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Рынок: KASE
Во вторник, не смотря на коррекцию на
западных рынках, Индекс KASE вновь
обновил свой исторический максимум,
показав +0,27% роста. Индекс рос на
объемах выше среднего. Основное внимание инвесторов было направлено на акции АО
«БАСТ», АО «Казахтелеком» и АО «Актюбинский завод металлоконструкции». Однако
лидерами роста в этот день были акции АО «КазТрансОйл» (+6,23%) и АО «Казахтелеком»
(+2,56%). Хуже всех торговались акции АО «Кселл» (-3,78%).
Индекс KASE
Объем сделок, в тыс. usd
Капитализация в млн. KZT

ММ Index

11,97

1 136,1
5 577,5
39 024,3

0,37

0.27%
16 549,8
24.55

Денежный и валютный рынок: Стабильность национальной

валюты спровоцировала падение ставок на рынке РЕПО, в
результате чего ставки на торгах во вторник падали ниже
12%. Однако ставки по корпоративным бумагам остаются
12.1
0.44
на прежнем уровне 15%.
USDKZT
337.64
0.23
11,78 1.23
В течение всего дня тенге
EURKZT
379.41
0.11
по отношению к доллару
CNYKZT
50,54
0.08
во вторник показывал уверенный рост. Но на закрытии
RUBKZT
5.2235
0.045
дня из-за коррекции на нефтяном рынке закрылся с
небольшой потерей -0,23 тиын.
TONIA
SWAP1D(USD)
TWINA
SWAP2D(USD

12,02
11,85

0.16
0.96

Рынок: Международный
S&P 500

2 127,02

1.48%

DOW Jones

18 066,75

1.41%

Рынок США: Ключевые индексы США 13 сентября

торговались в красной зоне. Основной причиной
такой коррекции, аналитики связывают с прогнозом
5 155,26
1.09%
NASDAQ
МЭА относительно спроса на нефть на конец 2016
г. начало 2017 г. Так по прогнозам на конец года
спрос на нефть составит 96,1 млн. баррелей в день, что на 200 000 баррелей меньше
августовских прогнозов. В 2017 г. спрос составит 97,3 млн., что так же меньше
предыдущих прогнозов.
Не смотря на падение ключевых индексов акции компаний Apple Inc. показали рост
+2,38 %, акции PayPal Holdings так же показали рост +2,81%. А лидер предыдущего дня
Freeport-McMoRan Inc. потерял -8.39%.
Рынок Европы: Не смогли остаться в стороне
2 974,8
1.26%
Euro Stoxx
ключевые индексы «старого света». Хуже всех во
6 665,63
0,53%
FTSE
вторник чувствовал себя индекс Франции, потеряв
4 387,18
1.19%
CAC
-1,19%. Причинами падения европейских индексов
10 386,6
0.43%
DAX
были неудовлетворительная макроэкономическая
статистика по Германии и Великобритании, и падение нефтяных котировок.
Рынок сырья: По итогам торгов во вторник цена на нефтяные фьючерсы марки Brent
зафиксировалась на уровне 47,1 (-2,52%), марки Light уровне 44,9 (-3%).
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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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