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Котировки мировых рынков

Обзор рынков за 19 марта 2018г.

Новости Казахстанского финансового рынка
Индекс KASE (+1.25%)
По
итогам
торгов
акциями
на
Казахстанской фондовой бирже (KASE)
16 марта 2018 года значение Индекса
KASE выросло на 30,42 пунктов (1,25%) с
2 425,87 до 2 456,29.
В ходе торгов максимальное значение
индекса составило 2 472,44.
минимальное – 2 424,47
Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 16 марта
снизился относительно предыдущего торгового дня на 5,2% и составил 282,2 млн тенге (874,2 тыс.
USD).

Из корпоративных новостей
Компании Standard Life присвоен международный рейтинг:
АО «Компания по страхованию жизни Standard Life» сообщает о присвоении Международным
рейтинговым агентством Fitch Ratings рейтинга финансовой устойчивости («РФУ») на уровне «B» и
национального («РФУ») — «BBВ — (kaz)». Прогноз стабильный.
Источник: kapital.kz

Цеснабанк и Банка ЦентрКредит не объединяются:
Весь пакет простых акций банка, принадлежавший Цеснабанку с долей 29,56% от общего количества
размещенных банком простых акций, был продан крупным участникам Банка ЦентрКредит
Байсеитову Бахытбеку Рымбековичу, Ли Владиславу Сединовичу и группе физических лиц
(миноритарные акционеры).
«По результатам совершенной сделки доля Бахытбека Байсеитова составила 48,07% от общего
количества размещенных банком простых акций, Владислава Ли — 10,05% от общего количества
размещенных банком простых акций», — сообщил председатель правления Банка ЦентрКредит Галим
Хусаинов.
Источник: kapital.kz
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Курс тенге

Обзор рынков за 19 марта 2018г.
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Казахстанские еврооблигации

Обзор рынков за 19 марта 2018г.

Новости сырьевых рынков
Новости мировых рынков
Нефть:
В пятницу 16 марта цены на нефть резко выросли.
За неделю нефть WTI подорожала приблизительно на 0,48%, а нефть Brent — на 1,1%.

Внимание инвесторов приковано к растущим геополитическим рискам на Ближнем Востоке. Рост на
фондовом рынке США также стал позитивным фактором для цен на нефть. Цены на нефть выросли
после отставки государственного секретаря США Рекса Тиллерсона из-за слухов о судьбе ядерной
сделки Ирана, которая позволила Тегерану повысить уровень добычи нефти. В пятницу компания
Baker Hughes сообщила о том, что количество действующих буровых установок в США за прошлую
неделю выросло на четыре до 800. Это седьмое повышение за последние восемь недель.
Источник: investing.com

Золото:
В пятницу 16 марта цены на золото опустились до минимума за две недели на фоне роста курса
доллара, связанного с прогнозами о повышении процентной ставки в результате следующего
заседания ФРС, которое состоится на следующей неделе.

Апрельские фьючерсы на золото снизились на 0,27% до $1314,2 на подразделении Нью-Йоркской
товарной биржи COMEX. Это самое низкое значение с 1 марта. За неделю золото подешевело
приблизительно на 0,88%.
Источник: investing.com

Металлы:
Цена на серебро снизилась на 0,5% до $16,34 за тройскую унцию на завершении торговой сессии в
пятницу. За неделю цены на серебро снизились на 2,08%.
Платина подешевела на 0,47% до $950,9. За неделю цены на платину снизились на 1,65%.
К завершению торгов в пятницу майские фьючерсы на медь опустились на 0,45% до $3,112 за фунт.

Цесна Капитал
Отдел
аналитики

29 Жеңіс
Астана
010000

www.tscapital.kz
b.kadyrov@tscapital.kz
+7 7172 767 449

5

В этом году цены на медь снизились приблизительно на 6% из-за опасений о протекционистской
торговой политике США и возможном замедлении экономического роста в Китае. Китай является
наибольшим потребителем меди в мире.

Обзор рынков за 19 марта 2018г.

Мировые Новости Компаний
Новости Американского рынка
IPO Dropbox
Сервис облачного хранения данных IPO собирается разместить на бирже Nasdaq 36 млн
акций по цене в $16, 18,9 млн акций продадут нынешние владельцы, еще 27 млн будет
выпущено дополнительно.
Таким образом, компания может привлечь до $648 млн. При такой сумме IPO компании Dropbox
станет одним из крупнейших в США за последние годы. Кроме того, Dropbox планирует продать свои
акции на сумму $100 млн компании Salesforce Ventures.
Источник: Bloomberg
Трамп приостановил слияние компаний Broadcom и Qualcomm
Президент США Дональд Трамп запретил продажу контрольного пакета
акций американской компании-производителя микрочипов Qualcomm
конкуренту – базирующейся в Сингапуре компании Broadcom, которая
производит микрочипы для компьютеров и модемов.
По словам Трампа, решение запретить сделку было принято из соображений национальной
безопасности. Он отметил, что речь идет о «достоверных доказательствах» того, что сделка «может
поставить под угрозу или нанести ущерб национальной безопасности США».
Источник: Bloomberg
Alibaba Group Holding Ltd. планирует инвестировать дополнительно
$2 млрд. в компанию Lazada Group SA и назначить своих менеджеров
верхнего звена руководить компанией.
Alibaba планирует навязать конкуренцию компании Amazon на рынке Юго-Восточной Азии.
Напомним, что Amazon недавно вышел на рынок в Сингапуре. Юго-Восточная Азия является
стратегическим важным рынком для мировых ecommerce компаний и покупка контрольного пакета
акций компании Lazada Group SA, дает огромное преимущество компании Alibaba Group Holding
Ltd.
Источник: Bloomberg

Фондовый рынок США
По итогам недели все три фондовых индекса продемонстрировали небольшой спад: Dow Jones
потерял 1,28%, S&P 500 - 1%, Nasdaq – 0,8%.
Несмотря на это фондовый рынок США завершил торги пятницы ростом основных индексов
экономики США, за счет укрепления секторов нефти и газа, коммунальных услуг и
промышленности.
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На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на 0,29%, индекс S&P 500
поднялся на 0,17%, индекс Nasdaq поднялся на 0,04%.
Источник: Investing.com
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покупке или продаже той или иной ценной бумаги или связанного с ценными бумагами
финансового инструмента.
АО «Цесна Капитал» не дает никаких гарантий или обещаний, явных или подразумеваемых,
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Получателям отчета не следует рассматривать содержимое отчета как замену собственным
суждениям. Любое мнение, выраженное в настоящем отчете, приведено только в
информационных целях, и подлежит изменению без уведомления, может отличаться или
противоречить мнению, выраженному другими подразделениями АО «Цесна Капитал» в
результате использования других допущений и критериев. АО «Цесна Капитал» не связан
обязательствами по заключению каких-либо сделок, получению результатов, прибыли или
убытка, на базе этого отчета, полностью или частично.

