартальную прибыль и выручку выше среднерыночных ожиданий. 

Лучшего результата добилась вторая по величине в США энергетическая компания Chevron 

(+3.9%), сумевшая обеспечить прибыль после убыточности в 3-х предыдущих кварталах. 

Вслед за ней расположились ведущий в мире производитель силовых турбин, реактивных 

двигателей и локомотивов General Electric (+2.06%) и крупный индустриальный холдинг 

United Technologies (+1.77%). Главными же аутсайдерами торгов стали фармацевтические 

гиганты Merck (-4.0%) и Pfizer (-1.69%), между которыми вклинился лидер энергетической 

отрасли Exxon mobil (-2.46%). 

 

Рынок Европы: Фондовые индексы Европы на 

торгах в пятницу продемонстрировали смешанную 

динамику. На ход торгов в Европе оказывали 

данные из США и корпоративные данные по 

прибыли компаний.  

Определенную поддержку оказали данные по ВВП США, вышедшие в пятницу. Сильное 

давление на индекс оказало резкое падение акций Novo Nordisk и Anheuser-Busch InBev после 

того, как они сократили свои прогнозы.  

Акции Nokia Oyj подешевели на 4,02%, достигнув минимума с 2013 года, так как Exane BNP 

Paribas понизили рейтинг бумаг после того, как компания сообщила о падении объема 

продаж. 

Капитализация Sanofi выросла на 3,73 % после того, как фармацевтическая компания 

повысила свой прогноз по прибыли. 

Цена бумаг Fresenius SE уменьшилась на 3,34% после того, как объем продаж и прибыли 

компании не оправдал оценки экспертов. 

 

Рынок сырья: Сомнения инвесторов по поводу способности нефтедобывающих стран 

ограничить добычу в той степени, чтобы обуздать глобальное перенасыщение рынка, 

способствовали ослаблению нефтяных котировок. По итогу дня цена на нефть марки Brent 

закрылась на уровне 49,71 (-1,51%), марки Light на уровне 48,7 (-2,05%). 

 

 

 

 

Euro Stoxx 3 079.24 0.19% 

FTSE 6 996.26 0.14% 

CAC 4 548.58 0.02% 

DAX 10 696.19 0.19% 
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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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