
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
26 ноябрь – 02 декабря 2009 года 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Доллар США = 148,68 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 148,69 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Скорость укрепления тенге к доллару за период по биржевому курсу составила 1,2 % годовых. 

Индикаторы биржевого денежного рынка 
на 02 декабря и изменение за период 

Индикатор Ставка Тренд
TONIA 0,16 -0,2
Авторепо ГЦБ 2 дн. 0,40 +0,4
Авторепо ГЦБ 7 дн. 0,56 -0,2
Авторепо ГЦБ 28 дн. 1,26 +1,3
KazPrime-3M 4,60 -0,1

Индикаторы биржевого рынка ценных 
бумаг на 02 декабря и изменение за период 

Индекс Значение Тренд, %
KASE 1 862,41 +3,2
KASE_BP 301,04 +0,5
KASE_BC 281,30 +0,1
KASE_BY 15,91 -1,1

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ РЫНКА 

26 ноября стало известно, что Казахстанский "Метрокомбанк" (Алматы) не договорился 
с индийским Punjab National Bank (PNB) о продаже своего пакета акций. Так как 
предлагаемые условия сделки индийским банком не соответствовали ожиданиям акционеров 
АО "Метрокомбанк". В настоящее время "Метрокомбанк" проводит переговоры с другим 
потенциальным инвестором, имя которого пока не раскрывает, а также планируемый для 
продажи пакет акций. Обнародовать эти данные "Метрокомбанк" намерен "после завершения 
необходимых процедур". Принято также решение, что "Метрокомбанк" перерегистрируется в 
статус регионального банка. 

26 ноября стало известно, что на основании письма Агентства Республики Казахстан по 
регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 13 ноября 
2009 года, дополнен перечень аудиторских организаций, соответствующих 
квалификационным требованиям к аудиторским организациям для допуска финансовых 
инструментов на СТП РФЦА, утвержденным приказом Председателя Агентства Республики 
Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы 
от 03 апреля 2008 года # 042-09/78, аудиторской организацией ТОО "БЕЙКЕР ТИЛЛИ ЕЛТАЛ 
КАЗАХСТАН". 

26 ноября KazakhGold Group Limited уведомило о случае неисполнения обязательств по 
своему старшему долгу $200,0 млн., срок погашения которого наступает в 2013 году. В 
сообщении указано, что KazakhGold была проинформирована о том, что трасти уведомило 
держателей нот о наступлении случая дефолта в соответствии с условиями выпуска нот. В 
данном случае речь идет о нарушении условия публикации финансовой отчетности компании. 
Трасти ожидает инструкций от держателей нот в отношении того, следует ли принимать 
принудительные меры при этом событии дефолта. Трасти будут обязаны принимать те меры, 
принятые держателями 25 % или более от основной суммы невыплаченных обязательств по 
нотам. В случае если трасти будет принимать принудительные меры, долг по нотам, вместе с 
начисленными процентами, будет немедленно оплачен. Старший долг гарантирован 
определенными дочерними компаниями KazakhGold, а также ОАО "Полюс Золото" после 
завершения частичного предложения для KazakhGold от Jenington International Inc, 
аффилированной стопроцентной дочерней компании ОАО "Полюс Золото", в августе 2009 
года. KazakhGold приняла решение не публиковать промежуточную финансовую отчетность, 
как часть обширного ряда мер, предпринятых новым руководством KazakhGold для улучшения 
своей деятельности и внутренних систем и механизмов контроля. 



27 ноября лидеры Белоруссии, Казахстана и России на саммите Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС), объявили о создании таможенного союза с 01 
июля 2010 года, что подразумевает снятие таможенных ограничений, однако отложили решение 
наиболее болезненных для Минска и Москвы торговых вопросов: пошлин на нефть и легковые 
автомобили. Он начнется действовать с 01 января будущего года. Также по словам российского вице-
премьера Игоря Шувалова, за основу были взяты российские пошлины. ЕврАзЭС объединяет 
Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан и Узбекистан. Армения, Молдавия и 
Украина имеют статус наблюдателей. 

28 августа АО "Казкоммерцбанк" (Алматы) объявило результаты деятельности за девять 
месяцев 2009 года, основанные на консолидированной финансовой отчетности, составленной 
по МСФО, с обзором аудитора. Согласно сообщению, чистый процентный доход (до 
формирования резервов на обесценение) увеличился на 2,5 % по сравнению с тем же 
периодом предыдущего года – до 154,7 млрд. тенге. Чистая прибыль снизилась на 70,7 % по 
сравнению с девятью месяцами 2008 года и составила 14,6 млрд. тенге. Активы банка 
увеличились на 6,6 % в тенговом выражении и снизились на 14,7 % в долларовом выражении 
по сравнению с началом года. Остатки на счетах клиентов увеличились за девять месяцев на 
19,7 % в тенговом выражении и снизились на 4,2 % в долларовом выражении. Коэффициент 
адекватности капитала 1-го уровня составил 13,7 %. Коэффициент адекватности собственного 
капитала вырос до 18  %. Размер ставки резервирования вырос до 16,4 %. Чистая прибыль на 
акцию снизилась с 71,6 до 19,02 тенге. 

30 ноября стало известно, что решением Биржевого совета KASE от 26 ноября до 
сентября 2011 года продлен срок полномочий следующих членов Правления KASE: 
Сабитова И.М. – Первого Вице-президента KASE, Бабенова Б.Б. – Вице-президента KASE и 
Цалюка А.Ю. – Вице-президента KASE. 

30 ноября стало известно, что KazakhGold может стать материнской компанией ОАО 
"Полюс золото", чтобы российский холдинг превратился в международный. В случае 
если сделка произойдет и KazakhGold станет головной компанией холдинга, она будет 
переименована в Polyus Gold". Заключение такой сделки потребует от ОАО "Полюс золото" с 
одной стороны согласования с комиссией по иностранным инвестициям (месторождения 
компании входят в состав стратегических), с другой – с миноритариями. Сложность 
заключается в том, что голосовать по этой сделке основные владельцы ОАО "Полюс золото" 
("Онэксим" и Nafta Moskva) не смогут, как и сам "Полюс" пакетом KazakhGold. 

30 ноября вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев заявил, что Казахстан хочет 
экспортировать 10 млн тонн зерна в 2009-2010 маркетинговом году. Казахстан увеличил в 
этом году сбор зерна в чистом весе до рекордных 20 миллионов тонн с 15,6 миллиона тонн в 
2008 году. По его словам отгрузки зерна уже начались в черноморском и балтийском 
направлении. Традиционными рынками сбыта для Казахстана являются страны Центральной 
Азии и прикаспийского региона, однако Астана обсуждает возможность поставок в соседний 
Китай. 

30 ноября в Алматы подписан ряд документов, направленных на расширение 
сотрудничества между АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" и 
японскими компаниями Kansai Electric Power Co., Nuclear Fuel Industries Ltd. (NFI) и 
Sumitomo Corp. в области ядерного топливного цикла. Стороны подтвердили намерение о 
сотрудничестве в сфере производства ядерного топлива для атомных реакторов компании 
"The Kansai Electric Power Co. Inc.". В соответствии с подписанным документом АО "Ульбинский 
металлургический завод"  будет производить и поставлять компоненты ядерного топлива, для 
изготовления топливных сборок на предприятиях NFI для дальнейшей поставки их на АЭС 
компании Kansai в Японии. Предполагаемые сроки начала реализации данных проектов – 
2010-2012 гг. – в зависимости от даты подписания межправительственного соглашения между 
Казахстаном и Японией о мирном использовании атомной энергии. 

01 декабря Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что:  

• инфляция в Казахстане в ноябре 2009 года составила 0,5 % к предыдущему месяцу. В 
октябре 2009 года инфляция составила 0,4 %. Темпы инфляции в ноябре 2008 года 
составляли 0,4 % по сравнению с предыдущим месяцем. 

• величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная 
исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в ноябре 2009 
года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 9,4 %, ноябрем 2008 года 
- на 2,3 %. Величина прожиточного минимума составила 11 927 тенге на душу населения. 
В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 20,5 %, молочных, 
масложировых изделий и яиц - 16,7 %, фруктов и овощей - 9,9 %, хлебопродуктов – 10 %, 
сахара, чая и специй - 2,9 %. 



• цены предприятий-производителей промышленной продукции в ноябре 2009 года 
повысились на 6,2 %. В ноябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем 
цены в горнодобывающей промышленности повысились на 9 %, обрабатывающей – на 
2,6 %, при производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – на 1,3 %. За 
месяц увеличились цены на прокат черных металлов – на 12,2 %, свинец – на 10,7 %, 
ферросплавы – на 9 %, цинк – на 7,8 %, драгоценные металлы –на 2,8 %, алюминий 
необработанный – на 2,4 %, медь – на 1,5 %. 

01 декабря стало известно, что Биржевой совет KASE на своем заседании 26 ноября 
утвердил план основных работ KASE на 2010 год. Также был утвержден проект сметы 
доходов и расходов KASE на 2010 год. Доходная часть сметы составляет 907,8 млн тенге, 
расходная часть – 590,7 млн тенге, чистая прибыль прогнозируется на уровне 221 млн тенге. 
По итогам первых 10 месяцев 2009 года согласно данным неаудированной 
неконсолидированной финансовой отчетности доходы KASE составили 1 029,2 млн тенге, 
расходы – 501,9 млн тенге, чистая прибыль – 492,3 млн тенге. Собственный капитал KASE в 
настоящее время оценивается в 1 806,1 млн тенге. 

01 декабря были опубликованы результаты торгов на KASE по итогам 11 месяцев: 

• объем торгов на рынке операций репо KASE составил 9 628,2 млрд тенге (эквивалент 
66 294,0 млн долларов США) и снизился относительно соответствующего периода 2008 
года на 15,4 % (на 39,3 % в долларовом выражении). По сравнению с предшествующим 
одиннадцатимесячным периодом (февраль–декабрь 2008 года) объем торгов снизился на 
21,3 % (на 34,9 % в долларовом выражении). 

• объем торгов иностранными валютами на KASE, включая операции валютного 
свопа, составил 8 951,1 млрд тенге (эквивалент 61 484,1 млн долларов США) и снизился 
относительно соответствующего периода 2008 года на 27,4 % (на 40,1 % в долларовом 
выражении). По сравнению с предшествующим одиннадцатимесячным периодом 
(февраль–декабрь 2008 года) объем торгов снизился в 1,8 раза (в 2,2 раза в долларовом 
выражении). 

• объем торгов государственными ценными бумагами (ГЦБ) на KASE, составил 1 212,2 
млрд тенге (эквивалент 8 126,2 млн долларов США) и вырос относительно 
соответствующего периода 2008 года на 49,3 % (на 20,3 % в долларовом выражении). По 
сравнению с предшествующим одиннадцатимесячным периодом (февраль–декабрь 2008 
года) объем торгов вырос на 38,0 % (на 11,2 % в долларовом выражении). 

• объем торгов корпоративными облигациями на KASE, составил 360,2 млрд тенге 
(эквивалент 2 464,0 млн долларов США) и снизился относительно соответствующего 
периода 2008 года на 7,4 % (на 23,9 % в долларовом выражении). По сравнению с 
предшествующим одиннадцатимесячным периодом (февраль–декабрь 2008 года) объем 
торгов снизился на 15,6 % (на 30,6 % в долларовом выражении). 

• объем торгов акциями на KASE, составил 607,8 млрд тенге (эквивалент 4 100,0 млн 
долларов США) и вырос относительно соответствующего периода 2008 года на 53,0 % (на 
24,2 % в долларовом выражении). По сравнению с предшествующим 
одиннадцатимесячным периодом (февраль–декабрь 2008 года) объем торгов вырос на 
40,1 % (на 13,7 % в долларовом выражении). 

01 декабря генеральный директор китайской компании Ян Чао заявил, что Yunnan 
Copper Co, третий крупнейший производитель меди в Китае, собирается приобрести 
медного оператора в Казахстане в следующем году. Компания также рассматривает 
возможность инвестирования в Юго-Восточной и Южной Азии, включая Лаос и Индонезию. 
Кроме того, компания также намерена произвести разведку запасов меди во Внутренней 
Монголии и Тибете. 

02 декабря HSBC Amanah Malaysia Bhd, HSBC Казахстан и HSBC Bank Middle East Ltd. 
подписали меморандум о взаимопонимании с АО "Банк развития Казахстана" (БРК). 
Исполнительный директор HSBC Amanah Malaysia Bhd Муса Абдул Малек сказал, что 
Меморандум также является подтверждением движения отношений HSBC Amanah и БРК в 
области планирования и координирования совместных проектов. 



02 декабря Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон Республики 
Казахстан "О ратификации Соглашения об условиях и механизме применения тарифных 
квот". Указанное соглашение регулирует условия и механизм установления тарифных квот при 
ввозе из третьих стран на единую таможенную территорию государств-участников таможенного 
союза сельскохозяйственных товаров и иной приравненной к ним продукции для 
стимулирования в них сельскохозяйственного производства, обеспечения необходимого 
объема потребления сельхозпродукции, а также содействия развитию международной 
торговли. 

02 декабря стало известно, что группа Казахмыс продолжает инвестиционную 
программу по восстановлению проектной мощности и улучшению технико-
экономических показателей одной из крупнейших электростанций в Казахстане, работающих 
на угле. В соответствии с программой, на Экибастузской ГРЭС-1 впервые внедряется новая 
ВИР-технология с использованием альтернативных типов углей на энергоблоке #5. С начала 
2009 года сумма затрат на данный проект составила порядка 103 млн тенге. Реализация 
проекта позволит снизить запыленность воздуха рабочей и жилой зон Экибастузского района, а 
также улучшить состояние биосферы региона. 

02 декабря Правление KASE утвердило:  

• новый внутренний документ KASE "Методика определения показателей 
ликвидности ценных бумаг" (Методика), который вводится в действие с 14 декабря 
2009 года. Методика определяет порядок расчета значений показателя ликвидности 
ценной бумаги какого-либо наименования из числа ценных бумаг одного вида (например, 
акций, корпоративных облигаций), находящихся в списках KASE, с целью определения 
степени ликвидности ценной бумаги данного наименования по отношению к остальным 
ценным бумагам этого же вида, которые находятся в списках KASE. Показатели 
ликвидности ценных бумаг будут рассчитываться на основании показателей объема и 
количества сделок с данными ценными бумагами, числа результативных дней, а также 
количества членов KASE, принимавших участие в заключении сделок с данными ценными 
бумагами. Методика предусматривает защиту от влияния на результаты расчета особо 
крупных сделок нерегулярного характера, заключенных с заведомо неликвидными 
ценными бумагами. Методика позволит KASE получить критерий, по которому торгуемые 
на бирже ценные бумаги будут разделены условно на ликвидные и неликвидные для 
различных целей. 

• изменение и дополнение # 28 (поправки) во внутренний документ KASE "Регламент 
торгов и работы Системы подтверждения" (Регламент), которые вводятся в 
действие с 14 декабря 2009 года. Изменен и дополнен перечень случаев применения 
режима ожидания при проведении биржевых торгов акциями. Сокращен торговый день по 
"неликвидным" акциям. Установлен регламент торгов по следующим новым финансовым 
инструментам: евро с расчетами в тенге на второй рабочий день после дня заключения 
сделки (EURKZT_SPT); евро с расчетами в долларах США в день заключения сделки 
(EURUSD_TOD); евро с расчетами в долларах США на следующий рабочий день после 
дня заключения сделки (EURUSD_TOM); евро с расчетами в долларах США на второй 
рабочий день после дня заключения сделки (EURUSD_SPT). 

• изменения и дополнение # 11 (поправки) во внутренний документ KASE "Инструкция 
о порядке кодировки членов АО "Казахстанская фондовая биржа", финансовых 
инструментов и эмитентов ценных бумаг" (Инструкция), которые будут введены в 
действие с 14 декабря 2009 года. Указанными поправками сокращенны торговые коды 
торгуемых на KASE иностранных валют; изменен состав кодов операций валютного свопа; 
исключена статья 15–1 "Особенности кодировки финансовых инструментов на 
специальной торговой площадке регионального финансового центра города Алматы". 

РЫНОК АКЦИЙ 

Новости рынка акций 

26 ноября простые акции KZ1C07780014 (ROSA) АО "РОСА" (Павдлодар) исключены из 
официального списка KASE. 

01 декабря стало известно, что с 15 декабря АО "Евразийский Капитал" (Алматы) 
отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по привилегированным акциям 
KZ1P45260117 (KKAGp) АО "Казахстан Кагазы" (Алматинская обл.). 



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 были заключены 372 сделка.  

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 1 077,0 -33,8 % -15,8 % 
Среднедневной объем, млн KZT 160,1 -33,8 % -16,4 % 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 -0,4 пп 0 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 -0,01 пп 0 
Кол-во участников (членов KASE) 34 0 -2,9 % 
Кол-во наименований акций* 16 +6,7 % -23,8 % 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 26,5 +13,8 пп +26,5 пп 
по покупке 22,8 -1,7 пп +22,8 пп 
по продаже 30,2 +29,2 пп +25,5 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 26,6 -15,0 пп -24,6 пп 
по покупке 29,2 -14,3 пп -10,5 пп 
по продаже 24,0 -15,7 пп -38,7 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 17,5 +6,2 пп +8,7 пп 
по покупке 3,5 -0,7 пп -7,2 пп 
по продаже 31,5 +13,0 пп +24,6 пп 

*по которым заключались сделки на KASE и СТП РФЦА 

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 10 наименований 
долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение – 5, цена 1 инструмента не 
изменилась. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 
0,30 % (KZTK) до 10,20 % (ZERDp), негативное – от 0,79 % (CCBN) до 83,33 % (ZERD). 

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

Результаты торгов акциями на KASE (включая СТП РФЦА) 26 ноября – 02 декабря 2009 года (только по данным 
сделок, заключенных на вторичном рынке KASE методом открытых торгов, без учета прямых сделок) 

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. 
BTAS 1 198,00 1 490,00 1 198,00 -20,1   1 198,00 48 400,00   29,3 22 1 490,00 1 190,00 
CCBN 850,00 946,00 880,00 -2,2   200,00 955,00   1 657,1 69 946,00 850,00 
CHFM 1 100,00 1 100,00 1 100,00 +5,3   810,00 1 100,00   26,2 1 1 100,00 1 100,00 
GB_ENRC 2 144,00 2 260,00 2 260,00 +2,7   415,00 2 385,00   68,2 13 2 281,00 2 144,00 
GB_KZMS 3 140,00 3 200,00 3 199,00 -0,3   370,00 3 299,00   89,0 14 3 220,00 3 100,00 
HSBK 301,00 333,00 330,00 +5,8   61,51 333,00   462,0 110 1 500,00 300,00 
HSBKp 176,00 176,00 176,00    88,75 180,00   0,0 1 176,00 176,00 
KKGB 650,00 710,00 700,00 +6,7   250,00 740,00   184,7 40 710,00 650,00 
KKGBp 300,00 310,00 310,00 +1,6   86,36 341,00   38,1 4 310,00 300,00 
KZTK 18 501,00 19 100,00 19 000,00 0   5 000,00 23 000,00   1 349,2 54 20 000,00 18 501,00 
KZTKp 8 500,00 8 501,00 8 500,00 0   1 880,50 9 900,00   69,4 10 8 502,00 8 500,00 
MMGZp 4 999,00 4 999,00 4 999,00    2 000,00 8 000,00   0,9 1 4 999,00 4 999,00 
RDGZ 21 401,01 22 780,00 21 900,00 +1,6   8 100,00 23 500,00   177,9 13 22 780,00 21 401,01 
TEBNp 300,00 300,00 300,00    275,00 910,00   0,7 1 300,00 300,00 
ZERD 1,10 7,00 1,26 -82,5   1,10 7,20   101,4 18 7,00 1,10 
ZERDp 5,51 5,51 5,51    3,95 5,51   53,8 1 5,51 5,51 
16         4 308,0 372   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентах относительно последней сделки предыдущего 30-дневного 
периода (25 октября – 25 ноября 2009 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается. 

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

Новости рынка корпоративных облигаций 

26 ноября облигации KZ2С0Y05D638 (VMZVb1) АО "Востокмашзавод" (Усть-Каменогорск) 
включены в официальный список KASE по первой подкатегории категории "Долговые 
ценные бумаги без рейтинговой оценки". 

30 ноября облигации KZ2C0Y01D629 (NRBNb8) АО "Нурбанк" (Алматы) включены в 
официальный список KASE по первой подкатегории категории "Долговые ценные 
бумаги без рейтинговой оценки". 



01 декабря KASE исключила из представительского списка индексов KASE_BY, 
KASE_BP и KASE_BC индексированные по уровню девальвации тенге к доллару США 
субординированные облигации KZ2CKY07A693 (KKGBb2) АО "Казкоммерцбанк" (Алматы) 
в связи с истечением срока их обращения. С 01 декабря 2009 года при расчете индекса 
KASE_BP KASE будет использоваться поправочный коэффициент (К), равный 1,0003676 при 
расчете KASE_BC - 0,9979830, KASE_BY - 0,9377382. 

01 декабря облигации KZ2CKY07A693 (KKGBb2) АО "Казкоммерцбанк" (Алматы) 
исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения. 

01 декабря стало известно, что с 15 декабря АО "Евразийский Капитал" (Алматы) 
отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по следующим облигациям: 
KZ2CKY05B448 (KKAGb1); KZPC1Y05C020 (KKAGb2); KZPC2Y07C024 (KKAGb3); 
KZ2C0Y05D117 (KKAGb4) АО "Казахстан Кагазы" (Алматинская обл.). 

01 декабря стало известно, что АО "БТА Банк" и АО "Брокерская компания "Астана-
Финанс" освобождены от выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по 
облигациям АО "БТА Банк" и АО "Астана-Финанс" на период нахождения этих облигаций 
в категории "буферная категория". АО "БТА Банк" (Алматы) по его следующим 
облигациям с 06 ноября: KZP01Y06D400 (BTASb11); KZP02Y07D406 (BTASb12); 
KZP03Y08D402 (BTASb13); KZP04Y09D408 (BTASb14); KZP05Y10D403 (BTASb15); 
KZP06Y11D409 (BTASb16); KZP07Y12D405 (BTASb17); KZP08Y13D401 (BTASb18); 
KZP09Y14D407 (BTASb19); KZP10Y15D402 (BTASb20); KZP01Y06D426 (BTASb21); 
KZP02Y07D422 (BTASb22); KZP03Y08D428 (BTASb23); KZP04Y09D424 (BTASb24); 
KZP05Y10D429 (BTASb25); KZP06Y11D425 (BTASb26); KZP07Y12D421 (BTASb27); 
KZP08Y13D427 (BTASb28); KZP09Y14D423 (BTASb29); KZP10Y15D428 (BTASb30). АО 
"Брокерская компания "Астана-Финанс" (Алматы) по следующим облигациям АО 
"Астана-Финанс" (Астана) с 17 ноября: KZ2CKY07B162 (ASFIb4); KZPC1Y05D501 (ASFIb5); 
KZPC2Y07B505 (ASFIb6); KZPC1Y10B634 (ASFIb7); KZPC1Y05B725 (ASFIb8); KZPC2Y15B722 
(ASFIb9); KZPC3Y10B721 (ASFIb10); KZPC1Y10C202 (ASFIb11); KZPC3Y12C253 (ASFIb12); 
KZPC1Y03C538 (ASFIb13); KZPC2Y15C258 (ASFIb15); KZP01Y15D013 (ASFIb16); 
KZP03M42C539 (ASFIb17); KZP04Y02C538 (ASFIb18); KZP07Y02C531 (ASFIb21); 
KZP08Y10C532 (ASFIb22); KZP02Y03D017 (ASFIb23); KZP03Y05D010 (ASFIb24). 

С 01 декабря 2009 года по 28 февраля 2010 года АО "Альянс Банк" (Алматы) временно 
освобождено от выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по его следующим 
облигациям: KZ2CKY07A701 (ASBNb1); KZ2CKY07B394 (ASBNb3); KZPC4Y07B576 (ASBNb7); 
KZPC5Y05B577 (ASBNb8); KZPC6Y03B570 (ASBNb9); KZPC7Y07B579 (ASBNb10); 
KZP02Y07C960 (ASBNb12); KZP03Y02C969 (ASBNb13); KZP04Y10C960 (ASBNb14). 

02 декабря стало известно, что с 14 декабря АО "АТФБанк" (Алматы) освобождено от 
выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по международным облигациям 
XS0240118017 (US_MER_e1) Merrill Lynch & Co., Inc. (Нью-Йорк). 

02 декабря стало известно, что с 07 декабря АО "Евразийский Капитал" (Алматы) на 
основании его заявления присвоен статус маркет-мейкера на KASE по следующим 
облигациям АО "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы): KZ2CKY10A853 (KZIKb2); 
KZ2CKY10A986 (KZIKb3); KZ2CKY10B075 (KZIKb4); KZ2CKY07B220 (KZIKb6); KZ2CKY07B303 
(KZIKb7); KZ2CKY10B315 (KZIKb8); KZPC2Y05B145 (KZIKb10); KZPC1Y10B543 (KZIKb11); 
KZPC2Y12B547 (KZIKb12); KZPC4Y10B547 (KZIKb16); KZP02Y09C495 (KZIKb17); 
KZP03Y05C491 (KZIKb18); KZP04Y04C492 (KZIKb19). 

30 ноября АО "Астана-Финанс" (Алматы) сообщило о задержке выплаты седьмого 
купонного вознаграждения по своим облигациям KZPC2Y15B722 (ASFIb9). Согласно 
проспекту выпуска указанных облигаций АО "Астана-Финанс" должно было осуществить 
выплату данного вознаграждения в период с 11 по 24 ноября 2009 года. В письме АО "Астана-
Финанс" сообщило, что в настоящее время компания находится в процессе реструктуризации 
своих финансовых обязательств и соответствующий план мероприятий разрабатывается 
совместно с привлеченными финансовыми и юридическими консультантами. 

С 01 декабря в секторе вторичного рынка KASE открыты торги облигациями 
KZ2C0Y01D629 (NRBNb8) АО "Нурбанк" (Алматы). 



01 декабря АО "Альянс Банк" (Алматы) сообщило о задержке выплаты ALB Finance B.V. 
(Роттердам) восьмого купонного вознаграждения по своим международным облигациям 
XS0234283264 (ASBNe2). Согласно циркуляру выпуска указанных облигаций ALB Finance B.V. 
должно было осуществить выплату данного вознаграждения 22 ноября 2009 года. В письме АО 
"Альянс Банк" сообщило, что не произвел оплату купонного вознаграждения в связи со 
вступлением в законную силу решения специализированного финансового суда г. Алматы #2-
21/2009 от 18 сентября 2009 года о проведении реструктуризации АО "Альянс Банк", согласно 
которому приостановлено исполнение требований кредиторов банка, обязательства перед 
которыми предполагается реструктурировать. Облигации банка вышеуказанного выпуска 
подлежат реструктуризации. 

02 декабря АО "Астана-Финанс" (Алматы) сообщило о задержке выплаты 

• одиннадцатого купонного вознаграждения по своим облигациям KZ2CKY07B162 
(ASFIb4). Согласно проспекту выпуска указанных облигаций АО "Астана-Финанс" должно 
было осуществить выплату данного вознаграждения в период с 17 ноября по 01 декабря 
2009 года.  

• третьего купонного вознаграждения по своим облигациям KZP01Y15D013 (ASFIb16). 
Согласно проспекту выпуска указанных облигаций АО "Астана-Финанс" должно было 
осуществить выплату данного вознаграждения в период с 19 ноября по 03 декабря 2009 
года.  

• третьего купонного вознаграждения по своим облигациям KZP03M42C539 (ASFIb17). 
Согласно проспекту выпуска указанных облигаций АО "Астана-Финанс" должно было 
осуществить выплату данного вознаграждения в период с 16 по 30 ноября 2009 года.  

В письме АО "Астана-Финанс" сообщило, что в настоящее время компания находится в 
процессе реструктуризации своих финансовых обязательств и соответствующий план 
мероприятий разрабатывается совместно с привлеченными финансовыми и юридическими 
консультантами. 

Сектор первичного рынка 

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

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 113 сделок.  

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 6 197,1 -9,0 % 2,2 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 921,4 -9,1 % 2,2 раза 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 0 -0,7 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 0 -0,0001 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 30 -16,7 % -6,3 % 
Кол-во наименований облигаций* 55 +5,8 % +7,8 % 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 41,5 +22,8 пп +13,9 пп 
по покупке 54,9 +21,2 пп +25,5 пп 
по продаже 28,0 +24,4 пп +2,4 пп 

Доля физических лиц,брутто (%) 6,7 -35,1 пп -11,2 пп 
по покупке 3,0 -49,3 пп -7,4 пп 
по продаже 10,3 -20,9 пп -15,0 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 0 0 0 
по покупке 0 0 0 
по продаже 0 0 0 

*по которым заключались сделки на KASE и СТП РФЦА 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке (без учета 
сделок на СТП РФЦА) характеризовались облигации 34 наименований, падением – 19. 
Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 26 
облигаций, снизилась – у 27. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению 
наблюдалось в диапазоне от 0,00001 % (EXBNb1) до 126,14 % (KKAGb1), негативное – от 
0,00001 % (KZIKb18) до 12,64 % (BTAIb3). 



Более детальные результаты торгов корпоративными облигациями на KASE приводятся в 
таблице. 

Результаты торгов 
облигациями на KASE (включая СТП РФЦА) 26 ноября – 02 декабря 2009 года (только по данным сделок, 
заключенных на вторичном рынке KASE методом открытых торгов, без учета прямых сделок) 

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 11,00 11,00 11,00   9,00 17,50  14,2 1 11,00 11,00 
APKIb1 16,50 16,50 16,50   16,50 16,50  6 726,3 1 12,00 16,50 
ASBNb3 124,00 124,00 124,00   20,00 124,00  3,7 1 124,00 124,00 
ASBNe2 202,00 202,00 202,00   32,90 202,00  3,2 1 202,00 202,00 
ASFIb11 6,70 6,70 6,70   6,70 18,00  6 015,7 1 6,70 6,70 
ATFBb4 12,80 13,00 13,00 +0,00001  8,00 31,00  43,7 4 12,80 13,00 
ATFBb6 11,00 13,00 12,00 -1,5  7,00 30,00  69,9 7 11,00 13,00 
BTAIb16 32,50 32,50 32,50   30,00 70,00  4,8 1 32,50 32,50 
BTAIb2 50,00 50,00 50,00 +6,0  16,85 69,00  3,2 1 50,00 53,02 
BTAIb3 80,00 104,84 80,00 -15,1  17,18 104,84  214,0 6 70,00 104,84 
BTAIb4 144,00 144,00 144,00 +6,0  24,00 208,82  5,4 1 144,00 144,00 
BTAIb5 44,00 48,00 48,00 +4,0  16,50 70,00  6,3 2 44,00 51,01 
BTAIb7 35,00 35,00 35,00   29,00 77,00  4,8 1 35,00 35,03 
BTAIb8 60,00 64,00 64,00 +9,0  15,50 70,00  7,1 2 60,00 67,04 
BTAIb9 33,00 33,00 33,00 +2,0  24,31 70,00  4,8 1 33,00 33,01 
BTASb2 1 005,00 1 005,00 1 005,00 +68,0  17,00 1 005,00  3,5 1 998,20 1 091,08 
BTASb4 114,00 131,29 118,42 +6,4  16,00 131,29  11,1 6 114,00 131,29 
BTASe3 861,00 861,00 861,00 +51,1  31,00 861,00  6,6 2 861,00 920,61 
CCBNb11 12,00 12,00 12,00   12,00 23,70  9,3 1 12,00 12,00 
CCBNb14 12,00 12,00 12,00 -2,5  12,00 26,97  11,4 1 12,00 12,00 
CCBNb16 11,00 11,00 11,00   11,00 19,03  14,6 1 10,00 11,00 
CCBNb7 13,00 13,00 13,00   13,00 25,08  9,3 1 12,00 13,00 
CSBNb3 14,50 14,50 14,50   14,50 16,94  5,7 1 14,50 14,52 
CSBNb4 18,00 18,00 18,00   14,00 22,00  5,6 1 18,00 18,00 
CSBNb5 18,00 18,00 18,00   15,00 22,00  9,5 1 18,00 18,01 
DTJLb1 23,31 25,12 25,12 -9,5  15,90 49,00  352,5 3 23,31 25,12 
EXBNb1 19,00 19,00 19,00 +0,00001  13,00 20,00  217,7 7 19,00 19,00 
EXBNb2 17,00 19,00 19,00 +2,0  12,00 22,00  252,9 7 17,00 19,00 
HSBKb4 11,00 11,00 11,00   11,00 19,50  14,5 1 11,00 11,00 
HSBKb7 11,50 11,50 11,50   11,50 24,00  11,3 1 11,50 11,50 
HSBKb8 12,00 12,00 12,00   12,00 16,00  9,3 1 11,80 12,00 
HSBKb9 12,00 12,00 12,00 -1,0  12,00 20,50  9,5 1 12,00 12,00 
KATRb2 16,00 16,00 16,00   15,00 20,03  1 029,1 1 16,00 16,00 
KKAGb1 155,62 864,51 838,14 +126,1  15,00 864,51  153,3 4 155,62 864,51 
KKGBb4 13,50 15,50 15,50 +0,8  13,00 24,50  20,8 3 13,50 15,50 
KKGBe4 13,52 14,42 13,52 -1,5  10,11 29,58  20,8 2 13,52 14,42 
KZIKb10 11,50 11,50 11,50   11,50 13,50  15,7 1 11,50 11,50 
KZIKb17 12,00 12,00 12,00 +0,00001  5,50 13,50  14,4 1 12,00 12,00 
KZIKb18 13,50 13,50 13,50   10,00 13,50  29,6 1 13,50 13,50 
KZNHb2 42,45 42,45 42,45   15,00 62,00  878,4 1 42,45 43,35 
MREKb2 11,00 12,00 11,00 -3,0  11,00 29,00  41,5 3 11,00 12,00 
MREKb4 13,00 13,00 13,00 +1,0  8,99 14,03  15,5 2 13,00 13,00 
MREKb6 10,00 14,50 14,50   10,00 16,00  1 081,5 3 10,00 14,50 
NRBNb2 15,00 15,00 15,00 -0,00001  15,00 27,60  9,9 1 15,00 15,00 
NRBNb8 9,00 9,00 9,00   9,00 9,00  6 894,0 1 0,00 0,00 
ORDBb2 170,91 172,61 172,61 +2,1  11,09 172,61  10,3 4 170,91 172,61 
ORDKb2 14,25 14,25 14,25 -1,7  14,00 16,00  6,8 1 14,25 14,25 
RGBRb4 23,00 23,00 23,00   14,00 35,00  3,3 1 23,00 23,02 
TSBNb2 23,00 23,00 23,00   18,00 25,00  9,7 1 23,00 23,01 
TSBNb4 24,00 25,00 25,00 +1,0  23,00 35,00  23,7 2 24,00 25,00 
TSBNb5 24,00 26,00 24,00 -2,0  16,00 50,00  12,5 2 24,00 26,00 
TXBNb2 10,00 11,00 10,00   10,00 29,00  24,0 2 10,00 11,00 
VITAb4 348,00 358,00 358,00 +75,0  22,00 358,00  14,0 2 338,00 358,00 
VITAb5 84,10 90,72 90,72 +14,7  18,00 115,27  382,6 2 76,00 90,72 
ZERDb1 64,24 106,00 106,00 +63,0  9,00 106,00  15,4 4 64,00 106,00 
55         24 788,2 113   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентных пунктах (1 пп = 100 базисных пунктов) относительно последней 
сделки предыдущего 30-дневного периода (25 октября – 25 ноября 2009 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не 
рассчитывается. 



РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Сектор первичного рынка 

26 ноября в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по 
размещению государственных долгосрочных сберегательных казначейских 
обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕУЖКАМ-216 второго 
выпуска (KZKAKY180024, MUJ216_0002; 1000 тенге, 26.11.09 – 26.11.27, годовой купон, 
30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 12,0 млрд тенге. 
Предметом торга являлась ставка фиксированного купона. В торгах приняли участие 7 
первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих 
субъектов рынка инвесторы подали 12 заявок, из которых к истечению времени подтверждения 
заявок остались активными 11 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) 
составил 38 010,0 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 3,2 раза. Ставка 
фиксированного купона в активных заявках варьировала от 0,01 % до 0,01 % годовых, составив 
в средневзвешенном выражении 0,0100 % годовых. По итогам торга эмитент удовлетворил 
заявки на покупку 12 000 000 облигаций на сумму 12 000 000 000 тенге (100,0 % от 
планируемого объема размещения) под 0,01 % годовых. 

02 декабря в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по 
размещению государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства 
финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-36 выпуска 78 (KZK2KY030783, MOM036_0078; 
100 тенге, 02.12.09 – 02.12.12, годовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов 
планировало привлечь 12,0 млрд тенге. Предметом торга являлась ставка купона. В торгах 
приняли участие 16 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории 
"К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 53 заявки, из которых к истечению времени 
подтверждения заявок остались активными 51 ордер. Общий объем активных заявок (объем 
спроса) составил 65 800,0 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 3 раза. 
Ставка купона в активных заявках варьировала от 4,80 % до 6,50 % годовых, составив в 
средневзвешенном выражении 5,5548 % годовых. В общем объеме активных заявок на долю 
субъектов пенсионного рынка пришлось 30,2 %, на долю казахстанских банков второго уровня 
(БВУ) – 52,9 %, клиентов БВУ – 15,0 %, клиентов брокерско-дилерских компаний - 1,9 %. По 
итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 15 000 000 облигаций на сумму 
15 000 000 000 тенге (125,0 % от планируемого объема размещения) под 5,10 % годовых. 
По результатам размещения 46,0 % от общего объема размещенных облигаций выкуплено 
субъектами пенсионного рынка, 52,1 % - БВУ, 1,2 % - клиентами БВУ, 0,7 % - клиентами 
брокерско-дилерских компаний. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период суммарный объем 62 заключенных на KASE сделок составил 11 163,5 
млн тенге ($75,1 млн). В предыдущем периоде (19 – 25 ноября 2009 года) данный показатель 
равнялся 24 472,7 млн тенге ($164,3 млн) при 80 сделках. Доля биржевого оборота в общем 
объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в 
анализируемом периоде составила 74,4 % (в предыдущем периоде – 88,8 %). 

Параметры биржевых сделок купли-продажи казахстанских ГЦБ 26 ноября – 02 декабря 2009 года 

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 37,0 % (20,7 %) оборота сектора купли-продажи
менее 8 1,00 1,00 1,00 1,00 424 953 250,00 1,00 
64 - 91 2,13 2,13 2,13 2,13 (2,22) 259 789 221,00 1,00 
92 - 181 2,73 2,83 2,83 2,77 3 445 188 331,53 8,00 
Итого      4 129,9(5 075,0) 10 (8)
Купонные (KZT): МАОКАМ, МЕОКАМ 63,0 % (79,3 %) оборота сектора купли-продажи
менее 730 2,71 6,90 5,00 5,30 (2,94) 3 657 625 512,81 36 
1096 - 1460 5,30 6,00 5,50 5,64 (5,52) 3 375 986 313,52 16 
Итого      7 033,6 (19 397,8) 52 (72)
ВСЕГО      11 163,5 (24 472,7) 62 (80)

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС" 
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85, оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz, 
тел.: +7 (727) 250 88 21, 250 88 14, факс: +7 (727) 237 53 39. 

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 тzаких инвестиционных решений. 
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