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Рынок: KASE
14 сентября торги на казахстанской
фондовой бирже протекали в умеренном
темпе. Индекс KASE третью сессию подряд
показывает положительные результаты, в
итоге с начала недели индекс вырос на 1,2%, что говорит о постепенном восстановлении
рынка.
Основными акциями роста на торгах в среду были акции АО «КазТрансОйл»
(+6,43%). Акции АО «Казахтелеком» снова привлекли внимание инвесторов, показав
результат +6,51%.
Индекс KASE
Объем сделок, в тыс. usd
Капитализация в млн. KZT

1 141.08
262.8
38 915.7

0.44%
5 314.7
108.52

Новости рынка:
1. Ставка вознаграждения по облигациям АО «ForteBank» (TEBNb18) осталась
прежней 8% за 14-й купонный период.
2. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный
рейтинг дефолта в иностранной валюте компании «КазТрансОйл» на уровне ВВВ-.
Прогноз «стабильный».
3. АО «Банк ЦентрКредит» сообщило о выплате 22-го купона по международным
облигациям CCBNe3.
4. АО «Казкоммерцбанк» сообщило о выплате 36-го купона по облигациям KKGBb6.
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Денежный и валютный рынок: На денежном рынке торги

проходили, без каких либо изменений, ставки по РЕПО снова
вернулись к уровню 12%. Падающая цена на нефть и
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тенге. В итоге, в конце
CNYKZT
50,93
0.38
торговой сессии тенге ослаб на 23 тиын. Валютная
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Рынок: Международный

S&P 500

2 125.77

0.06%

DOW Jones

18 034.77

0.18%

Рынок США: На начало торгового дня в США, 14

сентября, индексы торговались в зеленной зоне,
показывая в среднем +0,5%. Не смотря на оптимизм
5 173.77
0.36%
NASDAQ
инвесторов,
вышедшие
макроэкономические
показатели по запасам нефти и нефтепродуктов не
позволили завершить день на положительных нотах. Так согласно агентству EIA запасы
нефти и нефтепродуктов на 9 сентября составили -0,559М, хотя аналитики ожидали
+3,8М. Хоть и данные на первый взгляд были положительными, но текущая ситуация с
неопределенностью уровнем ключевой ставки ФРС, не смогли придать оптимизма
американским инвесторам.
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Лучше всех в среду чувствовали себя акции Apple Inc., показав рост +3,54%. FreeportMcMoran Inc. вторую сессию к ряду торгуются в минусе (-3,45%), усугубило ситуацию
вышедший прогноз от Morgan Stanley относительно задолжности компании.
Рынок
Европы:
Вышедшие
данные
по
2 964.9
0.33%
Euro Stoxx
промышленному производству в еврозоне за июль
6 673.31
0,12%
FTSE
месяц оказались хуже ожиданий аналитиков 4 370.26
0.39%
CAC
1,1%, прогнозировали -0,9%. В результате чего
10 378.4
0.08%
DAX
ключевые индексы Европы закрылись с минусом.
Не смотря на падение своих соседей, неплохо показал себя индекс Великобритании,
прибавив +0,12%. Индикаторами в данном случае послужили макроэкономические
показатели. Так уровень безработицы составил 4,9%, средняя заработная плата, включая
премии, оказалась выше ожиданий аналитиков 2,3% (прогноз 2,1%). Кроме того возможное
понижение процентной ставки Великобритании с 0,5% до 0%, так же придало уверенности
инвесторам «туманного Альбиона».
Рынок сырья: Цена на фьючерсы на нефть марки Brent упала на -2,65% и составила 45,85
долларов, марки Light упала до уровня 43,58 долларов (-2,94%).
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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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