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Обзор рынка на 06.09.2016 г.
Рынок: KASE
На торгах 6 сентября была замечена
активность инвесторов, в результате
Индекс KASE показал рост +0,61%. Лучше
всех во вторник чувствовали себя акции АО «Народный сберегательный Банк Казахстана»
+4,39%, в числе аутсайдеров оказались акции KAZ Minerals PLC -1,84%.
Индекс KASE
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Новости рынка:
1. Международное рейтинговое агентство Standard and Poor’s присвоило рейтинг по
двум купонным облигациям ДО АО «ВТБ Банк (Казахстан)» (BVTBb4 и BVTBb5) на
уровне «ВВ», а так же «kzA» по национальной шкале;
2. АО «ForteBank» сообщил о наложении на него административного взыскания.
Денежный и валютный рынок:
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Денежный рынок так же не стал исключением и обновил свои уровни, по ставкам показав не
большой рост. Основным фактором сыгравший в пользу повышения ставок было укрепление тенге.
По итогам торгов валютная корзина составила 361,03. На наш взгляд сегодня тенге продолжит
укрепляться вслед за российским рублем.

Рынок: Международный
Рынок США: После не продолжительных выходных
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максимумы, показав, в среднем, рост около 0,3%. Не
5 275,9
0,5%
NASDAQ
помешала росту и статистика, так, к примеру, Индекс
деловой активности ISM в секторе услуг за август показал 51,4, что на 4,1 хуже предыдущего
значения. Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP за сентябрь не стал исключением,
показав 46,7, предыдущее значение 48,4.Лучше всех себя чувствовали акции компании Colucid
Pharmaceuticals Inc.(+123,55%), акции компании Alibaba Group Holding так же показали отличные
результаты (+4,56%). В числе аутсайдеров 6 сентября оказались акции компании NIKE Inc. -1.05% и
акции Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. – 57.69%.
S&P 500

2 186,48

0,3%

Сегодня все внимание инвесторов будет обращено к выступлению члена FOMC Вильямса,
которое будет озвучено после закрытия торговой сессии.
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Рынок Европы:
Во вторник ключевые фондовые индексы
0,24%
Euro Stoxx 3 070,16
Европы показали разнонаправленную динамику.
6 826,05
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Хуже всех чувствовал себя Индекс Великобритании
4 529,96
0.24%
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0.14%
DAX
-0.78%. Не смотря на плохие данные по
производственным заказам в Германии, ключевой индекс DAX закрылся в зеленой зоне
+0,14%.
Рынок сырья: Ослабление доллара по отношению к другим мировым валютам дало стимул
для роста золота. Цена на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX
выросла на 27.30 долларов или 2.1% до значения 1354.00 доллара за тройскую унцию.
Нефть прибавила в цене на фоне сообщения о том, что Россия и Саудовская Аравия
договорились о выработке совместных мер в целях стабилизации мировых рынков нефти.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на
NYMEX повысилась на 39 центов или 0.9% до уровня 44.83долларов за баррель.
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* 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,
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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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