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У банков появится ликвидность на сумму 140 млрд тенге
Национальный банк РК прогнозирует дополнительную ликвидность у банков на уровне 140 млрд тенге. Об
этом во время пресс‐конференции в Шымкенте сообщил председатель Нацбанка Данияр Акишев, сообщает
корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«В рамках поддержки ликвидности банков и повышения их кредитной активности Нацбанк внес изменения в
механизм минимальных резервных требований. Смягчаются требования, которые ограничивали банки на
использование наличных денег для выполнения нормативов минимальных резервных требований. Мы оце‐
ниваем, что это изменение приведет к дополнительной ликвидности у банков в размере 140 млрд. тенге», ‐
заявил Данияр Акишев.
По данным финрегулятора, на конец 2015 года валовые международные резервы Нацбанка составили 28,1
млрд. долларов, а международные резервы страны, включая активы Национального фонда – 91,6 млрд. дол‐
ларов. Для примера, в конце 2007 года, перед глобальным финансовым кризисом, общие резервы страны
составляли 38,6 млрд. долларов.
Источник: kapital.kz

Объем интервенции Нацбанка в январе составил $57,7 млн
Национальный банк минимизировал свое участие на валютном рынке. В январе 2016 года интервенции
Нацбанка в виде продажи валюты составили 57,7 млн долларов или 2,48% от общего объема торгов – 2 322,2
млн долларов. Об этом во время пресс‐конференции в Шымкенте сообщил председатель Нацбанка Данияр
Акишев, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Также он напомнил, что «динамика обменного курса тенге определяется под воздействием как внешних, так
и внутренних факторов. Банкир уточнил, что с начала года мировые цены на нефть снизились на 8,2%, россий‐
ский рубль также ослаб на 6,6%.
Данияр Акишев напомнил, что на курс тенге оказывают влияние и внутренние факторы, ожидания населения
и банков, движение бюджетных средств и периоды выплаты налогов.
«В настоящее время мы оцениваем вероятность существенного изменения курса в ближайшее время как не‐
значительную. Большинство негативных сценариев в точки зрения платежного баланса Казахстана уже реали‐
зовалось», ‐ подчеркнул он.
Напомним, в январе 2016 года Данияр Акишев уточнил, что «в условиях негативного внешнего фона Нацбанк
в декабре 2015 года продал на рынке 851 млн долларов».
«Доля операций финрегулятора составила 18% от общего объема торгов – это самый низкий уровень участия
Нацбанка на рынке начиная с августа 2015 года. То есть в декабре Нацбанк не был основным участником ва‐
лютного рынка и не определял в какую сторону должен двигаться обменный курс, мы только сглаживали
наиболее сильные колебания в отдельные дни. С учетом операций по покупке валюты в ноябре прошлого
года нетто участие Нацбанка на валютном рынке за ноябрь и декабрь 2015 года в виде продажи валюты со‐
ставила 274 млн долларов. Это составило 3% от общего объема торгов (на KASE – Ред.) в эти месяцы (за но‐
ябрь и декабрь 2015 года – Ред.). Общий объем торгов на бирже в последние два месяца 2015 года составлял
7,8 млрд долларов», ‐ сообщил банкир.
Он подчеркнул, что в целом объем интервенций Нацбанка в виде продажи валюты на валютном рынке за
2015 год составил 17,7 млрд долларов.
Источник: НБ РК
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Казком продал акции БТА Банка
По 49,18% акций купили Кенес Ракишев и Нуржан Субханбердин

Изменение стоимости акции AO КазКоммерцБанк

«Казкоммерцбанк» завершил продажу 608,374,602,366 простых
акций БТА Банка. Это составляет 99,4187% от общего количества
простых акций БТА. Об этом говорится в сообщении, опубликован‐
ном на сайте Казахстанской фондовой биржи.
«Указанные акции БТА были реализованы следующим акционерам
ККБ: Г‐ну Ракишев К.Х. – 299,211,380,223 акций (или 49,18% от реа‐
лизованных акций БТА). Г‐ну Субханбердину Н.С. – 299,211,380,223
акций (или 49,18% от реализованных акций БТА). Миноритарным
акционерам ККБ – 9,951,841,920 акций (или 1,64% от реализован‐
ных акций БТА)», – уточняется в сообщении Казкома.
Таким образом, Казком перестал быть акционером БТА Банка. Указанные простые акции БТА были реализованы в
соответствии и в рамках предложения, сделанного акционерам ККБ по цене продажи в размере 0,00001 тенге за
1 простую акцию.
Напомним, 6 февраля 2014 года стало известно, что Казком и предприниматель Кенес Ракишев приобретают у
ФНБ «Самрук‐Казына» по 46,5% акций БТА каждый. При этом отмечалось, что госфонд передает оставшуюся в БТА
долю в 4,26% Казкому по договору доверительного управления, что обеспечит банку более 50% голосов и опера‐
ционный контроль над БТА.

Нацбанк установил базовую ставку на уровне 17%
Национальный банк РК решением Технического комитета по денежно‐кредитной политике от 30 января 2016
года установил со 2 февраля 2016 года базовую ставку на уровне 17% и возобновляет операции постоянного до‐
ступа с симметричным коридором процентных ставок +/‐ 2 процентных пункта. Об этом сообщает корреспондент
центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на Нацбанк.
«Ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 19%, и 15% по операциям
постоянного доступа по изъятию ликвидности. Решение по установлению базовой ставки основывалось на пред‐
варительной аналитической работе по улучшению системы прогнозирования, как макроэкономических показате‐
лей (ВВП, инфляция), так и микроэкономических показателей (прогнозирование ликвидности банков) и стало
возможным после формирования полноценного режима свободного плавающего обменного курса тенге», ‐ от‐
мечает финрегулятор.
Подчеркивается, что в течение последних месяцев финрегулятор последовательно предпринимает меры по ста‐
билизации ситуации на денежном рынке.
«Данное решение является продолжением работы Нацбанка по совершенствованию денежно‐кредитной поли‐
тики и направлено на выполнение первоочередных задач, а именно на обеспечение стабильности финансового
сектора, восстановление доверия к национальной валюте и создание предпосылок для формирования кривой
доходности тенге. Действия Нацбанка будут направлены на укрепление доверия к тенге и к банковской системе,
а также изменение предпочтений вкладчиков в пользу тенговых депозитов. Политика в отношении депозитов
будет по‐прежнему основываться на принципах защиты прав вкладчиков», ‐ говорится в сообщении.
Источник: capital.kz
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Air Astana может выити на IPO в 2017‐2018гг
Казахстанская авиакомпания Air Astana может выйти на IPO в 2017‐2018 годы, сооб‐
щил президент авиакомпании Питер Фостер.
"Мы очень рады недавнему заявлению правительства о том, что акции авиакомпа‐
нии Air Astana будут выведены на IPO, публичное размещение акций, примерно че‐
рез 18‐24 месяца", ‐ сообщил П.Фостер на пресс‐конференции в Алматы.
"Мы ожидаем, что IPO авиакомпании будет иметь двойной характер, как здесь в
Казахстане, так и за рубежом, и мы ожидаем, что это даст положительный толчок
развитию казахстанского финансового рынка, и при этом также соответственно ска‐
жется на капитале компании, для следующей фазы развития авиакомпании", ‐ отме‐
тил П.Фостер.
По его словам, пока еще рано говорить об условиях IPO и о размере пакета акций,
который будет размещен.
"На данный момент обсуждения только идут, соответственно, конечно, для этого
будет требоваться согласие обоих акционеров (...). Могу лишь только сказать, что
существуют определенные планы, с которыми в принципе оба акционера согласны.
Что касается ожиданий по пакету акций, который будет предложен, то он будет за‐
висеть от того, какой будет спрос на тот момент, от того, насколько будет сильный
финансовый рынок, и какие будут аппетиты у инвесторов в отношению авиационно‐
го рынка и Казахстана", ‐ отметил президент компании.
П.Фостер также подчеркнул, что в результате IPO будут "размыты" доли обоих акци‐
онеров компании.
"Если говорить, чьи акции это будут, то рано делать заявления, но, наверное, можно
с долей уверенности говорить, что это будет определенное размывание со стороны
обоих акционеров, по согласованию", ‐ сказал глава авиакомпании.
Air Astana ‐ совместное предприятие казахстанского госфонда национального благо‐
состояния "Самрук‐Казына" и английской компании BAE Systems (51% и 49% акций
соответственно). Авиакомпания обслуживает свыше 40 международных и 19 внут‐
ренних маршрута.
Источник: Interfax.kz
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КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
Изменение цен акций, входящих в представительский список Индекса KASE на 05.02.2016г.

Эмитент

Код

АО "Банк ЦентрКредит"

CCBN

KAZ Minerals PLC

GB_KZMS

АО "Народный сберегательный банк Казахстана"

Цена

Тренд, %

Доля

127,01

0

2,9

600,00

9,09

16,8

HSBK

38,11

1,01

13,5

АО "Кселл"

KCEL

1 143,89

2,59

14,9

АО "KEGOC"

KEGC

820,00

1,86

11,1

АО "Казахтелеком"

KZTK

8 700

0

11,1

АО "КазТрансОйл"

KZTO

810,00

1,22

16,2

АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"

RDGZ

13 857,11

3,77

13,4

По итогам торгов акциями на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 05 февраля 2016 года значение Индекса
KASE выросло на 8.46 пунктов (0,95 %) с 893,17 до 901,63.
Первая сделка дня зафиксировала значение индекса на уровне 893,17. В ходе торгов максимальное значение
индекса составило 909,52, минимальное – 889,70.
Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 05 февраля составил 102,8
млн тенге (282,2 тыс. USD).
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Курс доллара за последние 3 месяца

РЫНКИ
05 февраля 2016 г.
Валютные рынки
USDKZT
EURKZT
RUBKZT
USDRUB
USDUAH
USDBYR

363,72
406.40
4.7383
76,82
25,9
21,675

0.21%
‐
‐0.0004%
‐0.021%
0.19%
1.05%

905.79
5922.4
1915.45,
16416.58
1122.46
1014.79

2.82%
0.40%
2.92%
0.49%
0.25%
0.44%

34.88
4687.00
1791.46
1715.00
8555
1534.5

1.22%
1.12%
‐0.002%
1.12%
0%
0.62%

Нефть за последние 3 месяца

Индексы
KASE
FTSE 100
S&P 500
Dow Jones
Russel 3000
Russel 2000
Товары
Нефть Brent
Медь
Свинец
Цинк
Никель
Алюминий

Золото за последние 3 месяца

Серебро за последние 3 месяца
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Контактная информация
Адрес
Казахстан
050040 г. Алматы
Бизнес Центр Нурлы Тау
Проспект Аль‐Фараби 19
Блок 1B, Офис 406
Тел.: (+7) 727 311 01 37
(+7) 727 311 01 38
Факс: (+7) 727 311 01 44

Данияр Кониркульжаев
Директор департамента
аналитики и корпоратив‐
ных финансов
dkonirkulzhayev@caifc.kz

Жанат Абдикаликова
Директор департамента
продаж
zhabdikalikova@caifc.kz
Даурен Бадаев
Начальник отдела
трейдинга
dbadayev@caifc.kz

www.caifc.kz
www.caifcgroup.com
info@caifc.kz

© 2016 АО CAIFC Investment Group. Все права защищены.

Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением о про‐
даже или попыткой со стороны АО «CAIFC Investment Group» купить или продать какие‐либо ценные бумаги,
на которые в публикации может содержаться ссылка, или предоставить какие‐либо инвестиционные реко‐
мендации или услуги. Настоящая публикация основана на информации, которую мы считаем надежной, од‐
нако мы не утверждаем, что все приведенные сведения абсолютно точны. Мы не несем ответственности за
использование клиентами информации, содержащейся в настоящей публикации, а также за операции с цен‐
ными бумагами, упоминающийся в ней. Инвестирование в ценные бумаги несет значительный риск, и инве‐
сторы должны проводить собственное исследование надежности эмитентов. Прошлая доходность не являет‐
ся показателем доходности инвестиций в будущем.
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