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Обзор рынка на 08.09.2016 г.
Рынок: KASE
По итогам торгов в среду, 7 сентября,
Индекс KASE вторую сессию подряд теряет
свои позиции (-0,12%). Лидерами роста в
этот день были акции АО «КазТрансОйл» (+3,54%) и закрепились на «психологическом»
уровне 1 003,8 тенге. АО «Народный Банк Казахстана» снова показал положительные
результаты +4,39%. Хуже всех чувствовали себя акции АО «Актюбинский завод
металлоконструкций» -1,47%.
Индекс KASE
Объем рынка в млн. KZT
Капитализация в млн. KZT

1 120.23
471.8
39 024.6

0.12%
88.6
270.87

Новости рынка:
1. 27 сентября 2016 г. состоится общее собрание держателей международных
облигаций АО «Eвразийский банк» (EUBNe1).
Денежный и валютный рынок:
ММ Index
TONIA
SWAP1D(USD)
TWINA
SWAP2D(USD

12.61
12.62
12,59

0.39
0.45
0.12

12.44
12,12

0.21
0.56

USDKZT
EURKZT
CNYKZT
RUBKZT

337.57
379.45
50,55
5.24

2.23
2.8
0.2583
0,002

Более интересными выглядели торги на валютном рынке, казахстанский тенге продолжил
свое укрепление по отношению к доллару, закрепившись на уровне 337,57 тенге. Так же хотелось бы
отметить увеличение объемов торгов по доллару почти в 3 раза от среднего показателя за
последние полгода (185,4 млн. долларов). Высокая волатильность на валютном рынке дала стимул
для роста ставок в секторе РЕПО (12,6%).

Рынок: Международный
Рынок США: В среду торги на американских рынках
торговались на объемах ниже среднего и зафиксировали
18 526.14
0.06%
DOW Jones
небольшое снижение индексов. Лучше всех торговался
индекс NASDAQ, показав +0,15%. Сдерживающим
5 283.93
0,15%
NASDAQ
фактором оказалось выступление главы ФРС СанФранциско Джона Уильямса, который в своем выступлении высказался в поддержку повышения
ставки, не смотря на макроэкономическую статистику по рынку труда.
Лидерами роста на торгах в среду были акции Caterpillar (+2), Western Digital Corp.
(+12.09%). В составе индекса «голубых фишек» в минусе торговались акции Wal-Mart Stores (1.29%) и Mead Johnson Nutrition Co (-5.53%).
Важными событиями за океаном сегодня станут релиз нового смартфона iPhone 7 на
мероприятии в Сан-Франциско и выход «Бежевой книги», которая может повлиять на биржевое
настроение. Так же сегодня выходят данные по запасам газа от EIA, и запасам нефти и
нефтепродуктам от EIA. А так же данные по динамике объемов потребительского кредитования.
S&P 500

2 186.16

0,01%
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Рынок Европы: Корпоративные новости по ряду
европейских компаний позволили ключевым индексам
Европы закрыться в «зеленой зоне»
6 846.58
0.3%
Отчет британской компании Ashted Group за
4 557.66
0.61%
первый квартал
оказался выше ожиданий
10 752.98
0.62%
аналитиков (доход +12%). Лидерами роста в
Германии оказались металлурги. Акции компаний Thyssen Krupp и Arcelor Mittal выросли на
1,9%, и 2,9% соответственно. Толчком для роста оказалось возможное введение мер по
защите производителей от низких цен Китая.
Главным индикатором для европейских инвесторов сегодня будет заседание ЕЦБ
относительно процентной ставки.
Euro
Stoxx
FTSE
CAC
DAX

3 091.66

0,7%

Рынок сырья: Цена на фьючерсы на нефть с поставкой в октябре вторую сессию подряд
показывают растущую динамику (+1,5%). Основной новостью, поддерживающая
котировки, остается вероятное достижение соглашения о заморозке уровней добычи
нефти на сентябрьской встрече.
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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,
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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