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Обзор рынка на 09.09.2016 г.
Рынок: KASE
Казахстанский фондовый рынок завершил
торги в четверг ростом, обновив годовой
максимум на объемах выше среднего.
Растущее движение можно связать с
укреплением казахстанского тенге и притоком теньговой ликвидности. Лидером роста в
четверг были акции KAZ Minerals PLC + 7.79%.
Индекс KASE
Объем рынка в млн. KZT
Капитализация в млн. KZT

1 129.16
531.6
39 177

0.8%
59.8
122.39

Новости рынка:
1. Ставка вознаграждения на 10-й год обращения по облигациям KZP01Y10C727
(KZ2C00000784, KKGBb6) АО "Казкоммерцбанк" – 9,50 % годовых.
2. Ставка вознаграждения на 13-й купонный период по облигациям KZP01Y07D747
(KZ2C00000420, IMSKb3) АО "Имсталькон" – 15,00 % годовых.
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Денежный и валютный рынок: Рост российского рубля и
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поднялись с 12% до 13%. Рост ставок, по нашему
мнению связан с риском резкого повышения курса
доллара по отношению к тенге и оттоком капитала в рынок акций
TONIA
SWAP1D(USD)
TWINA
SWAP2D(USD

12.92
13.21

0.3
0.62

Рынок: Международный
S&P 500

2 181.3

0,22%

DOW Jones

18 479.91

0.25%

Рынок США: Ключевые Индексы Америки в четверг

торговались в отрицательной динамике. Выход
положительных макроэкономических данных по
5 259.48
0.46%
NASDAQ
рынку труда при текущей ситуации подтвердили
опасение инвесторов относительно необходимости
повышения ключевой ставки. Вышедшие данные по запасам нефти и нефтепродуктов (14,513М), и по динамике объемов потребительского кредитования (+17,71В) не смогли
изменить настроение инвесторов. Так акции компании Apple Inc., не смотря на релиз нового
телефона, упали на -2,62%, акции компании NIKE так же не удержались в зеленой зоне и
закрылись с падением -2,69%.

Euro
Stoxx
FTSE
CAC
DAX

3 083.54

0.22%

6 858.7
4 542.2
10 675.29

0.18%
0.72%
0.62%

Рынок Европы: Индексы Европы в течение всей
торговой сессии торговались в боковом тренде,
ожидая данных по ключевой ставке ЕЦБ, которая в
свою очередь осталась без изменений 0%. В
результате чего по итогам торгов индексы
закрылись в минусе.
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Не взирая на данные по ставке ЕЦБ, лучше всех чувствовали себя инвесторы
Великобритании. Лидерами роста были акции Micro Focus International PLC +14.73%,
акции Barclays PLC так же показали не плохие результаты 1,73 фунтов (+2,03%).
Рынок сырья: Данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США и ослабление доллара
позволили нефтяным фьючерсам снова подняться до «психологического» уровня 50
долларов. Цена на нефть марки Brent с поставкой в октябре выросла на 4,19% ($49,99) и
марки Light выросла на 4,66% ($47,62).
На наш взгляд сегодня торги на международных рынках будут проходить в
разнонаправленной динамике на ожидании макроэкономических данных из Европы,
Великобритании и США.
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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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