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Обзор рынка на 13.09.2016 г.
Рынок: KASE
Пятничные торги на казахстанской
фондовой бирже проходили в умеренном
темпе с незначительным ростом. Основной
объем сделок проходил по акциям
российских компаний. Причиной такого интереса инвесторов было сильное укрепление
рубля. Лидерами роста были акции RU_VTBR +10.6%, KAZ Minerals PCL +8.61%.
Индекс KASE
Объем сделок, в тыс. usd
Капитализация в млн. KZT

1 333
22 127.4
39 048.8

0.34%
21 595.8
98.21

Новости экономики:
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило
долгосрочные рейтинги Казахстана в иностранной и национальной валютах на уровне
«ВВВ-» прогноз негативный. Так же рейтинговое агентство озвучило прогноз по ВВП
Казахстана. Так, по мнению, агентства в текущем году рост ВВП будет нулевым, в 2017 г
рост составит 1,5%., 2,2% в 2018 г. Основной причиной замедления темпов роста ВВП в
текущем году агентство связывает из-за значительной девальвации и низких цен на нефть.
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Денежный и валютный рынок: Ставки РЕПО на пятничных
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торгах показали не большой спад. Данный факт был связан с
длинными выходными и большим объемом ликвидности.
Падение цен на нефть и
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5.2686
0,01
остаться в зеленой зоне.
Сегодняшние торги по доллару, по нашему
мнению, так же пройдут в пользу североамериканского доллара, с незначительным ростом
последнего по отношению к национальной валюте.

Рынок: Международный

S&P 500

2 159.04

1.47%

DOW Jones

18 325.07

1.32%

Рынок США: Последние две сессии американские

индексы «лихорадило» на фоне макроэкономических
данных и выступлений глав ФРС относительно
5 211.88
1.68%
NASDAQ
поддержки повышения ключевой ставки. В
результате чего в пятницу индексы упали в среднем
на -2,3%. Однако на торгах в понедельник индексы снова укрепились на 1,5%.
Лидерами роста на прошедшей торговой сессии были акции компании FreeportMcMoran Inc. +7.89%, акции компании Apple Inc. отыграли свое падение +2,24%.
Аутсайдерами в понедельник были акции компаний Kroger Co/The -1.97% и Ei du Pont de
Nemours & Co -1.78%.
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Рынок Европы: Не смотря на положительную
3.012.88
1.32%
Euro Stoxx
коррекцию в США, индексы Европы завершили
6 700.9
1.12%
FTSE
торги в понедельник, вторую сессию подряд, в
4 439.8
1.15%
CAC
минусе, потеряв по итогам двух дней в среднем 10 431.77
1.34%
DAX
2,5%. Причиной такой паники послужили, вопервых, падения рынка Америки в пятницу, и макроэкономические данные по Германии,
Великобритании и Франции.
Рынок сырья: Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США, так же
не позволил нефтяным фьючерсам остаться в зоне комфорта. По итогам двух дней нефть
марки Brent потеряла около 3,5%, марки Light потеряла 2,2%.
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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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