
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
18 – 31 марта 2010 года 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Доллар США = 146,98 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 147,07 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Скорость укрепления тенге к доллару за период по биржевому курсу составила 1,3% годовых. 

Индикаторы биржевого денежного рынка 
на 31 марта и изменение за период 

Индикатор Ставка Тренд
TONIA 0,08 -0,02
Авторепо ГЦБ 2 дн. 0,08 -0,03
Авторепо ГЦБ 7 дн. 0,25 -0,6
Авторепо ГЦБ 28 дн. 0,77 -0,1
KazPrime-3M 1,76 0

Индикаторы биржевого рынка ценных 
бумаг на 31 марта и изменение за период 

Индекс Значение Тренд, %
KASE 1 886,11 +0,2
KASE_BP 367,41 +1,4
KASE_BC 316,45 -0,2
KASE_BY 14,17 -1,0

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ РЫНКА 

17 марта пресс-служба Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского 
бюджета сообщила, что в ходе встречи Председатель Счетного комитета Омархан Оксикбаев с 
экспертами Всемирного банка по проекту "Дальнейшее совершенствование системы 
управления Национальным фондом Республики Казахстан и выработка эффективных 
подходов к его функционированию" заявил, что Счетному комитету будут делегированы 
полномочия по проведению контроля за формированием и эффективным управлением 
средствами Национального фонда Республики Казахстан. 

17 марта Правление KASE утвердило новый внутренний документ – "Методика расчета 
индикаторов рынка операций репо" (Методика), который вводится в действие с 01 апреля 
2010 года. Методика устанавливает перечень индикаторов рынка операций репо, 
рассчитываемых KASE, и порядок расчета этих индикаторов. Методикой определено, что с 
01 января 2010 года KASE рассчитывает в режиме реального времени два индикатора 
рынка операций репо: уже существующий индикатор TONIA, представляющий собой 
средневзвешенную процентную ставку репо сроком на один день на рынке автоматического 
репо с государственными ценными бумагами Республики Казахстан, а также новый индикатор 
рынка операций репо - TWINA, представляющий собой средневзвешенную процентную ставку 
репо сроком на семь дней на рынке автоматического репо с государственными ценными 
бумагами Республики Казахстан. 

17 марта в ходе визита Президента Республики Казахстан в Узбекистан был подписан ряд 
двусторонних соглашений: о взаимном предоставлении земельных участков для 
строительства зданий дипломатических представительств, Программы сотрудничества между 
Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел 
Республики Узбекистан на 2010-2011 годы, Программы сотрудничества между Министерством 
культуры Республики Казахстан и Министерством по делам культуры и спорта Республики 
Узбекистан в области культуры на 2010-2012 годы. 

17 марта Председатель Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции Мажит 
Есенбаев сообщил, что Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций (АФН) внесло законопроект, который 
предусматривает ряд норм по предотвращению недобросовестной конкуренции на 
рынке финансовых услуг. 

18 марта АО "БТА Банк" сообщило, что приступает к рассмотрению требований 
кредиторов по сделкам торгового финансирования (включая требования, принадлежащие, 
гарантированные, либо иным образом покрываемые экспортными кредитными агентствами, 



далее – ЭКА) в связи с реструктуризацией финансовой задолженности БТА Банка. На роль 
арбитра данного процесса назначена компания Watson, Farley & Williams LLP (далее – Арбитр). 
Целью данного процесса является классификация требований кредиторов по торговому 
финансированию БТА Банка и сумм основного долга по ним. При этом Арбитр не будет 
определять, рассматривать или оценивать соответствие требований кредиторов 
действительности. Процентное вознаграждение и прочие суммы, подлежащие выплате по 
требованиям кредиторов, будут оцениваться Арбитром позднее, в соответствии с процедурой, 
подлежащей согласованию между БТА Банком и Комитетом кредиторов. Кроме того, 18 марта 
БТА Банк и Комитет кредиторов подписали Соглашение о внесении поправок в 
основные коммерческие условия реструктуризации от 07 декабря 2009 года. В 
Соглашении изложены пересмотренные основные коммерческие условия финансовой 
реструктуризации БТА Банка. 

18 марта Сенат Парламента Республики Казахстан на пленарном заседании одобрил 
проекты законов  о внесении изменений и дополнений в закон "О республиканском 
бюджете на 2010-2012 годы" и "О гарантированном трансферте из Национального фонда 
Республики Казахстан на 2010–2012 годы" 

18 марта в ходе пленарного заседания Сената Парламента Республики Казахстан вице-
министр сельского хозяйства Марат Оразаев сообщил, что Министерство сельского 
хозяйства Республики Казахстана предлагает увеличить субсидии для экспорта зерна с 
$20 до $40 за тонну. Он сообщил, что предполагается субсидирование экспорта зерна через 
Россию в объеме 400 тыс. тонн и в Китай и Юго-Восточную Азию – 200 тыс. тонн. 

18 марта Национальный Банк Республики Казахстан сообщил, что с 01 апреля 2010 года 
требования по минимальному размеру уставного капитала повышаются до 5 млн. тенге 
для уполномоченных организаций с местом нахождения в административных центрах 
областей, а также в городах Астана и Алматы. Уполномоченная организация является 
юридическим лицом, имеющим право на организацию обменных операций. Как сообщалось, 
постановлением Правления Нацбанка Казахстана от 16 июля 2009 года # 63 "О минимальном 
размере уставного капитала юридических лиц, исключительным видом деятельности которых 
является организация обменных операций с иностранной валютой" предусмотрено 
дальнейшее увеличение размера уставного капитала для уполномоченных организаций. С 01 
апреля 2010 года минимальный размер уставного капитала уполномоченной организации 
должен быть увеличен до 5 млн. тенге, и дополнительно на 1 млн. тенге для каждого вновь 
открываемого обменного пункта. 

18 марта стало известно, что Решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) 
на основании поданного членом KASE заявления с 19 марта 2010 года на KASE 
открываются торги новым инструментом на рынке автоматического репо, в котором в 
качестве предмета операций репо используются облигации KZ2CKY10B604 (CCBNb7) АО 
"Банк ЦентрКредит" (Алматы) со сроками операций репо 1 и 3 дня. 

19 марта Национальный банк Республики Казахстан опубликовал информационно-
аналитический обзор экономики Казахстана за январь 2010 года, в котором указано, что  

• доля производства товаров в структуре ВВП Казахстана за 2009 год снизилась до 
43,8%; 

• внешнеторговый оборот Казахстана со странами СНГ за 2009 год снизился на 34%; 

• в январе 2010 года рост экономики Казахстана продолжился. Все отрасли реального 
сектора, за исключением строительства, продемонстрировали значительные темпы 
роста. Улучшение показателей в пяти отраслях промышленности, на фоне эффекта 
низкой базы сравнения, обеспечили рост сводного индикатора. 

• ускорение роста цен на платные услуги и продовольственные товары 
способствовало инфляционному давлению в январе 2010 года; 

• недостаток собственных и заемных средств сдерживает рост инвестиций. К январю 
2009 года объем инвестиций увеличился на 2,9%, при этом бюджетные инвестиции 
выросли в 3,3 раза, иностранные - на 35%, собственные и заемные снизились на 2,6% и  
71,7%, соответственно. Снижение инвестиций к предшествующему месяцу составило 
73,1%. Снижение объема инвестиций в жилищное строительство по отношению к 
прошлому году составило 30,3%, к предшествующему месяцу - 69,3%. Нехватка 
собственных средств у застройщиков, являющихся основным источником 
финансирования жилищного строительства (удельный вес 75,8%), по-прежнему остаются 
главными причинами снижения инвестиционной активности. 



 

• рентабельность предприятий Казахстана в третьем квартале 2009 года составила 
24,8%; 

19 марта на брифинге Председатель Агентства Республики Казахстан по борьбе с 
экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) Кайрат Кожамжаров 
заявил, что финполиция отказала в возбуждении уголовного дела по заявлению Мухтара 
Аблязова. Он сообщил, что заявления М. Аблязова были зарегистрированы в установленном 
законодательном порядке, и по ним была проведена проверка. При этом, отметил, что "ни один 
факт, из указанных в заявлении Аблязова, при проверке не нашел своего подтверждения".  

20 марта глава АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" Кайрат 
Келимбетов сообщил, что Фонд может возобновить переговоры о продаже доли в АО 
"БТА Банк" российскому "Сбербанку" летом, после завершения реструктуризации долгов 
казахского банка. После завершения реструктуризации доля "Самрук-Казына" в АО "БТА Банк" 
вырастет до 81,5%. 

24 марта в ходе переговоров министра иностранных дел Республики Казахстан Каната 
Саудабаева и министра иностранных дел Японии Кацуя Окады стало известно, что Япония 
предоставит Казахстану иеновый заем для строительства транспортного коридора 
ЦАРЭС в Жамбылской области. 

25 марта Комиссия Таможенного союза утвердила механизм распределения пошлин 
между странами-участницами следующим образом: Белоруссия – 4,7%, Казахстан – 7,33%, 
Россия – 87,97%. Ранее представители стран ТС называли иные цифры, в частности, 86,5% 
платежей в бюджет России и 8,5% - Казахстана. Предполагалось, что система начнет работать 
в тестовом режиме с 01 апреля. Как указывали российские СМИ, стороны договорились, что 
тестового режима не будет и с 01 апреля система заработает на постоянной основе. 
Таможенные платежи будут зачисляться в каждой стране на специальные счета в 
национальной валюте. 

27 марта министр финансов Республики Казахстан Болат Жамишев на круглом столе 
"Вопросы вхождения Республики Казахстан в трехсторонний Таможенный союз" напомнил, что 
казахстанские предприниматели получат отсрочку при уплате НДС при взаимной 
торговле в рамках Таможенного союза. 

29 марта министр нефти и газа Республики Казахстан Сауат Мынбаев в ходе 
селекторного совещания в Правительстве сообщил, что предельные розничные цены на 
ГСМ в Казахстане в апреле сохранены на прежнем уровне. Цены такие же, как и в прошлом 
периоде: АИ-80 – потолок 62 тенге, дизтопливо – 67 тенге за литр, АИ-92-93 – сохраняется 
цена в 82 тенге. При этом министр не исключил возможности повышение цен на ГСМ в мае. 

29 марта министр сельского хозяйства Республики Казахстан Акылбек Куришбаев на 
селекторном совещании в Правительстве сообщил, что Казахстан на конец марта 
экспортировал 5,5 млн. тонн зерна из урожая прошлого года. Он отметил, что на условиях 
ФОБ цены на пшеницу в черноморских портах упали с $190 до $165. 

29 марта стало известно, что Президент Республики Казахстан подписал Закон "О 
внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском 
бюджете на 2010-2012 годы". Данный закон направлен на уточнение макроэкономических 
показателей социально-экономического развития страны. 

29 марта директор дирекции регионального развития ТОО "КаР-Тел" Евгений Пепеляев 
сообщил, что ТОО "КаР-Тел" (бренд Beeline) планирует инвестировать более $100 млн. в 
строительство сети. По словам представителя компании, в настоящее время на территории 
Казахстана у компании свыше 3,2 тыс. базовых станций, больше половины из которых 
подлежат модернизации. Кроме того, в ближайшие 12-18 месяцев ТОО "КаР-Тел" планирует 
запустить технологию 3G. 

29 марта в официальной прессе был опубликован текст постановление Правительства 
Республики Казахстан # 35 "О внесении изменения в постановление Правительства 
Республики Казахстан от 15 октября 2005 года # 1036 "О взимании таможенных пошлин 
при вывозе с таможенной территории Республики Казахстан сырой нефти и товаров, 
выработанных из нефти", принятого 29 января 2010 года. Ставка таможенной пошлины на 



вывоз из Казахстана сырой нефти составляет 0 (долларов за 1 000 кг); легкие дистилляты и 
продукты, средние дистилляты (для специфических процессов переработки; для химических 
превращений в процессах, для прочих целей), тяжелые дистилляты - газойли, топлива жидкие 
(кроме тяжелого дистиллятного жидкого топлива) - $82,96 за 1 000 кг. Тяжелые дистилляты - 
топлива жидкие (кроме периода с 15 апреля по 15 августа ежегодно), битум нефтяной и 
тяжелые дистилляты-газойли - по $55,31. 

29 марта 2010 года в Лондоне между АО "Казтемiртранс" (100%-ая дочерняя компания АО 
"Национальная компания "Казакстан темiр жолы") и Европейским банком реконструкции 
и развития (ЕБРР) подписан договор на предоставление займа на сумму $50 млн. сроком 
на 10 лет. 

29 марта 2010 года Правление АФН приняло ряд постановлений 

• # 38 "О внесении дополнений в постановление Правления Агентства Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций от 23 февраля 2007 года # 49 "Об утверждении Правил ведения 
документации по кредитованию". Данное постановление разработано в целях 
совершенствования механизмов защиты прав потребителей финансовых услуг. 
"Подписывая договор банковского займа и график погашения к нему, заемщик не всегда 
обращает внимание на итоговую сумму выплат по займу. В этой связи, а также в целях 
информированности заемщика о конечной сумме займа, в договоре необходимо 
указывать итоговую сумму займа, в том числе основного долга и вознаграждения, 
подлежащих выплате", - указано в сообщении АФН. Кроме того, Правилами 
предусмотрено, что договор о предоставлении кредита содержит метод (аннуитетный, с 
погашением основного долга равными долями либо способом, по соглашению сторон) 
погашения кредита. "При этом, как правило, банк самостоятельно определяет метод 
погашения займа, не учитывая желание и предпочтение заемщика. В этой связи право 
выбора метода погашения займа должно быть предоставлено заемщику", - указано в 
сообщении. 

• # 40 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства 
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций от 26 мая 2008 года # 77 "О требованиях к эмитентам и их 
ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а 
также к отдельным категориям списка фондовой биржи". Как указано в сообщении 
АФН, данное постановление разработано в целях определения требований по 
включению исламских ценных бумаг в официальный список фондовой биржи. Кроме 
того, предусмотрены требования к плану мероприятий эмитента по устранению 
оснований для перевода ценных бумаг эмитента в категорию "буферная категория".  
Вместе с тем, постановлением также усовершенствованы требования по включению 
инфраструктурных облигаций и долговых ценных бумаг АО "Фонд национального 
благосостояния "Самрук-Казына" в официальный список фондовой биржи. 

• # 41 "Об утверждении Правил о пруденциальных нормативах для организаторов 
торгов с ценными бумагами". Как указано в сообщении АФН, данное постановление 
разработано в целях совершенствования нормативных правовых актов АФН, 
регулирующих деятельность участников рынка ценных бумаг. В частности, данным 
постановлением внесены изменения в нормативы минимального размера уставного и 
собственного капиталов (не менее 140 000 минимальных расчетных показателей), 
усовершенствован подход к расчету норматива достаточности собственного капитала с 
учетом международной практики его расчета, основанной на оценке кредитного и 
операционного рисков. При этом норматив достаточности собственного капитала будет 
рассчитываться с учетом установленных коэффициентов взвешивания по степени рисков 
активов, условных и возможных обязательств, а также производных финансовых 
инструментов. Кроме того, введен дополнительный норматив текущей ликвидности с 
целью совершенствования системы управления операционным риском. Данный 
коэффициент рассчитывается как отношение ликвидных активов организатора торгов к 
сумме среднемесячного размера открытых нетто-позиций участников торгов на конец 
дня и максимального ущерба, возмещаемого организатором торгов в результате 
наступления технического сбоя.  

• # 39 "О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые 
акты Республики Казахстан по вопросам регистрации сделок с ценными 
бумагами". Как указано в сообщении АФН, данное постановление предусматривает 
внесение изменений и дополнений в постановление Правления АФН от 25 февраля 2006 



года # 61"Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, 
оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия 
информации номинальным держателем" (постановление # 61) и постановление Правления 
АФН от 25 февраля 2006 года # 62 "Об утверждении Правил ведения системы реестров 
держателей ценных бумаг". "Вносимые данным постановлением изменения и дополнения в 
вышеуказанные постановления предусматриваются в целях совершенствования нормативных 
правовых актов, регулирующих деятельность профессиональных участников рынка ценных 
бумаг, уточнения процедуры регистрации номинальным держателем и регистратором операций 
по списанию/зачислению ценных бумаг со/на счетов/счета держателей ценных бумаг, а также в 
целях упрощения процедуры перехода на международный стандарт номера банковского счета 
IBAN (International Bank Account Number)", - указано в сообщении. 

30 марта Евразийский банк развития сообщил о том, что принято в члены двух ведущих 
международных профессиональных ассоциаций International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA) и International Capital Market Association (ICMA). Соответствующие 
заявки на членство в этих ассоциациях, поданные ЕАБР, были рассмотрены и удовлетворены 
Советом директоров ISDA и Комитетом по членству ICMA. 

30 марта Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев на пресс-конференции по 
итогам переговоров с Президентом Словакии Иваном Гашпаровичем сообщил, что Казахстан 
может экспортировать в Словакию порядка 6,0 млн. тонн нефти в 2010 году. Как указал 
президент Казахстана, в 2009 году объем товарооборота между странами увеличился на 10% и 
составил $1,2 млрд. Также Президент Казахстана отметил, что Словакия заинтересована в 
сотрудничестве с Казахстаном в вопросе строительства подземных хранилищ газа и в 
сфере атомной энергетики. 

30 марта АФН сообщило, что Специализированный межрайонный экономический суд города 
Алматы 05 марта 2010 года принял решение о принудительной ликвидации АО "Народная 
страховая компания "НАСКО-Казахстан", которое вступило в законную силу 26 марта 
2010 года".  

30 марта АО "Альянс Банк" сообщило о завершении всех мероприятий по Плану 
реструктуризации задолженности Банка. АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-
Казына" произвел докапитализацию АО "Альянс Банк" на 129 млрд. тенге путем приобретения 
вновь выпущенных простых акций Банка на сумму 24 млрд. тенге и конвертации права 
требования по облигациям Банка в привилегированные акции на сумму 105 млрд. тенге. 
Согласно Плану реструктуризации все финансовые обязательства Банка были 
реструктурированы и аннулированы в обмен на деньги, новые облигации и акции. По итогам 
реструктуризации задолженности Банка и докапитализации Банк докапитализирован в целом 
на 547,9 млрд. тенге, и его регуляторный собственный капитал составит порядка 50 млрд 
тенге. Объем долга в результате реструктуризации сократился с примерно $4,5 млрд. (включая 
начисленные проценты) до $1 080, в том числе: $850 млн. - старший долг по евробондам, $85 
млн. - реальное торговое финансирование, $145 млн. - субординированные 20-летние 
облигации. По завершении всех мероприятий акции АО "Альянс Банк" распределились 
следующим образом: простые (67% - ФНБ "Самрук-Казына", 33% - кредиторы), 
привилегированные (67% - ФНБ "Самрук-Казына", 33% - кредиторы). 33% акций распределены 
между более чем 2 тысячами миноритарных акционеров, ни один из которых не имеет доли 
более 3% акций. Сроки займов удлинились до 7-20 лет, при этом обслуживание основного 
долга начнется не ранее чем через 4 года. Кроме того, на пресс-конференции в Алматы 
управляющий директор Банка Газиз Шаханов АО "Альянс Банк" сообщил, что Банк намерен 
привлечь стратегического инвестора. В настоящий момент 67% акций Банка принадлежит 
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына". 

31 марта Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов 
Республики Казахстан известил Казахстанскую фондовую биржу (KASE) о том, что с 02 апреля 
2010 года на KASE будут открыты торги государственным пакетом акций (ГПА) АО 
"ВЕСНЕТ" (Павлодар). На торги будет выставлен ГПА в размере 235 простых акций 
KZ1C45370018 АО "ВЕСНЕТ", что составляет 23,5 % от его уставного капитала. 



31 марта АО "Альянс Банк" предоставило KASE копии разрешений АФН от 19 марта 2010 
года, выданных АО "Альянс Банк" на выпуск и размещение следующих видов ценных 
бумаг: 

• еврооблигаций, номинированных в долларах США общей номинальной стоимостью до 
$1 001,0 млн. включительно: 
дисконтных еврооблигаций в долларах США общей номинальной стоимостью до $700,0 
млн. включительно; 
еврооблигаций, оплачиваемых за счет взысканных сумм, общей номинальной 
стоимостью до $1,0 млн. включительно; 
еврооблигаций, погашаемых по номиналу в долларах США, общей номинальной 
стоимостью до $300,0 млн. включительно. 

• еврооблигаций, номинированных в тенге общей номинальной стоимостью до 30,0 млрд. 
тенге включительно: 
дисконтных еврооблигаций в тенге общей номинальной стоимостью до 2,0 млрд. тенге 
включительно; 
еврооблигаций, погашаемых по номиналу в тенге, общей номинальной стоимостью до 
2,0 млрд. тенге включительно; 
субординированных еврооблигаций класса В в тенге общей номинальной стоимостью до 
26,0 млрд. тенге включительно. 

• глобальных депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции 
KZ1C40310019 АО "Альянс Банк" в количестве 4 750 000 штук с предполагаемым 
соотношением – 1 акция : 4 депозитарные расписки; 

• глобальных депозитарных расписок, базовым активом которых являются 
привилегированные акции KZ1P40310115, конвертируемые в простые акции, АО "Альянс 
Банк" в количестве 900 000 штук с предполагаемым соотношением – 1 акция : 40 
депозитарных расписок. 

Согласно предоставленным разрешениям вышеуказанные бумаги могут размещаться "на 
территории Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Европейской экономической зоны, 
Российской Федерации, Китая, Японии, Сингапура, Австралии, Новой Зеландии, стран 
Ближнего и Среднего Востока, Азии, Африки, Европы, Северной и Южной Америки". 

31 марта Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин подписал 
распоряжение о соглашении между правительствами России и Казахстана о совместной 
деятельности по геологическому изучению и разведке Имашевского трансграничного 
газоконденсатного месторождения. Согласно распоряжению, минприроды РФ поручено 
провести переговоры с казахстанской стороной и по достижении договоренностей подписать 
соглашение от имени правительства РФ. После завершения геологоразведки месторождения и 
постановки его запасов на государственный баланс России и Казахстана, стороны подпишут 
соглашение, регламентирующее порядок освоения месторождения. Расходы на 
геологоразведку будут распределяться на условиях 50 на 50 между ОАО "Газпром" и АО 
"Национальная компания "КазМунайГаз", которые являются уполномоченными организациями 
и могут выбрать оператора проекта. После получения прав пользования они должны 
совместно разработать и утвердить программу геологоразведки. Имашевское 
газоконденсатное месторождение находится на стыке российской Астраханской и 
казахстанской Атырауской областей. Его запасы оцениваются в 128,7 млрд. кубометров газа и 
20,7 млн. тонн газового конденсата. 

31 марта стало известно, что Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 
года # 958 утверждена Государственная программа по форсированному индустриально-
инновационному развитию Республики Казахстан на 2010–2014 годы. 

31 марта Мажилис Парламента Республики Казахстан: 

• принял поправки в законодательство об обязательном страховании ответственности 
владельцев опасных объектов. Депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан 
приняли на пленарном заседании предложения согласительной комиссии по преодолению 
разногласий между палатами Парламента по проекту закона "О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, 
деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам". 
Указанным проектом закона предусматривается внедрение дифференцированного 
государственного контроля и управления рисками в области промышленной безопасности. 



Указанная мера позволит снизить административное давление на владельцев опасных 
производственных объектов, уменьшить государственные расходы на ликвидацию 
последствий  техногенных чрезвычайных ситуаций, экономически заинтересовать владельцев 
опасных производственных объектов в безаварийной работе и снижении вредного воздействия 
опасных производственных факторов на население и окружающую среду; 

• одобрил проект закона о госрегулировании производства и оборота биотоплива. 
Депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан сегодня на пленарном заседании 
одобрили в третьем чтении проекты законов "О государственном регулировании 
производства и оборота биотоплива" и "О внесении дополнений и изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного 
регулирования производства и оборота биотоплива". В заключении комитета Мажилиса по 
агарным вопросам указано, что целью законопроектов являются охрана окружающей 
среды, развитие производства и оборота биотоплива, обеспечение продовольственной 
безопасности государства при производстве биотоплива. 

• 31 марта Казахстан ратифицировал соглашение с Азиатским Банком Развития о 
займе на реконструкцию участка коридора "Западная Европа - Западный Китай" в 
Жамбылской области. Президент Республики Казахстан 31 марта подписал Закон "О 
ратификации Соглашения о займе (Обычные операции) (Транспортный коридор ЦАРЕС 
[Участки в Жамбылской области] [Международный транзитный коридор "Западная Европа 
- Западный Китай"] Инвестиционная Программа - Проект 2) между Республикой Казахстан 
и Азиатским Банком Развития". Целью данного Соглашения является предоставление 
займа для финансирования реконструкции участка коридора протяженностью 79 
километров, проходящего по территории Жамбылской области, и четырех комплексов 
дорожных эксплуатационных служб. Соглашение было подписано между Казахстаном и 
АБР 03 декабря 2009 года в Астане. Дата завершения проекта - 31 декабря 2014 года. 
Согласно условиям Соглашения, АБР предоставляет Казахстану заем на $187 млн. Срок 
погашения займа - 25 лет, включая пятилетний льготный период. При этом 
софинансирование правительства Казахстана не превысит $33 млн. В целом АБР в 
рамках проекта реконструкции международного транзитного коридора "Западная Европа – 
Западный Китай" представлено займов на общую сумму $700 млн. 

РЫНОК АКЦИЙ 

Новости рынка акций 

С 30 марта простые акции KZ1C20620015 (CHFM) АО "Химфарм" (Шымкент) переведены 
из второй в третью категорию официального списка KASE. 

С 30 марта простые акции KZ1C49620012 (SHUK) АО "Шубарколь комир" (Караганда) 
переведены из второй в третью категорию официального списка KASE. 

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 307 сделок.  

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 1 009,7 +46,1 +58,7 
Среднедневной объем, млн KZT 148,4 +46,0 +57,4 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0,0 -0,9 0,0 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0,0 -0,1 0 
Кол-во участников (членов KASE) 31 -8,8 -11,4 
Кол-во наименований акций* 16 0 -11,1 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 15,1 +14,3 +8,0 
По покупке 1,4 -0,2 -12,9 
По продаже 28,9 +28,7 +28,9 

Доля физических лиц, брутто (%) 31,1 -28,8 -5,1 
По покупке 29,5 -25,2 -1,2 
По продаже 32,8 -32,4 -9,0 

Доля нерезидентов, брутто (%) 22,5 -2,9 -2,1 
По покупке 43,9 +2,6 +17,9 
По продаже 1,0 -8,4 -22,0 

*по которым заключались сделки на KASE 



В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 4 наименований 
долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение – 11. Позитивное изменение 
средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 3,83% (GB_ENRC) до 7,84% 
(ZERD), негативное – от 0,49% (CCBN) до 22,58% (RDGZp). 

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

Результаты торгов акциями на KASE 18 – 31 марта 2010 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 1 070,00 1 200,00 1 070,00 -11,57   900,00 4 900,00   11,20 11 1 200,00 1 070,00 
CCBN 736,00 764,50 749,00 +0,54   225,00 955,00   261,76 38 765,00 736,00 
GB_ENRC 2 456,00 2 620,00 2 585,00 -0,58   900,00 2 620,00   104,07 23 2 620,00 2 456,00 
GB_KZMS 3 230,00 3 400,00 3 333,00 -1,97   814,00 3 652,00   50,73 10 3 400,00 3 230,00 
HSBK 380,02 400,00 389,99 -1,27   73,00 400,00   3 909,70 39 400,00 380,02 
KKGB 650,00 700,00 690,00 +4,55   250,00 740,00   511,36 51 700,00 650,00 
KZTK 16 800,00 17 290,00 16 800,00 -2,61   7 600,00 23 000,00   552,69 49 17 299,00 16 800,00 
KZTKp 7 830,00 8 500,00 7 830,00 -2,22   3 000,00 9 900,00   537,42 29 8 070,00 7 830,00 
MMGZp 5 400,00 5 400,00 5 400,00     2 750,00 6 000,00   1,47 1 5 400,00 5 400,00 
MREK 960,00 960,00 960,00     960,00 2 400,00   3,26 1 960,00 950,00 
RAHT 1 200,00 1 200,00 1 200,00     1 200,00 2 300,00   9,06 1 1 200,00 1 200,00 
RDGZ 21 250,00 21 801,00 21 701,01 +3,83   13 100,00 24 300,00   139,01 11 21 801,00 21 250,00 
RDGZp 19 000,00 20 000,00 19 670,00 +3,52   17 999,00 21 180,06   876,57 31 20 000,00 19 000,00 
TSBN 940,00 940,00 940,00     600,00 1 155,55   40,70 2 940,00 940,00 
ZERD 1,44 1,65 1,44 -22,58   1,10 7,20   37,48 9 1,65 1,44 
ZERDp 5,55 5,55 5,55     3,95 5,55   21,10 1 5,55 5,55 
16         7 067,6 307   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентах относительно последней сделки предыдущего 30-дневного 
периода (17 февраля– 17 марта 2010 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается. 

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

Новости рынка корпоративных облигаций 

18 марта стало известно, что с 18 марта по 30 апреля АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) 
временно освобождено от выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по 
облигациям KZ2CKY05B539 (VITAb4). 

26 марта стало известно, что с 01 апреля АО "БТА Банк" (Казахстан) отказалось от статуса 
маркет-мейкера доллара США на KASE. 

26 марта АО "БТА Банк" сообщило о задержке выплаты TuranAlem Finance B.V. 
(Королевство Нидерландов) двенадцатого купона по своим международным облигациям 
USN89065AF89 (BTASe4). Согласно проспекту выпуска вышеуказанных облигаций АО "БТА 
Банк" должно было выплатить данное вознаграждение 24 марта 2010 года. В письме АО "БТА 
Банк" сообщило, что не производило выплату купонного вознаграждения по своим 
еврооблигациям в связи с принятием решения о временном приостановлении выплаты 
процентов с 22 июля 2009 года. 

С 30 марта облигации KZ2C0Y10D695 (SKENb1) АО "СевКазЭнерго" (Петропавловск) 
включены в официальный список KASE по категории "Долговые ценные бумаги с 
рейтинговой оценкой". 

С 30 марта 2010 года облигации KZ2C0Y05C481 (CHFMb2) АО "Химфарм" (Шымкент) 
исключены из официального списка KASE по инициативе их эмитента. 

С 31 марта в секторе вторичного рынка KASE открыты торги облигациями KZP01Y05D212 
(CCBNb21), KZP02Y10D210 (CCBNb22) и KZP03Y15D217 (CCBNb23) АО "Банк ЦентрКредит" 
(Алматы). 

С 31 марта в секторе вторичного рынка KASE открыты торги облигациями KZ2C0Y10D695 
(SKENb1) АО "СевКазЭнерго" (Петропавловск). 

31 марта АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы) присвоен статус маркет-мейкера на KASE 
по облигациям KZ2C0Y10D695 (SKENb1) АО "СевКазЭнерго" (Петропавловск). 

31 марта Биржевой совет KASE утвердил решение о временном освобождении АО "BCC 
Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" от выполнения обязанностей 
маркет-мейкера по облигациям KZ2CKY05B539 (VITAb4) АО "VITA" (Алматы). 



31 марта Биржевой совет KASE утвердил решение о временном освобождении АО 
"Альянс Банк" (Алматы) от выполнения обязанностей маркет-мейкера по его 
следующим облигациям: KZ2CKY07B394 (ASBNb3), KZPC4Y07B576 (ASBNb7), 
KZPC5Y05B577 (ASBNb8), KZPC6Y03B570 (ASBNb9), KZPC7Y07B579 (ASBNb10), 
KZP02Y07C960 (ASBNb12), KZP03Y02C969 (ASBNb13) и KZP04Y10C960 (ASBNb14). И по 
международным облигациям ALB Finance B.V. (Роттердам, Королевство Нидерландов): 
XS0234283264 (ASBNe2) и XS0251702618 (ASBNe3). 

30 марта АО "Астана-Финанс" сообщило о задержке выплаты: 

• седьмого купона по своим облигациям KZPC3Y10B721 (ASFIb10). Согласно проспекту 
выпуска вышеуказанных облигаций АО "Астана-Финанс" должно было выплатить данное 
вознаграждение в период с 29 марта по 09 апреля 2010 года; 

• седьмого купона по своим облигациям KZPC1Y10C202 (ASFIb11). Согласно проспекту 
выпуска вышеуказанных облигаций АО "Астана-Финанс" должно было выплатить данное 
вознаграждение в период с 29 марта по 09 апреля 2010 года; 

• четвертого купона по своим облигациям KZPC2Y15C258 (ASFIb15). Согласно проспекту 
выпуска вышеуказанных облигаций АО "Астана-Финанс" должно было выплатить данное 
вознаграждение в период с 25 марта по 07 апреля 2010 года; 

• шестого купона по своим облигациям KZPC3Y12C253 (ASFIb12). Согласно проспекту 
выпуска вышеуказанных облигаций АО "Астана-Финанс" должно было выплатить данное 
вознаграждение в период с 29 марта по 09 апреля 2010 года. 

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

30 марта АО "Альянс банк" сообщило о задержке выплаты третьего купона по своим 
облигациям KZP04Y10C960 (ASBNb14), KZP02Y07C960 (ASBNb12) и KZP03Y02C969 
(ASBNb13). Согласно проспекту выпуска вышеуказанных облигаций АО "Альянс Банк" должно 
было выплатить данное вознаграждение 25 марта 2010 года. В письме АО "Альянс банк" 
сообщило, что Банк не произвел выплату купонного вознаграждения по облигациям 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. 

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) 

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 90 сделок.  

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 456,5 -84,0 -90,2 
Среднедневной объем, млн KZT 67,1 -84,0 -90,3 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0,0 0 0 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0,0 0 0 
Кол-во участников (членов KASE) 28 -9,7 +12,0 
Кол-во наименований облигаций* 39 -2,5 +25,8 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 24,1 +14,5 +24,1 
по покупке 37,9 +32,9 +37,9 
по продаже 10,3 -3,8 -15,5 

Доля физических лиц, брутто (%) 22,8 -9,6 +20,3 
по покупке 15,3 -13,4 +12,9 
по продаже 30,3 -5,9 +27,6 

Доля нерезидентов, брутто (%) 1,1 +1,1 +1,1 
по покупке 1,3 +1,2 +1,3 
по продаже 0,9 +0,87 +0,86 

*по которым заключались сделки на KASE 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 28 наименований, падением – 10. Доходность к погашению для 
покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 8 облигаций, снизилась – у 23. 
Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 1,15% 



(CTECb1) до 942 825,82% (VITAb4), негативное – от 0,01% (BTAIb4) до 6,50% (APKIb1). 

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

Результаты торгов облигациями на KASE 18 – 31 марта 2010 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. 
APKIb1 10,00 10,00 10,00    10,00 16,50  16,75 1 10,00 10,00 
APKIb2 10,00 10,00 10,00    10,00 16,00  16,73 1 10,00 10,88 
ATFBb6 9,00 10,00 10,00 +0,40  9,00 30,00  1 973,18 5 9,00 10,00 
ATFBe4 5,00 5,00 5,00    5,00 27,00  41,02 2 5,00 5,01 
BTAIb4 7,68 7,69 7,68 -0,01  7,68 208,82  12,80 2 7,68 7,69 
BTAIb9 7,61 7,61 7,61    7,00 50,00  40,72 2 7,61 12,54 
BTASe3 34 537,43 34 537,43 34 537,43    112,66 34 537,43  0,37 1 31 973,35 34 537,43 
CACMb1 22,00 24,00 22,00 -2,00  22,00 40,00  61,51 5 20,00 24,00 
CCBNb10 11,70 11,70 11,70    11,70 25,24  11,66 1 10,00 9,00 
CCBNb13 11,70 11,70 11,70    11,70 25,00  5,94 1 10,00 9,00 
CCBNb3 5,00 6,00 6,00 -1,00  5,00 28,00  35,65 2 5,00 6,00 
CCBNb4 8,00 8,00 8,00    8,00 20,00  541,13 2 7,00 8,00 
CCBNb7 8,40 9,00 9,00 -2,00  8,40 25,08  702,89 3 8,40 9,00 
CCBNb8 11,70 11,70 11,70    11,70 17,50  11,82 1 10,00 9,00 
CCBNb9 11,40 11,40 11,40    11,40 27,83  2,29 1 10,00 9,00 
CSBNb3 11,50 11,50 11,50 -1,00  11,50 16,94  12,45 1 12,49 11,50 
CTECb1 15,00 15,15 15,15    12,50 20,00  637,09 2 15,00 15,15 
DTJLb1 12,00 12,00 12,00 0  10,05 49,00  38,70 2 12,00 12,00 
EUBNb3 12,00 14,00 12,50 +0,50  12,00 32,00  700,88 9 12,00 14,51 
EUBNb4 12,00 12,00 12,00    11,00 13,01  151,67 1 12,00 12,00 
KASTb2 21,00 21,00 21,00    11,00 23,00  3,52 1 21,00 21,00 
KAZIb2 26,00 26,00 26,00    12,00 35,00  3,61 1 26,00 27,00 
KKGBe16 12,57 12,57 12,57    9,88 33,74  17,00 1 12,57 12,57 
KKGBe4 10,10 10,36 10,10 -0,50  10,10 28,52  382,47 2 10,10 10,36 
KONDb1 177,85 182,80 182,80 +14,87  24,32 259,62  8,73 2 177,85 197,32 
KRZHb1 29,98 34,20 30,00 +8,67  21,33 114,96  32,06 6 30,00 34,20 
KZIKb20 7,00 7,00 7,00 0  7,00 10,00  9,12 1 7,00 7,00 
KZIKb4 13,00 13,00 13,00    11,01 26,00  7,64 1 13,00 13,00 
KZIKb6 11,00 11,00 11,00    11,00 24,00  17,48 1 11,00 11,00 
MREKb3 9,00 10,00 10,00    8,00 22,98  42,49 3 9,00 10,00 
NFBNb1 34,00 34,00 34,00 0  13,47 36,00  31,20 3 34,00 34,00 
NRBNb2 16,00 18,00 16,50    15,00 27,60  1 095,06 8 16,00 18,00 
ORDKb2 16,00 16,00 16,00 0  14,00 16,00  22,74 2 16,25 14,55 
TMLZb1 48,00 48,00 48,00 0  48,00 49,99  2,47 2 48,00 49,00 
TSBNb4 11,00 11,00 11,00 -3,00  11,00 35,00  89,20 9 11,00 12,00 
TSBNb5 14,93 14,93 14,93    14,93 50,00  4,49 2 14,90 14,93 
VITAb4 62 516,61 995 758,3 995 758,3 +942 826  50,00 995 758,33  5,68 3 62 516,61 995 758,33 
VITAb5 22,82 89,00 87,00 -1,98  22,82 115,27  78,61 19 22,82 87,00 
ZERDb1 56,00 58,00 58,00 0  10,00 106,00  22,52 6 56,00 58,00 
39         6 891,3 118   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентных пунктах (1 пп = 100 базисных пунктов) относительно последней 
сделки предыдущего 30-дневного периода (17 февраля – 17 марта 2010 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не 
рассчитывается. 

РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Сектор первичного рынка 

30 марта в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по 
размещению государственных долгосрочных сберегательных казначейских 
обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕУЖКАМ-144 первого 
выпуска (KZKAKY120012, MUJ144_0001, 1 000 тенге, 30.03.10 – 30.03.22, годовой купон, 
30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 5 000,0 млн. тенге. 
Предметом торга являлась ставка фиксированного купона. В торгах приняли участие 8 
первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории “К”. Через этих 
субъектов рынка инвесторы подали 20 заявок, из которых к истечению времени подтверждения 
заявок остались активными 19 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) 
составил 66 235,0 млн. тенге и превысил предложенный объем размещения в 13,2 раза. 
Ставка фиксированного купона в активных заявках варьировала от 0,01 до 6,00% годовых, 
составив в средневзвешенном выражении 0,0132% годовых. По итогам торга эмитент 
удовлетворил заявки на покупку 5 000 000 облигаций на сумму 5 000 000 000,0 тенге 
(100,0% от планируемого объема размещения) под 0,01% годовых. 



Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период суммарный объем 103 заключенных на KASE сделок составил 23 584,1 
млн. тенге ($160,4 млн.). В предыдущем периоде (11 – 17 марта 2010 года) данный показатель 
равнялся 40 185,3 млн. тенге ($273,1 млн.) при 38 сделках. Доля биржевого оборота в общем 
объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в 
анализируемом периоде составила 76,2% (в предыдущем периоде – 100,0%). 

Параметры биржевых сделок купли-продажи казахстанских ГЦБ 18 – 31 марта 2010 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, МЕККАМ 1,6% (24,2%) оборота сектора купли-продажи
15 - 28 0,40 0,40 0,40 0,40 554,90 1,00 
43 - 56 1,35 1,35 1,35 1,35 998,15 2,00 
64 - 91 1,35 1,35 1,35 1,35 2 019,20 2,00 
182 - 364 2,30 2,30 2,30 2,30 (2,27) 58,89 1,00 
Итого      3 631,1 (627,3) 6 (9)
Купонные (KZT): МЕОКАМ, МЕУКАМ, МЕУЖКАМ, МАОКАМ 98,4% (75,8%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 2,00 3,67 3,29 3,51 (3,10) 1 644,36 5 
731 - 1095  3,50 4,27 3,70 3,69 8 614,11 40 
1096 - 1460 3,60 4,80 4,50 4,16 (4,80) 1 429,06 19 
1461 - 1825 7,47 7,47 7,47 7,47 (5,31) 112,06 2 
более 2191 5,20 7,64 5,70 5,94 (5,27) 8 149,08 32 
731 - 1095 6,79 6,79 6,79 6,79 (7,30) 4,26 2 
Итого      19 952,9 (39 558,0) 100 (96)
ВСЕГО      23 584,1 (40 1485,3) 103 (38)

ЧЛЕНЫ KASE 
С 31 марта решением Биржевого совета KASE АО "VOSTOK CAPITAL" (Алматы) исключено 
из членов фондового рынка KASE. Это означает, что АО "VOSTOK CAPITAL" более не 
является членом KASE и не имеет права торговать на KASE какими-либо инструментами. 

С 31 марта решением Биржевого совета KASE АО "HOMEBROKER" (Алматы) исключено из 
членов валютного рынка KASE. Это означает, что АО "HOMEBROKER" не имеет права 
торговать иностранными валютами на KASE и является только членом фондового рынка KASE. 

С 31 марта решением Биржевого совета KASE АО "БТА Банк" (Алматы) исключено из 
клиринговых членов срочного рынка KASE. Это означает, что АО "БТА Банк" не имеет 
права участвовать в биржевых торгах производными финансовыми инструментами. 

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 таких инвестиционных решений. 


