
 

 

 

 

 

 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (11 МАРТА 2022) 

Глобальные рынки 

Фондовый рынок США завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны 

секторов технологий, потребительских товаров и потребительских услуг. На момент закрытия на Нью-Йоркской 

фондовой бирже Dow Jones подешевел на 0,69%, индекс S&P 500 подешевел на 1,30%, индекс NASDAQ 

Composite опустился на 2,18%. (ru.investing.com) 

Годовая инфляция в США по итогам февраля достигла 7,9%. Это максимум за последние 40 лет — с января 

1982 года. На фоне обострения украинского кризиса и отказа США от российских нефти и газа рост цен 

превысит 8% и продолжит ускоряться еще несколько месяцев, считают экономисты. (forbes.ru) 

Amazon объявила о своем первом дроблении акций после бума доткомов, сообщив инвесторам, что они 

получат 20 акций за каждую акцию, которой они в настоящее время владеют. Акции выросли на 6% в ходе 

расширенной торговли. Компания также заявила, что совет директоров разрешил ей выкупить акции на сумму 

до 10 миллиардов долларов. (cnbc.com) 

Убытки BlackRock из-за ситуации с российскими активами составили $17 млрд. Стоимость российских 

активов под управлением компании вследствие их уценки снизилась с $18,2 млрд до $1 млрд. (rbc.ru) 

Банк России принял решение не возобновлять торги в период с 14 по 18 марта 2022 года на Московской 

Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, 

а также в секции рынка СПФИ. Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской Биржи 

будут открываться в 10:00 мск. (cbr.ru) 

Fitch спрогнозировал сильный экономический шок для СНГ+. Standard & Poor's Global Ratings прогнозирует 

падение реального ВВП РФ в 2022 году на 6,2%. Ранее эксперты предполагали рост на 2,7%. (interfax.ru) 

Эксперт объяснил, что ждать от цен на нефть на следующей неделе. Уровень неопределенности остается 

высоким, что не позволяет строить уверенные прогнозы по динамике цен. На этой неделе США отказались от 

поставок нефти из России, усилив опасения среди участников рынка в отношении российской нефти. В 

моменте котировки обновили максимумы с 2008 года на уровне 138 долларов за баррель, но во второй 

половине недели прошла коррекция, охладившая рынок. Об этом рассказал агентству "Прайм" эксперт по 

фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. (prime.ru) 

Новости Казахстана 

Национальный банк Казахстана прорабатывает вопрос поставок дополнительного объема наличной 

иностранной валюты из Федеральной Резервной системы – центрального банка США, передает inbusiness.kz 

со ссылкой на пресс-службу Нацбанка в пятницу. (inbusiness.kz) 

По итогам торгов акциями на KASE 11 марта 2022 года значение Индекса KASE снизилось на 15,55 пунктов 

(0,46%) с 3 393,02 до 3 377,47. Первая сделка дня зафиксировала значение индекса на уровне 3 386,16. В 

ходе торгов максимальное значение индекса составило 3 412,71. минимальное – 3 357,29. Объем сделок с 

акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 11 марта снизился относительно 

предыдущего торгового дня в 2,5 раза и составил 55,4 млн тенге (108,6 тыс. USD). (kase.kz) 

Консолидированная выручка АО "КазТрансОйл" за 2021 год составила 238 млрд. 176,1 млн. тенге, что на 

1,26% больше аналогичного показателя 2020 года. Консолидированная чистая прибыль АО "КазТрансОйл" по 

итогам 2021 года составила 50 млрд. 607 млн. тенге, что на 9,6% меньше результата 2020 года. (kase.kz) 

Народный банк в понедельник опубликует финитоги за 2021г, аналитики ждут роста чистой прибыли 

минимум на 28%. (interfax.kz) 

S&P 500 NASDAQ Dow Jones KASE Brent Золото USD/KZT RUB/KZT EUR/USD HSBK LI KAP LI KSPI LI

11.03.2022 4 204,31 12 843,81 32 943,33 3 377,47 112,67 1 985,00 510,84 4,43 1,09 8,80 33,55 42,75

Изм., 

неделя
-2,9% -3,5% -2,0% 6,5% -4,6% 0,9% 2,2% -7,7% -0,1% 24,6% 31,1% 11,5%

Изм., 

с нач.года
-12,3% -18,9% -10,0% -5,3% 44,2% 10,1% 18,3% -23,1% -3,4% -47,8% -17,4% -63,8%

ИНДЕКСЫ ТОВАРЫ FOREX КАЗАХСТАНСКИЕ КОМПАНИИ НА LSE

КОТИРОВКИ
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