
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
27 декабря 2007 года - 09 января 2008 года 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Доллар США = 120,65 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 120,63 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Скорость укрепления тенге к доллару за период по биржевому курсу составила 8,4% годовых. 

Индикаторы биржевого денежного рынка 
на 09 января и изменение за период 

Индикатор Ставка Тренд
TONIA 4,89 +4,14
Авторепо ГЦБ 5 дн. 4,00 –
Авторепо ГЦБ 7 дн. 8,64 +4,57
Авторепо ГЦБ 14 дн. 9,15 –
Авторепо ГЦБ 28 дн. 9,20 +0,20
KazPrime-3M 12,46 +0,08

Индикаторы биржевого рынка ценных 
бумаг на 09 января и изменение за период 

Индекс Значение Тренд, %
KASE 2 624,95 +0,64
KASE_BP 227,57 +4,07
KASE_BC 138,56 +4,81
KASE_BY 9,54 +1,40

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ РЫНКА 

27 декабря 2007 года международное рейтинговое агентство Moody's присвоило рейтинг 
заемщика "Baa2" АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (Астана), прогноз "позитивный". 
Рейтинг отражает недавние приобретения АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" компаний 
Казгермунай и CITIC, которые позволили ей увеличить резервы. 

Решением Биржевого совета KASE от 26 декабря 2007 года спрэд по облигациям и прочим 
долговым ценным бумагам, доходность которых невозможно определить в соответствии с 
применяемой на KASE методикой расчета доходности облигаций, установлен аналогично 
спрэду по акциям в следующих размерах: 
• для специалистов: в размере, не превышающем трех процентов от значения цены 

("грязной" цены, если структура ценной бумаги подразумевает наличие накопленного 
интереса) заявки специалиста на покупку данных ценных бумаг; 

• для маркет-мейкеров: в размере, не превышающем десяти процентов от значения цены 
("грязной" цены, если структура ценной бумаги подразумевает наличие накопленного  
интереса) заявки маркет-мейкера на покупку данных ценных бумаг. 

Решение принято в связи с тем, что по некоторым видам обращающихся на KASE долговых 
ценных бумаг, к которым относятся облигации, торгуемые на KASE по "грязным" ценам (с 
учетом накопленного интереса), а также долговые сертификаты BMG749471212 
(aBM_RECHe1) Renaissance Securities Trading Limited (Бермудские острова), доходность может 
быть рассчитана только после погашения этих ценных бумаг. 

С 01 января 2008 года вступили в силу следующие поправки к внутренним документам KASE. 

• Изменения и дополнения № 9 в "Положение о членских взносах и биржевых сборах", 
разработанные во исполнение решения Биржевого совета KASE от 31 октября 2007 года об 
общем снижении ставки комиссионных сборов биржи по "рыночным" сделкам купли-
продажи листинговых ценных бумаг, а также об установлении ступенчатой системы 
комиссионных сборов биржи по "рыночным" сделкам купли-продажи негосударственных 
ценных бумаг, заключенным по счетам физических лиц. В соответствии с Поправками 
ставка комиссионного сбора KASE по заключенной любым из методов открытых торгов 
сделке купли-продажи негосударственных ценных бумаг (НЦБ), находящихся в 
официальном списке KASE (за исключением ценных бумаг, которые входят в продаваемые 
через KASE государственные пакеты акций) снижена с 0,015 % до 0,01 % от суммы данной 
сделки с каждой из ее сторон (если только эта сделка не заключена по счету физического 
лица); аналогичные изменения и дополнение № 1 (Поправки) внесены во внутренний 
документ KASE "Правила организации и функционирования специальной торговой 
площадки регионального финансового центра города Алматы".  



• Изменение № 12 в "Правила деятельности маркет-мейкеров" (а точнее, в Приложение 1 
к этим правилам – "Спецификация статуса маркет-мейкера для членов Биржи по 
категориям "P" и "H"), которое предусматривает снижение спрэда между наилучшими 
обязательными котировками маркет-мейкеров по акциям с 15 до 10 процентов от 
котировки на покупку этих акций. 

С 01 января 2008 года введена в действие новая Методика расчета индикаторов фондового 
рынка в части расчета индикаторов рынка корпоративных облигаций. Напомним, что 
внутренний документ KASE "Методика расчета индикаторов фондового рынка" был утвержден 
ранее Решением Правления KASE от 17 сентября 2007 года.  

03 января 2008 года Специализированный межрайонный экономический суд (СМЭС) города 
Алматы вынес определение об отмене мер по обеспечению иска АО "ООИУПА "Bailyk 
asset management" (дочерняя организация АО "Евразийский банк") к Казахстанской фондовой 
бирже (далее - KASE) и АО "РБНТ СЕКЬЮРИТИЗ" ("RBNT SECURITIES"), принятых 
определением этого же суда от 11 декабря 2007 года. Определение СМЭС г. Алматы от 03 
января 2008 года вступит в силу, если в течение 15 дней не будет подана частная жалоба или 
принесен протест. Напомним, что с 13 декабря 2007 года KASE приостановила торги 
облигациями семи выпусков, торгующимися в официальном списке KASE категории "А", после 
получения вышеуказанного определения СМЭС г. Алматы от 11 декабря 2007. 

04 января 2008 года на основании решения Биржевого совета KASE от 26 декабря 2007 года 
Правлением KASE утверждены изменения и дополнения № 15 (поправки) во внутренний 
документ KASE " Регламент торгов и работы Системы подтверждения", которые вводятся в 
действие с 08 января 2008 года. Указанным решением Биржевого совет во избежание 
технических ошибок трейдеров введено 30%-ное ограничение отклонения цены заявки на 
заключение сделки с ценными бумагами от цены последней сделки с данными ценными 
бумагами. При осознанной необходимости превышения указанного лимита заинтересованный 
участник торгов вправе не менее чем за 15 минут до окончания торговой сессии обратиться к 
маклеру KASE с просьбой увеличить его. При этом маклер KASE не имеет право отказать в 
удовлетворении такой просьбы, но обязан предварительно известить других участников торгов 
об увеличении указанного лимита.  

РЫНОК АКЦИЙ 

Новости рынка акций 

С 27 декабря в официальный список специальной торговой площадки регионального 
финансового центра города Алматы (СТП РФЦА) по условию 1 включены: простые акции 
KZ1C07780014 (торговый код – aROSA) АО "РОСА" (Павлодар); простые KZ1C40310019 
(aASBN) и привилегированные KZ1P40310115 (aASBNp1) акции АО "Альянс Банк" 
(Алматы). Об открытии торгов названными акциями на СТП РФЦА будет объявлено 
дополнительно.  

С 27 декабря привилегированные акции восьмого выпуска KZ1P35970816 (ATFBp8) 
АО "АТФБанк" (Алматы) переведены из категории "А" в категорию "В" официального 
списка KASE. Данное решение принято в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 19 
Листинговых правил в связи с отсутствием маркет-мейкера по названным ценным бумагам в 
течение одного месяца. Более подробная информация опубликована в новостях KASE. 

С 27 декабря привилегированные акции KZ1P35970618 (aATFBp) и KZ1P35970816 
(aATFBp8) АО "АТФБанк" исключены из официального списка СТП РФЦА. Данное 
решение принято в связи с отсутствием маркет-мейкера по названным ценным бумагам в 
течение одного месяца. Более подробная информация опубликована в новостях KASE. 

С 03 января 2008 года в официальный список KASE категории "В" включены простые 
акции KZ1C54620014 АО "SAT & Company" (Алматы) под кодом SATC. Об открытии торгов 
акциями на KASE будет объявлено дополнительно. 

С 15 января 2008 года АО "First Investment" (Фест инвестмент) (Алматы) на основании его 
заявления освобождено от выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по 
простым акциям KZ1С44720015 (GLOT) АО "GLOTUR" (ГЛОТУР) (Алматы), торгующимся в 
официальном списке KASE категории "А". 

Сектор первичного рынка 

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. 
Торги по размещению акций не проводились. 



Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период на KASE в данном секторе заключено 662 сделки. Среднедневной 
объем составил $25 913,5 тыс. или 3 123,1 млн тенге и снизился по сравнению с предыдущим 
периодом ($27 711,8 тыс. и 3 346,5 млн тенге соответственно) на 6,49 % в долларовом 
выражении и 6,68 % в тенговом. В анализируемом периоде на KASE 4,0 % операций в 
количественном выражении и 10,4 % в объемном были договорными (прямыми). В 
предыдущем периоде данные показатели составили 5,4 % и 14,8 % соответственно. 

Всего в сделках анализируемого периода с акциями на KASE участвовало (в скобках 
приводятся сопоставимые показатели предыдущего периода) 34 (40) членов биржи. В сделки 
были вовлечены акции 32-х (31) наименований. 1,8 % (2,6 %) брутто-оборота рынка – 1,5 % 
(3,6 %) по операциям покупки и 2,0 % (1,6 %) по операциям продажи – контролировали 
"пенсионщики". Через счета депо, зарегистрированные на физических лиц, за неделю прошло 
8,4 % (18,4 %) биржевого брутто-оборота акций – 11,3 % (14,6 %) по операциям покупки и 5,5 % 
(22,2 %) по операциям продажи. При этом 1,71 % (39,21 %) брутто оборота – 2,97 % (51,88 %) 
по операциям покупки и 0,45 % (26,53 %) по операциям продажи – прошло через счета 
нерезидентов. 

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 28 % (23 %) 
наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение – 47 % (51 %), 
неизменный курс – 25 % (26 %). Позитивное изменение средневзвешенных цен акций 
наблюдалось в диапазоне от 0,01 % (GB_KZMS) до 225,58 % (KANT), негативное – от 0,07 % 
(NFBN) до 12,79 % (ASBN). 

Как и предполагалось ранее, казахстанский рынок акций, судя по поведению индекса, "уперся" 
в уровень сопротивления 2 650 и не смог закрепиться выше. На более продолжительном 
временном лаге значение индекса KASE находится у верхней границы горизонтального канала 
2 400 – 2 650 пунктов, в который он вошел в августе. При отсутствии каких-либо значимых 
фундаментальных данных в текущее время ИРБИС не ожидает уверенного пробоя уровня 
2 650 и закрепления индекса KASE в пределах нового бокового тренда. 

В течение анализируемого периода на рынке долевых инструментов было все спокойно. Цены 
большинства инструментов двигались в пределах горизонтальных каналов, установленных 
осенью минувшего года. Простые акции АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" по-прежнему 
оставались основной и единственной точкой роста казахстанского рынка на фоне 
благоприятной конъюнктуры мировых рынков нефти. За неделю данный инструмент вырос на 
9,2 %, с начала осени – на 47,2 %. Учитывая высокую зависимость доходов компании от цены 
на энергоносители, а также по-прежнему относительно низкие показатели эффективности и 
высокую разработанность текущих месторождений, вкупе с негативными прогнозами цены на 
нефть в 2008 году, создается впечатление, что данный инструмент достиг своего "потолка". 
Однако возможностей для спекулятивного роста бумаги еще много. 

Цены акций банковского сектора двигались в течении исследуемого периода разнонаправлено 
ввиду отсутствия каких-либо событий. Положительным смотрится недавнее заявление 
Всемирного Банка о конструктивности мер, предпринимаемых властями Казахстана в области 
урегулирования ситуации на внутреннем финансовом рынке.  

В начале 2008 года рынок акций, скорее всего, продолжит рабочие колебания в пределах 
бокового тренда. Возможно, что трейдеры начнут заранее корректировать цены в преддверии 
выхода новых годовых и квартальных данных. 

Более детальная информация о результатах торгов акциями на KASE приводится в таблице. 

Результаты торгов акциями на KASE (включая СТП РФЦА) 27 декабря 2007 года - 09 января 2008 года 
(только по данным сделок, заключенных на вторичном рынке KASE методами открытых торгов) 
Код Цена, тенге за акцию:  Объем Число Лучшие за 
акции   по посл. сделке:  за посл. 365 дней:  сделок в сде- период: 
на KASE мин. макс. цена тренд,%  мин. макс.  тыс. USD лок спрос предл. 
ASBN 22 500,00 25 000,00 22 500,00 -12,8  11 100,00 69 000,00  2,63 2 25 000,00 22 500,00 
ASFI 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0  8 100,00 15 000,00  16 631,33 4 15 000,00 15 000,00 
ATFB 10 000,00 10 000,00 10 000,00 -1,8  8 100,00 14 000,00  10,45 2 10 000,00 10 000,00 
ATFBp 5 200,00 5 200,00 5 200,00 -5,5  2 800,00 6 500,00  28,90 1 5 500,00 5 200,00 
ATFBp8 5 700,00 5 700,00 5 700,00 0  1 550,00 8 999,00  63,45 3 5 700,00 5 700,00 
BTAS 75 000,00 79 500,00 77 000,00 -2,5  850,01 157 275,00  5 466,85 33 79 500,00 75 000,00 
CCBN 1 311,01 1 379,98 1 346,60 -3,8  1 000,00 2 050,00  1 512,54 30 1 379,98 1 311,01 
CSBN 5 550,00 6 100,00 5 550,00 -7,5  4 500,00 8 000,00  23,20 2 6 100,00 5 550,00 
CSBNp 2 175,00 2 175,00 2 175,00 0  1 000,00 3 505,00  46,79 3 2 280,00 2 175,00 
Продолжение таблицы на странице 4 



Продолжение таблицы 

Результаты торгов акциями на KASE (включая СТП РФЦА) 27 декабря 2007 года - 09 января 2008 года 
(только по данным сделок, заключенных на вторичном рынке KASE методами открытых торгов) 
Код Цена, тенге за акцию:  Объем Число Лучшие за 
акции   по посл. сделке:  за посл. 365 дней:  сделок в сде- период: 
на KASE мин. макс. цена тренд,%  мин. макс.  тыс. USD лок спрос предл. 
DNBN 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0  1 400,00 6 727,50  16,26 2 3 600,00 3 600,00 
EXBNp 1 900,00 1 900,00 1 900,00 0  1 100,00 2 200,00  11,03 1 1 900,00 1 900,00 
GB_KZMS 3 000,00 3 205,00 3 200,00 +3,2  3 000,00 3 700,00  118,26 8 3 205,00 3 000,00 
HSBK 420,00 524,95 510,00 -1,9  402,00 781,00  749,03 43 524,95 420,00 
HSBKp1 308,00 335,00 308,00 -3,8  240,00 353,00  119,59 12 450,00 308,00 
KANT 770,00 2 971,47 2 971,47    770,00 2 971,47  75 904,92 15 2 990,00 770,00 
KIBN 340,00 340,00 340,00 -11,7  110,00 1 150,00  39,53 2 341,00 340,00 
KKGB 730,10 788,00 770,00 +0,7  600,00 1 550,00  1 216,68 83 788,00 730,10 
KKGBp 340,00 360,00 350,00 +2,6  190,00 499,00  927,20 13 360,00 340,00 
KZTCp 2 350,00 2 400,00 2 350,00 -2,1  1 044,00 8 750,00  32,86 4 2 400,00 2 350,00 
KZTK 33 501,01 37 100,00 34 201,00 -2,3  33 501,01 55 000,00  138,05 7 37 100,00 33 501,01 
KZTKp 20 000,00 21 000,00 20 000,00 -9,1  12 000,00 27 100,00  34,57 3 21 000,00 20 000,00 
MMGZp 13 000,00 15 499,99 15 499,99 -3,1  7 000,00 16 400,00  102,53 8 15 499,99 13 000,00 
NFBN 4 505,00 4 505,00 4 505,00 +0,1  2 012,50 7 622,50  12,81 1 4 505,00 4 500,00 
NRBN 20 067,00 20 067,00 20 067,00 -8,8  17 500,00 62 250,00  8 896,90 5 22 500,00 20 067,00 
ORNK 9,20 9,20 9,20    4,50 10,06  0,08 1 9,20 8,80 
PDES 976,11 976,11 976,11 0  920,00 1 100,00  2 649,58 2 976,11 976,11 
RAHT 3 500,00 3 500,00 3 500,00 +29,6  1 000,00 4 049,99  3,47 2 4 050,00 3 499,00 
RDGZ 20 950,00 23 700,00 23 700,00 +10,7  13 000,00 23 700,00  5 157,20 81 23 800,00 20 950,00 
RMXR 2,59 2,59 2,59    1,00 4,95  0,02 1 2,59 2,59 
SUMB 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0  270 000,00 300 000,00  3 099,51 2 300 000,00 300 000,00 
TEBN 7 000,00 7 000,01 7 000,01 0  3 550,00 9 000,00  39 467,40 3 7 000,01 7 000,00 
TSBN 2 150,01 2 250,01 2 150,01 -2,3  1 510,00 4 550,00  94,02 5 2 250,01 2 150,01 
32         162 577,6 384   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентах относительно последней сделки предыдущего 30-тидневного 
периода (26 ноября – 26 декабря 2007 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается. Полный 
список кодов эмитентов приводится по http://www.kase.kz/instruments/nzb_code.htm 

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

Новости рынка корпоративных облигаций 

С 27 декабря в официальный список СТП РФЦА (категория "С") по условию 1 включены 
облигации АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (Астана) следующих выпусков: 
• KZPC1Y05C053 (aKASTb1; 1 000 тенге; 4,0 млрд тенге; 14.05.06–14.05.11; 

индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 11,0% годовых на текущий 
период; 30/360); 

• KZPC2Y05C051 (aKASTb2; 1 000 тенге; 6,0 млрд тенге; 28.06.06–28.06.11; 
индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 8,6% годовых на текущий 
период, 30/360). 

Об открытии торгов названными облигациями на специальной торговой площадке РФЦА будет 
объявлено дополнительно. Более подробная информация о ценных бумагах опубликована на 
сайте KASE по http://www.kase.kz/emitters/kast.asp 

С 28 декабря в официальный список KASE категории "В" включены облигации 
KZ2C0Y05C622 (ZERDb1; 1 000 тенге, 5,0 млрд тенге; 28.12.07 – 28.12.12, полугодовой купон 
10,0% годовых; 30/360) АО "Kazcat" (Алматы). Торги названными облигациями в секторе 
вторичного рынка KASE открыты с 29 декабря 2007 года. Финансовым консультантом 
эмитента при выводе его облигаций на организованный рынок выступило АО "Казахстан 
Финсервис" (Алматы). Более подробная информация о выпуске ценных бумаг опубликована на 
веб-сайте KASE по http://www.kase.kz/emitters/zerd.asp 

С 29 декабря в официальный список KASE категории "В" включены облигации 
KZ2C0Y05C762 (RMXRb1; 1 000 тенге, 2,0 млрд тенге; 29.12.07 – 29.12.12, полугодовой купон 
12,0% годовых; 30/360) АО "РЭМИКС-Р" (Алматы). Об открытии торгов облигациями на KASE 
будет объявлено дополнительно. Андеррайтером выпуска и финансовым консультантом 
эмитента при выводе его облигаций на организованный рынок выступило АО "Сентрас 
Секьюритиз" (Алматы). Более подробная информация о выпуске ценных бумаг опубликована 
на веб-сайте KASE по http://www.kase.kz/emitters/rmxr.asp 

С 03 января 2008 года в официальный список KASE категории "В" включены облигации 
KZ2C0Y07C826 (SATCb1; 100 тенге, 15,0 млрд тенге; 03.01.08 – 03.01.15, полугодовой купон, 
12% годовых на первый год обращения, далее – плавающий, зависящий от уровня инфляции; 
30/360) АО "SAT & Company". Об открытии торгов названными облигациями на KASE будет 

http://www.kase.kz/instruments/nzb_code.htm
http://www.kase.kz/emitters/kast.asp
http://www.kase.kz/emitters/zerd.asp
http://www.kase.kz/emitters/rmxr.asp


объявлено дополнительно. Финансовым консультантом эмитента при выводе его облигаций на 
организованный рынок выступило АО "BCC Invest" – дочерняя организация АО "Банк 
ЦентрКредит" (Алматы). Более подробная информация о выпуске ценных бумаг и их эмитенте 
опубликована на веб-сайте KASE по http://www.kase.kz/emitters/satc.asp 

С 03 января в официальный список KASE категории "В" включены облигации 
KZ2P0Y03C772 (100 тенге, 1,5 млрд тенге; 03.01.08 – 03.01.11, годовой купон 12,0% годовых; 
30/360) ТОО "КСМК-2" (Алматинская обл.). Об открытии торгов названными облигациями на 
KASE будет объявлено дополнительно. Финансовым консультантом эмитента при выводе его 
облигаций на организованный рынок выступило АО "BCC Invest" – дочерняя организация АО 
"Банк ЦентрКредит". Более подробная информация о выпуске ценных бумаг и их эмитенте 
опубликована на веб-сайте KASE по http://www.kase.kz/emitters/ksm2.asp 

С 08 января в официальный список KASE категории "А" включены облигации 
KZ2C0Y05C804 (ABDIb1; 10 000 тенге, 9,0 млрд тенге; 08.01.08 – 08.01.13, индексированный по 
уровню инфляции годовой купон, 11,5% годовых на первый год обращения; 30/360) АО "АБДИ 
Компани" (Алматы). Об открытии торгов облигациями на KASE будет объявлено 
дополнительно. Финансовым консультантом эмитента при выводе его облигаций на 
организованный рынок выступило АО "Halyk Finance" (Алматы). Более подробная информация 
об эмитенте и выпуске ценных бумаг опубликована на веб-сайте KASE по 
http://www.kase.kz/emitters/abdi.asp 

С 08 января АО "РБНТ СЕКЬЮРИТИЗ" ("RBNT SECURITIES") (Алматы) на основании его 
заявления присвоен статус маркет-мейкера по облигациям KZ2CKY07B303 (KZIKb7), 
KZ2CKY10B315 (KZIKb8), KZPC1Y03B142 (KZIKb9), KZPC2Y05B145 (KZIKb10) АО 
"Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы), торгующимся в официальном списке KASE 
категории "А". Минимальные объемы обязательных котировок для маркет-мейкера 
установлены в размере по 2 340 000 облигаций каждого выпуска. 

С 15 января АО "First Investment" (Фест инвестмент) на основании его заявления 
освобождено от выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по облигациям 
KZ2CKY03В492 (GLOTb1) АО "GLOTUR" (ГЛОТУР), торгующимся в официальном списке KASE 
категории "А". 

Сектор первичного рынка 

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. 
Торги по размещению корпоративных облигаций не проводились. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

Всего за исследуемый период в секторе купли-продажи корпоративных облигаций на KASE 
заключено 69 сделок. Среднедневной объем составил $6 486,5 тыс. или 782,4 млн тенге и 
снизился по сравнению с предыдущим периодом ($22 224,4 тыс. и 2 684,9 млн тенге 
соответственно) в 3,4 раза. В анализируемом периоде доля договорных (прямых) сделок на 
KASE в количественном выражении составила 1,4%, в объемном – 0,3%. В предыдущем 
периоде данные показатели составили 3,4 % и 0,05 % соответственно. 

В сделках анализируемого периода (в скобках приводятся сопоставимые показатели 
предыдущей недели) участвовал 21 (25) члена KASE по облигациям 32-х (71) наименований. 
29,2 % (1,1 %) брутто-оборота прошло по счетам субъектов пенсионного рынка – 54,1 % (0 %) 
по операциям покупки и 4,3 % (2,2 %) по операциям продажи. Через счета депо, 
зарегистрированные на физических лиц, за период прошло 11,4 % (2,5 %) биржевого брутто-
оборота корпоративных облигаций – 3,3 % (4,9 %) по операциям покупки и 19,6 % (0,1 %) по 
операциям продажи. При этом 8,86 % (0,20 %) брутто оборота - 17,7 % (0,23 %) по операциям 
покупки и 0 % (0,18 %) по операциям продажи – прошло через счета нерезидентов. 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 21-го наименования, падением – 9, неизменной цена оказалась 
у двух бумаг. Перепроданными смотрелись DTJLb1 (-17,18 %), ATFBb4 (-12,31 %) и ASFIb5 (-
10,06 %), тогда как перекупленными выглядели облигации АО "Банк ЦентрКредит" 6-го 
(+31,93 %), 7-го (+24,26 %), 9-го (+20,64 %), 4-го (+14,19 %) и 11-го выпусков (+12,89 %), а также 
BTASb7 (+24,80 %), NRBNb2 (+21,74 %) и AGKKb1 (+15,91 %). Доходность к погашению для 
покупателя по заключенным сделкам снизилась на неделе у 20 облигаций, выросла у 12. 

Более детальные результаты торгов корпоративными облигациями на KASE приводятся в 
таблице. 
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Результаты торгов 
облигациями на KASE (включая СТП РФЦА) 27 декабря 2007 года - 09 января 2008 года (только 
по данным сделок, заключенных на вторичном рынке KASE методами открытых торгов) 
Код Доходность к погашению для покупателя, % годовых:  Объем  Лучшие за 
облигации   по посл. сделке:  за посл. 365 дн.:  сделок, Число период: 
на KASE мин. макс. дох-сть тренд, %  мин. макс.  тыс. USD сделок спрос предл. 
AGKKb1 9,00 9,00 9,00 -4,0   9,00 13,00   253,74 1 9,00 9,00 
ASFIb9 13,00 13,00 13,00 +1,5   7,50 15,50   23,18 2 13,00 13,00 
ATFBb4 10,00 12,00 12,00     7,00 12,00   88,01 2 10,00 12,00 
ATFBb6 6,51 7,50 7,50 -1,0   6,21 9,49   875,30 2 6,51 7,50 
BTASb3 13,00 47,77 47,77 +35,3   9,50 47,77   267,55 8 13,00 47,77 
BTASb7 7,00 13,50 7,60 -3,9   6,73 13,50   22 796,09 5 7,00 13,50 
CCBNb10 7,50 7,50 7,50     7,50 9,00   75,52 1 7,50 8,50 
CCBNb11 7,50 7,50 7,50     7,50 8,50   135,01 1 7,50 8,00 
CCBNb12 7,50 10,00 10,00 0   7,00 10,00   22,08 2 7,50 10,00 
CCBNb14 7,50 7,50 7,50     7,50 9,20   40,66 1 7,50 7,50 
CCBNb4 7,50 7,50 7,50     7,50 11,82   208,46 1 7,50 11,00 
CCBNb6 7,50 7,50 7,50     7,50 13,00   182,36 1 7,50 11,50 
CCBNb7 7,50 7,50 7,50     7,50 10,39   119,89 1 7,50 10,00 
CCBNb9 7,50 7,50 7,50     7,50 11,00   194,68 1 7,50 11,00 
DTJLb1 7,00 9,97 7,00     7,00 9,97   5 300,25 6 7,00 9,97 
EXBNb1 9,46 9,46 9,46 0   9,11 14,00   834,62 1 9,50 9,50 
HSBKb8 9,48 9,48 9,48 0   7,70 9,50   110,89 1 9,48 9,49 
KAFIb1 6,75 6,75 6,75 -1,0   6,75 10,00   1 285,78 1 6,75 7,50 
KZIKb5 13,00 14,00 14,00     8,00 14,00   38,49 3 13,00 14,00 
KZIKb7 14,23 14,23 14,23 -1,2   7,00 16,90   82,73 1 13,00 14,23 
MREKb2 14,00 14,00 14,00 -2,0   9,05 16,00   18,60 1 14,00 14,00 
NFBNb1 9,51 13,99 13,99 +2,0   9,51 14,00   3 439,92 4 9,51 13,99 
NRBNb2 9,00 9,00 9,00     9,00 19,50   70,16 1 9,00 12,00 
NRBNb4 9,00 13,50 13,50 -2,0   8,20 19,10   167,93 2 9,00 13,50 
NRBNb5 7,00 12,00 12,00 0   7,00 13,00   1 815,02 4 7,00 12,00 
ORDBb2 12,51 12,51 12,51 0   11,50 13,50   1 670,44 2 12,50 12,51 
ORDKb1 11,99 11,99 11,99 0   11,99 13,00   84,49 2 11,99 14,02 
RGBRb3 10,00 10,00 10,00 0   8,50 12,00   666,45 1 10,00 10,00 
RGBRb4 13,00 13,00 13,00 0   8,00 15,00   20,37 2 13,00 13,00 
TEBNb16 7,99 7,99 7,99 0   7,99 12,00   872,18 1 7,99 7,99 
TSBNb4 9,02 14,00 14,00 +3,0   8,50 14,00   2 551,63 4 9,02 14,00 
TSSMb1 12,10 14,00 12,10     9,07 14,00   971,71 2 12,00 14,00 
32         45 284,17 68   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентных пунктах (1 пп = 100 базисных пунктов) 
относительно последней сделки предыдущего 30-тидневного периода (26 ноября – 26 декабря 2007 года). 
Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается. Полный список кодов эмитентов 
приводится по http://www.kase.kz/instruments/nzb_code.htm 
Аномально высокое значение доходности по некоторым облигациям объясняется техническими ошибками 
трейдера, о которых упоминалось в предыдущих обзорах, и последующими корректирующими сделками. 

РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Сектор первичного рынка 

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. 
Торги по размещению государственных облигаций не проводились. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период суммарный объем 23 заключенных на KASE сделок составил 5 950,5 
млн тенге ($49,4 млн). В предыдущем периоде (13 – 26 декабря) данный показатель равнялся 
27 555,2 млн тенге или $228,2 тыс. при 46 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме 
казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в 
анализируемом периоде составила 98,3%. Более детальные данные о торгах ГЦБ на KASE 
приводятся в таблице. 

Параметры биржевых сделок купли-продажи казахстанских ГЦБ 27 декабря 2007 – 09 января 2008 

Срок до Доходность к погашению для покупателя, % год. Объем,  
погашения, 
дней 

мини- 
мальная 

макси-
мальная

по послед-
ней сделке

средне-
взвешенная

млн тенге по 
дисконту 

Число
сделок

Дисконтные (KZT): ноты Национального Банка, МЕККАМ-6  2,5 % (73,2 %) оборота сектора купли-продажи
15 – 28 4,00 4,00 4,00 4,00 (5,50) 129,8 1
92 – 181 9,04 9,04 9,04 9,04 (8,00) 17,0 1
Итого      146,8 (15 181,3) 2 (14)
Купонные (KZT): МЕОКАМ-48, 60, 84 97,5 % (26,8%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 5,00 6,45 6,43 6,43 (6,58) 1 543,6 6
731 – 1095  6,50 9,00 9,00 8,61 (6,50) 320,9 2
1096 – 1460 6,52 6,52 6,52 6,52 (6,52) 3 939,3 2
Итого      5 803,7 (5 545,6) 10 (9)
ВСЕГО      5 950,5 (27 555,2) 12 (46)

http://www.kase.kz/instruments/nzb_code.htm


ЧЛЕНЫ KASE 
Решением Биржевого совета KASE АО "КАЗЭКСПОРТАСТЫК – СЕКЬЮРИТИЗ" (Костанай) 
принято в члены KASE по категории "Н". 

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС" 
Казахстан, Алматы, Айтеке би, 67; info@kase.kz; тел. (8 727) 272 01 17, 237 53 05; факс (8 727) 272 06 70 

Агентство ИРБИС предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или 
рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми 
лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства 
ИРБИС за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений. 
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