
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
22 – 28 апреля 2010 года 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Доллар США = 146,54 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 146,78 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Скорость укрепления тенге к доллару за период по биржевому курсу составила 3,7% годовых. 

Индикаторы биржевого денежного рынка 
на 28 апреля и изменение за период 

Индикатор Ставка Тренд
TONIA 0,23 +0,1
Авторепо ГЦБ 2 дн. 0,25 +0,1
Авторепо ГЦБ 7 дн. 0,46 -3,2
Авторепо ГЦБ 28 дн. 2,41 -2,1
KazPrime-3M 1,76 0,0

Индикаторы биржевого рынка ценных 
бумаг на 28 апреля и изменение за период 

Индекс Значение Тренд, %
KASE 1 801,93 -2,3
KASE_BP 368,13 -0,2
KASE_BC 312,75 +0,2
KASE_BY 14,03 -0,5

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ РЫНКА 
21 апреля на заседании Правления Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции 
принято решение о включении АО "Казпочта" в Государственный реестр субъектов 
рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, по виду услуг "Кассовые 
операции на селе". 

21 апреля стало известно, что АО "КазТрансГаз" и южнокорейская компания "Kolon 
Group" подписали Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в области перевода 
автомобильного транспорта на компримированный природный газ. Проект 
предусматривает перевод части автомобилей, в первую очередь, городских автобусов и 
коммунального транспорта, на природный газ, который является углеводородным сырьем с 
наименьшим коэффициентом вредных выбросов. Порядок, сроки и другие условия 
Меморандума будут определяться на основании отдельных соглашений. 

21 апреля на заседании Правления Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции 
были приняты решения о возбуждении административных дел по фактам нарушения 
антимонопольного законодательства в отношении 7 субъектов рынка. Серьезные 
нарушения выявлены в деятельности АО "КазТрансГазАймак", доход которого в результате 
осуществления монополистической деятельности составил более 11 млрд. тенге, ТОО "АЭС 
Усть-Каменогорская ГЭС" (2,4 млрд. тенге) и АО "Локомотив" (149,2 млрд. тенге). 

21 апреля группа крупнейших операторов национального фондового рынка объявила о 
создании Kazakhstan Association of Securities Dealers (KASD) – Казахстанской ассоциации 
профессиональных участников рынка ценных бумаг. Основной целью создания 
Ассоциации является внедрение в практику казахстанского фондового рынка высоких 
этических стандартов профессионального поведения, основанного на взаимном признании и 
доверии, а также на осознанном соблюдении норм законодательства, правил биржевой 
торговли и расчетов, обычаев добропорядочного делового оборота. В связи с этим в члены 
KASD будут приниматься только те организации, которые имеют продолжительную позитивную 
репутацию, признаваемую на рынке ценных бумаг. 

22 апреля Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций сообщило, что в соответствии с приказом 
Председателя АФН: 

• от 12 апреля 2010 года # 80 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная 
Компания" выдана лицензия от 12 апреля 2010 года # 5.1.69 на проведение банковской 
заемной операции в национальной валюте: предоставление кредитов в денежной форме 
на условиях платности, срочности и возвратности; 



 

• от 19 апреля 2010 года # 89 прекращено действие лицензии АО "GLOTUR INVEST" от 
25 декабря 2006 года # 0401201306 на занятие брокерской и дилерской деятельностью на 
рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального 
держателя, в связи с добровольным возвратом. 

22 апреля Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев провел встречу с премьер-
министром Южной Кореи Ч.У. Чханом, в ходе чего обсуждались вопросы многопланового 
экономического взаимодействия, в частности, реализации новых инвестиционных 
проектов.  

22 апреля стало известно, что к концу 2010 года начнется реконструкция участка "Бейнеу-
Актау" автодороги "Атырау-Актау" со стороны Бейнеу протяженностью 40 км. Проект будет 
реализовываться при софинансировании из республиканского бюджета и Азиатского банка 
развития. Общий объем инвестиций по проекту составил 74 млрд. тенге. Сроки строительства 
2010-2013 годы. 

22 апреля стало известно, что АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"" 
подписало Меморандум о взаимопонимании в отношении сотрудничества в атомной 
отрасли с компаниями KoreaResourcesCorporation (KORES) и KoreaElectricPowerCorporation 
(KEPCO). Цель данного Меморандума – продвижение взаимовыгодного сотрудничества между 
Сторонами в области мирного использования атомной энергии с целью развития атомной 
энергетики и атомной промышленности Республики Казахстан и Республики Корея. Также АО 
"НАК "Казатомпром" и KORES подписали Меморандум о взаимопонимании по 
сотрудничеству для совместных исследований, разведке и добыче полезных 
ископаемых. Основной целью данного Меморандума является сотрудничество путем 
проведения совместных разведочных, добычных и производственных работ по горнорудным 
проектам в Казахстане. 

22 апреля служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s присвоила долгосрочный 
кредитный рейтинг на уровне "В-" казахстанской нефтяной компании Zhaikmunai LP 
(Zhaikmunai). Рейтинг помещен в список CreditWatch с позитивным прогнозом. Кредитный 
аналитик Standard & Poor’s Лукас Севенин отмечает, что к редитный рейтинг Zhaikmunai 
отражает нашу оценку профиля бизнес-риска как “уязвимого” и профиля финансового риска как 
характеризующегося “высоким уровнем финансового рычага”. Также он пояснил, что 
помещение рейтинга в список CreditWatch с позитивным прогнозом отражает возможность 
повышения рейтинга Zhaikmunai на одну ступень и присвоения "Стабильного" прогноза. 

23 апреля стало известно, что ТОО "Группа компаний "RESMI" (Алматы) реорганизовано в 
АО "Группа компаний "RESMI". 

24 апреля Атырауской природоохранной прокуратурой проведена проверка в части 
соблюдения природопользователями установленных экологических нормативов и 
своевременности оплаты платежей за загрязнение окружающей среды в период четвертого 
квартала 2008 года. Проверкой было установлено, что в четвертом квартале 2008 года ТОО 
"Атырауский нефтеперерабатывающий завод" произведены сверхнормативные загрязнение 
окружающей среды и не произведена оплата платежей за эмиссии окружающей среды, 
согласно Кодекса Республики Казахстан "О налогах и обязательных платежах в бюджет". В 
результате принятых мер прокурорского надзора, ТОО "АНПЗ" по решению суда возмещен 
ущерб, в доход государства 09 апреля 2010 года поступило 172 954 072 тенге. 

26 апреля стало известно, что Международное Правление ИПДО (Инициатива по развитию 
прозрачности в добывающих отраслях промышленности) приняло решение продлить на 6 
месяцев срок прохождения валидации для Республики Казахстан. Первоначальной датой 
прохождения валидации для Республики Казахстан, как и для ряда других стран, было 09 
марта 2010 года. Указано, что Казахстан принял решение обратиться с просьбой о продлении 
сроков с учетом времени, необходимого на завершение некоторой работы, требуемой для 
процесса валидации. В настоящий момент сторонами ведется работа по завершению 
окончательного варианта отчета по валидации. 

26 апреля Премьер-министр Республики Казахстан Карим Масимов на селекторном 
совещании в правительстве заявил, что Казахстан выделит Кыргызстану 3,0 тыс. тонн 
дизельного топлива в качестве гуманитарной помощи для проведения весенних 
полевых работ. Как сообщалось, временное правительство Кыргызстана обратилось к 
властям Казахстана с просьбой оказать им гуманитарную помощь. Также Россия перечислила 
Кыргызстану грант в размере $20 млн.  



26 апреля министр внутренних дел Республики Казахстан Серик Баймаганбетов в ходе 
правительственного часа в ведомстве заявил, что технический осмотр автомобилей 
будет передан в конкурентную среду с 2011 года. Ранее вице-министр транспорта и 
коммуникаций Дулат Кутербеков также сообщал, что с 2011 года процедуру технического 
осмотра транспорта будет осуществлять министерство транспорта и коммуникаций Республики 
Казахстан. 

26 апреля министр юстиции Республики Казахстан Рашид Тусупбеков в ходе 
селекторного совещания в правительстве сообщил, что с 2011 года в Казахстане Центры 
обслуживания населения будут работать по принципу "одного заявления", с мая 2010 
года справки об отсутствии и правах на недвижимое имущество будут предоставляться только 
в электронном формате. Он сообщил, что его ведомство сейчас работает над внедрением в 
деятельность ЦОН указанного принципа. При этом государственные услуги в этом случае 
будет оказываться лишь на основании оригиналов документа, удостоверяющего личность, и 
квитанции об оплате госпошлины. 

26 апреля вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Арман Евниев 
заявил, что Россия и Казахстан разработали план действии по снятию барьеров для экспорта 
мяса. Он отметил, что экспорт всех видов казахстанского мяса в 2008 году составил 900 тонн, 
2009 год – 54 тонны, в 2010 году задача поставлена – 5 тыс. тонн. К 2014 году планируется 
выйти на 64 тыс. тонн только по российскому направлению. Также он сообщил, что с июля 
2010 года производители молока должны указывать на упаковке, является ли оно 
натуральным или восстановленным. Он также отметил, что в рамках работы Таможенного 
союза российские и белорусские производители также должны будут указывать состав молока. 

26 апреля KASE сообщило, что "Положение о Комитете Биржевого совета по 
финансовой отчетности и аудиту эмитентов" согласовано с Агентством Республики 
Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города 
Алматы (АРД РФЦА) 08 апреля 2010 года, с Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) 21 апреля 
2010 года и введен в действие с 26 апреля 2010 года. Положение разработано в 
соответствии с постановлением Правления АФН "О требованиях к организационной структуре 
организатора торгов и к составу листинговой комиссии фондовой биржи, и об утверждении 
Правил осуществления деятельности структурного подразделения организатора торгов, 
осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе 
организатора торгов" от 28 ноября 2008 года # 195 и определяет структуру, функции, права, 
ответственность и порядок осуществления деятельности Комитета Биржевого совета по 
финансовой отчетности и аудиту эмитентов. 

26 апреля Fitch Ratings присвоило планируемым облигациям АО "Национальная 
атомная компания "Казатомпром" (Казатомпром) ожидаемый приоритетный 
необеспеченный рейтинг "BBB-". Облигации будут представлять собой необеспеченные и 
несубординированные обязательства Казатомпрома и будут считаться равными по 
очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и 
несубординированным обязательствам компании. Казатомпром имеет следующие рейтинги: 
долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной валюте "BBB-" и 
краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "F3". Прогноз по долгосрочному РДЭ – 
"Стабильный". 

26 апреля представители АО "БТА Банк", АО "Альянс Банк", АО "Темiрбанк", а также АО 
"Ипотечная организация "БТА Ипотека" объявили о принятии унифицированных 
стандартов работы на рынке ипотечного кредитования. Как указали представители банков, 
необходимость в выработке таких стандартов обусловлена рядом факторов, главными из 
которых являются низкая платежеспособность заемщиков и продолжающееся ухудшение 
качества кредитных портфелей казахстанских банков. Казахстанские банки с государственным 
участием выработали три пакета системных решений, рассчитанных на широкий круг 
заемщиков. Первый пакет рассчитан на заемщиков из социально уязвимых слоев населения, 
обладающих единственным жильем, приобретенным в ипотеку. Данной категории заемщиков 
будет предложен механизм реструктуризации ипотечного займа, включающий временное 
снижение размера ежемесячного платежа до 10% от текущего, а также двухлетний льготный 
период. Второй пакет включает механизм аренды жилья, приобретенного в ипотеку. Данный 
пакет будет предложен категории заемщиков, которые не имеют объективной возможности 
ежемесячно выплачивать более 50% от текущего размера выплат. Третий пакет 
предусматривает возможность снижения ставки вознаграждения и увеличения срока 
кредитования на 3 года. 



26 апреля Moody's Investors Service сообщило, что в этом году, скорее всего, сохранит 
"негативный" прогноз для банковской системы Казахстана из-за продолжающегося 
негативного давления на финансовые основы и сложных экономических условий. 
Moody's отмечает, что изменение прогноза по любой из этих банковских систем на 
"стабильный" с "негативного" будет зависеть от устойчивого улучшения ключевых факторов 
кредитования, в том числе макроэкономической среды в стране, качества активов, доходов и 
условий финансирования. 

27 апреля АО "КазАгроФинанс" сообщило, что в 2010 году планирует инвестировать в 
агропромышленный комплекс Казахстана порядка 54,9 млрд. тенге, в том числе 
средства из Национального фонда в размере 35 млрд. тенге. Средства будут направлены 
на финансирование закупа сельскохозяйственной и спецтехники, перерабатывающего 
оборудования, а также на реализацию инвестиционных проектов в АПК Казахстана. Одобрен 
21 проект на общую сумму 22,6 млрд. тенге. На стадии рассмотрения в данный момент 
находятся 24 проекта на сумму 30,7 млрд. тенге. Как указано, с марта 2010 года в АО 
"КазАгроФинанс" действуют новые, значительно упрощенные правила рассмотрения заявок на 
финансирование инвестиционных проектов на селе. Для удобства потенциальных заемщиков 
компания внедрила процедуру предварительного рассмотрения заявок непосредственно в 
регионах с одновременным сокращением перечня необходимых документов. 

27 апреля стало известно, что постановлением Правительства Республики Казахстан от 
23 апреля 2010 года # 345 внесены изменения и дополнения в постановление 
Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года # 1301 "Об утверждении 
Правил осуществления государственных закупок". В правила осуществления госзакупок 
внесены нормы, регулирующие особый порядок осуществления государственных закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения правопорядка и национальной безопасности, 
соблюдения режима секретности, а также гарантии национальной безопасности Республики 
Казахстан. Постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования. 

26 апреля 2010 года в Сенате Парламента Республики Казахстан состоялся круглый стол 
на тему "Участие Банка развития Казахстана в развитии несырьевого сектора экономики 
Казахстана" с участием вице-спикера Мухамбета Копеева и под председательством 
руководителя Комитета палаты по финансам и бюджету Кайрата Ищанова. На встрече были 
обсуждены вопросы финансовой поддержки проектов, нацеленных на развитие 
несырьевого сектора экономики. 

27 апреля в Yкiмет yйi в ходе встречи Премьер-Министра Республики Казахстан Карима 
Масимов с мэром г. Анкара Мелихом Гокчеком были обсуждены состояние и 
перспективы казахстанско-турецкого торгово-экономического сотрудничества в рамках 
реализуемого Договора о стратегическом партнерстве. Также состоялся обмен мнениями о 
дальнейшем развитии взаимодействия городов Астана и Анкара, в соответствии с 
соглашением об установлении дружественных связей между столицами двух стран. 

27 апреля рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинг 
эмитента АО "Национальная компания "Казахстан темiр жолы" (КТЖ) на уровне Baa3 и 
рейтинг старших необеспеченных еврооблигаций в размере $ 800 млн., выпущенных 
специальной финансовой компанией Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V. и гарантируемых КТЖ 
и ее дочерними компаниями – на уровне Baa3. Одновременно Moody's подтвердило 
корпоративный рейтинг (CFR) АО "Казтемиртранс" (КТТ) на уровне Ba1. KTT является одним из 
ключевых дочерних предприятий КТЖ и управляется ими как неотъемлемой частью группы 
КТЖ. Прогноз по рейтингам "стабильный". Moody's положительно отмечает недавно принятые 
решения о государственном финансирования для покрытия части инвестиционной программы 
группы КТЖ и подтверждает приверженность государственного АО "Фонд национального 
благосостояния "Самрук-Казына", единственного акционера группы, оказывать поддержку 
группе в случае необходимости для своевременного погашения ее долга в $450 млн. В 
результате, опасения агентства, которые обусловили обзор, были смягчены. Moody's ожидает, 
что дальнейшее существенное негативное давление на группу КТЖ будет теперь 
сдерживаться, что нашло отражение в "стабильном" прогнозе по рейтингам. 

28 апреля АО "Страховая компания "Евразия" сообщило, что осуществило 
перестраховочную выплату по факту повреждения электростанций, принадлежащих 
государственной корпорации Comision Federal de Electricidad (Федеральная комиссия по 
электроэнергетике), контролируемой Правительством Мексики. Имущественный интерес 
Comision Federal de Electricidad перестрахован в АО "СК "Евразия". В рамках своей доли 
ответственности АО "Страховая компания "Евразия" осуществило выплату 
электроэнергетической корпорации в размере более 217,742 тыс. долл. США. Оплаченный 
уставный капитал АО "Страховая компания "Евразия" составляет 26,6 млрд. тенге или 40% от 
совокупного капитала всех страховых компаний Республики Казахстан. 



28 апреля АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Kазына" (Астана) 
уведомило KASE о заключении договора на оказание услуг по ведению системы 
реестров держателей своих ценных бумаг с 12 апреля 2010 года с АО "Регистраторская 
система ценных бумаг" (Алматы). 

28 апреля Председатель Правления АО "Казкоммерцбанк" Нина Жусупова сообщила, что 
объем свободной ликвидности банка составил $3 млрд. Кроме того, было указано, что 
чистая прибыль банка по итогам 2009 года составила 19 млрд. тенге, чистая процентная маржа 
– 7,8%, чистый процентный доход – 58,9 млрд. тенге. При этом активы банка снизились по 
сравнению с началом года на 1%, остатки на счетах клиентов увеличились на 30,3%, 
розничные депозиты выросли на 24,2%, коэффициент адекватности капитала первого уровня 
вырос до 15,9%, коэффициент адекватности собственного капитала банка вырос до 20,1%, 
ставка резервирования по ссудам клиентам составила 19,0%. 

28 апреля пресс-служба министерства юстиции Республики Казахстан сообщила, что Вице-
министр юстиции Дулат Куставлетов провел 216-е заседание межведомственной 
комиссии при Правительстве Республики Казахстан по вопросам законопроектной 
деятельности с участием представителей центральных госорганов. Комиссия одобрила 
разработку законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской 
деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков". При этом 
разработчику, Агентству Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций, рекомендовано доработать концепцию с учетом озвученных 
замечаний и предложений. Также, Комиссия одобрила разработку законопроекта "О 
внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам организации исламского финансирования". 

28 апреля ИА "Новости-Казахстан" со ссылкой на официального представителя 
финансовой полиции Мурата Жуманбая сообщили, что Агентство Республики Казахстан 
по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) 
проводит проверку деятельности АО "Банк ЦентрКредит" по обращению его 
сотрудников. По словам М. Жуманбая, в Агентство поступило коллективное обращение 
сотрудников АО "Банк ЦентрКредит" о якобы имеющих место нарушениях. 

28 апреля АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) сообщило о снижении минимальных 
процентных ставок по кредитованию физических и юридических лиц. Руководство Банка 
ЦентрКредит также отмечает сильное влияние банковского кредитования на отечественную 
экономику. Поэтому с появлением благоприятных признаков оживления и растущей деловой 
активности на рынке, банк принял решение сделать кредиты более доступными для населения. 
Ипотечные кредиты от 13% (эффективная ставка – от 13,9%), залоговые потребительские 
кредиты от 15% (эффективная ставка – от 16,6%), беззалоговые кредиты от 21% (эффективная 
ставка – от 23,6%), и другим кредитным продуктам Банка ЦентрКредит. 

РЫНОК АКЦИЙ 

Новости рынка акций 

С 28 апреля простые акции KZ1C45320013 (KZIK) АО "Ипотечная организация 
"Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы) переведены из второй в третью 
категорию официального списка KASE. 

С 28 апреля привилегированные акции KZ1P11750117 (KZTCp) АО "KazTransCom" 
(Алматы) 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 343 сделки.  

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 2 803,8 +1,1 раза +4,4 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 411,0 +1,1 раза +4,4 раза 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0,3 +0,3 пп +0,29 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0,6 +0,6 пп +0,6 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 35 0 0 
Кол-во наименований акций* 16 -15,8% -11,1% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 33,5 +8,8 пп +26,3 пп 
По покупке 66,9 +18,0 пп +52,7 пп 
По продаже 0 -0,4 пп 0 

Доля физических лиц, брутто (%) 23,8 -29,5 пп -12,4 пп 
По покупке 15,7 -41,6 пп -14,9 пп 
По продаже 31,9 -17,3 пп -9,9 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 5,8 +2,5 пп -18,7 пп 
По покупке 8,8 +5,4 пп -17,2 пп 
По продаже 2,7 -0,5 пп -20,3 пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 3 наименования 
долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение – 10. Позитивное изменение 
средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 0,11% (TSBN) до 59,82% (TEBNp), 
негативное – от 1,16% (KZTKp) до 31,88% (CHFM). 

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

Результаты торгов акциями на KASE 22 – 28 апреля 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 800,00 935,00 800,00 -5,88   800,00 4 900,00   28,52 19 935,00 800,00 
CCBN 650,00 715,00 690,00 -2,82   246,00 955,00   761,56 58 715,00 650,00 
CHFM 1 000,00 1 010,00 1 010,00     880,00 1 950,00   0,77 6 1 010,00 1 000,00 
GB_ENRC 2 650,00 2 755,00 2 750,00 0   1 200,00 2 800,00   22,61 10 2 755,00 2 650,00 
GB_KZMS 3 150,00 3 350,00 3 150,00 -7,35   1 160,00 3 652,00   67,68 15 3 350,00 3 149,00 
HSBK 330,00 370,00 341,00 -3,40   105,00 400,00   269,24 57 370,00 330,00 
KKGB 590,00 654,50 595,00 -4,80   260,00 740,00   108,86 19 654,50 590,00 
KKGBp 259,99 260,00 260,00     94,00 341,00   36,56 5 260,00 259,99 
KZTK 16 210,00 16 900,00 16 210,00 -1,76   13 000,00 23 000,00   253,48 25 16 900,00 16 210,00 
KZTKp 7 650,00 7 710,00 7 650,00 -0,66   5 000,00 9 900,00   122,35 12 7 710,00 7 650,00 
RDGZ 22 000,00 22 500,00 22 500,00 +2,27   15 001,00 24 300,00   376,04 13 22 500,00 22 000,00 
RDGZp 18 800,01 19 999,99 19 300,00 +0,26   17 999,00 21 988,89   2 311,56 88 19 999,99 18 800,00 
SATC 71,00 72,00 71,00 0   70,80 78,10   9 377,61 4 72,00 71,00 
TEBNp 500,00 500,00 500,00 +66,11   300,00 500,00   0,39 1 500,00 500,00 
TSBN 941,00 941,00 941,00 +0,11   660,00 1 155,55   160,51 1 941,00 941,00 
ZERD 0,99 1,13 0,99 -20,80   0,99 7,20   32,57 9 1,15 0,88 
16         13 930,3 342   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентах относительно последней сделки предыдущего 30-дневного 
периода (17 марта– 17 апреля 2010 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается. 

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

Новости рынка корпоративных облигаций 

22 апреля АО "Альянс Банк" (Алматы) сообщило о задержке выплаты ALB Finance B.V. 
(Роттердам) восьмого купона по своим международным облигациям XS0251702618 
(ASBNe3). Согласно циркуляру выпуска указанных облигаций ALB Finance B.V. должно было 
осуществить выплату данного вознаграждения 19 апреля 2010 года. В письме АО "Альянс 
Банк" сообщает, что не произвел выплату 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. 

С 23 апреля KASE приостановила торги следующими облигациями АО "Альянс Банк" 
(Алматы): KZ2CKY07B394 (ASBNb3), KZPC4Y07B576 (ASBNb7), KZPC5Y05B577 (ASBNb8), 
KZPC7Y07B579 (ASBNb10), KZP02Y07C960 (ASBNb12), KZP03Y02C969 (ASBNb13), 
KZP04Y10C960 (ASBNb14), и международными облигациями ALB Finance B.V. 
(Роттердам): 



XS0234283264 (ASBNe2) и XS0251702618 (ASBNe3). 23 апреля KASE исключила из 
представительского списка индексов KASE_BY, KASE_BP и KASE_BC указанные облигации АО 
"Альянс Банк" (Алматы) в связи с приостановлением по ним торгов. 

С 28 апреля облигации KZP02Y05C287 (KAFIb2) АО "КазАгроФинанс" (Астана) исключены 
из официального списка KASE по инициативе их эмитента. 

С 28 апреля международные облигации XS0240118017 (US_MER_e1) Merrill Lynch & Co., 
Inc (Нью-Йорк) исключены из официального списка KASE. 

28 апреля АО "ЭКОТОН+" (Астана) сообщило о задержке выплаты седьмого купона по 
своим облигациям KZ2C0405C218 (EKTNb1). Согласно проспекту выпуска указанных 
облигаций АО "ЭКОТОН+" должно выплатить данное вознаграждение в период с 16 по 29 
апреля 2010 года. В письме АО "ЭКОТОН+" сообщило, что не располагает достаточными 
денежными средствами для погашения обязательств по выплате купонного вознаграждения по 
облигациям за седьмой купонный период. 

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 98 сделок.  

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 4 553,7 +3,3 раза -2,4 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 667,4 +3,3 раза -3,4 раза 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 1,0 +1,0 пп +1,0 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 +0,0 пп +0,0 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 34 +25,9% +36,0% 
Кол-во наименований облигаций* 35 +1,0 пп +3,0 пп 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 24,0 +17,6 пп +24,0 пп 
по покупке 39,3 +34,2 пп +39,3 пп 
по продаже 8,7 +1,0 пп -17,1 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 22,7 -19,9 пп +20,1 пп 
по покупке 4,6 -43,7 пп +2,2 пп 
по продаже 40,8 +3,9 пп +38,1 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 0 0 0 
по покупке 0 -12,0 пп 0 
по продаже 0 0 -0,01 пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 14 наименований, падением – 14. Доходность к погашению для 
покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 14 облигаций, снизилась – у 18. 
Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,10% 
(KKGBb8) до 9 889,88% (ASAVb2), негативное – от 0,06% (CCBNb7) до 6,80% (KATRb2). 

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

Результаты торгов облигациями на KASE 22 – 28 апреля 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.
AGKKb1 9,50 9,50 9,50    7,70 16,00  14,35 1 0,00 9,50 
APKIb1 16,00 16,00 16,00    10,00 16,50  4 092,81 1 0,00 16,00 
ATFBb5 8,00 8,00 8,00    8,00 28,00  17,55 1 0,00 8,00 
ATFBb6 8,00 9,00 8,00    8,00 29,00  2 015,65 6 0,00 9,00 
ATFBb7 9,01 9,01 9,01 +1,60  7,40 9,24  1 048,15 1 0,00 9,01 
ATFBe4 4,00 5,00 4,00 -1,00  4,00 22,00  59,56 3 0,00 5,00 
CCBNb16 4,00 5,50 5,50    4,00 19,03  17,00 3 0,00 5,50 
CCBNb3 5,50 5,50 5,50 0  4,50 28,00  4,31 6 0,00 5,50 
CCBNb4 9,00 9,00 9,00    8,00 20,00  13,71 1 0,00 9,00 
CCBNb7 9,25 9,50 9,50    8,40 25,08  942,11 2 0,00 9,50 
CSBNb2 10,68 10,68 10,68    10,68 18,98  12,76 1 0,00 10,64 
EUBNb3 11,25 11,25 11,25 +0,25  11,00 32,00  86,30 1 0,00 11,25 
HSBKb4 4,50 4,50 4,50    4,50 19,50  14,59 1 0,00 4,50 
HSBKb9 9,25 9,25 9,25    9,00 20,50  151,87 2 0,00 9,25 
Продолжение таблицы на стр. 8 



Продолжение таблицы 

Результаты торгов облигациями на KASE 22 – 28 апреля 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.
KASSb1 11,00 11,00 11,00    11,00 18,25  14,07 1 0,00 11,00 
KATRb2 9,20 9,20 9,20    9,20 19,00  12,39 1 0,00 9,20 
KAZIb3 8,00 8,00 8,00    8,00 8,00  22,00 1 0,00 11,00 
KDTSb1 18,00 18,00 18,00 -3,71  18,00 103,55  68,53 1 0,00 18,41 
KIBNb3 11,00 11,00 11,00 0  11,00 14,00  13,88 1 0,00 11,00 
KKGBb8 11,75 11,75 11,75    11,65 12,00  58,12 1 0,00 11,75 
KRZHb1 32,08 55,72 51,34 +8,46  21,33 108,05  5,33 4 0,00 55,72 
KZIKb20 7,00 7,10 7,10    7,00 10,00  7 985,49 9 0,00 7,10 
KZIKb4 13,00 13,00 13,00 0  11,01 26,00  30,01 2 0,00 13,00 
KZTCb1 13,50 13,50 13,50 -2,00  13,50 35,00  13,41 1 0,00 13,50 
NFBNb1 34,00 34,00 34,00    13,47 36,00  2,29 2 0,00 34,00 
NRBNb2 16,00 16,00 16,00 -2,00  15,00 27,60  10,36 1 0,00 16,00 
ORDKb2 16,00 16,00 16,00 0  14,00 16,00  69,85 9 0,00 17,42 
PRKRb2 8,50 9,25 8,50    8,50 13,00  518,21 3 0,00 9,25 
RGBRb4 14,00 14,00 14,00 -2,00  8,00 35,00  13,16 1 0,00 14,00 
SATCb1 8,20 8,20 8,20    4,05 10,00  47,78 1 0,00 9,00 
TSBNb4 11,00 11,00 11,00    11,00 35,00  0,68 1 0,00 11,00 
TXBNb2 4,60 4,60 4,60    4,00 21,00  284,48 2 0,00 4,80 
TXBNb3 8,00 9,00 8,00    8,00 19,00  33,94 3 0,00 9,00 
VITAb5 83,00 83,51 83,51 +0,51  22,82 115,27  8,21 2 0,00 83,51 
ZERDb1 59,00 60,00 60,00 0  10,00 106,00  186,78 2 0,00 63,00 
35         17 889,7 79   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентных пунктах (1 пп = 100 базисных пунктов) относительно последней 
сделки предыдущего 30-дневного периода (17 марта – 17 апреля 2010 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не 
рассчитывается. 
 
 
 

РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Сектор первичного рынка 

28 апреля в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по 
размещению государственных краткосрочных казначейских обязательств Министерства 
финансов Республики Казахстан МЕККАМ-12 выпуска сто шестого (KZK1KY011065, 
MKM012_0106; 100 тенге, 14.04.10 – 14.04.11, годовой купон, 30/360), на котором Министерство 
финансов планировало привлечь 7,0 млрд. тенге. Предметом торга являлась цена облигаций. 
В торгах приняли участие 8 первичных дилера, в качестве которых выступали члены KASE 
категории “К”. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 21 заявку, из которых к 
истечению времени подтверждения заявок остались активными 21 ордер. Общий объем 
активных заявок (объем спроса) составил 44 234,8 млн. тенге и превысил предложенный 
объем размещения в 6,3 раза. Цена облигаций в активных заявках варьировала от 1,5200 до 
3,5000% стоимости, составив в средневзвешенном выражении 2,5970% стоимости облигации. 
По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 70 000 000 облигаций на сумму 
6 877 821 199,99 тенге (100,0% от планируемого объема размещения) под 1,85% годовых. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период суммарный объем 52 заключенных на KASE сделки составил 14 376,9 
млн тенге ($98,1 млн). В предыдущем периоде (15 – 21 апреля 2010 года) данный показатель 
равнялся 17 489,4 млн тенге ($119,3 млн) при 55 сделках. Доля биржевого оборота в общем 
объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в 
анализируемом периоде составила 29,3% (в предыдущем периоде – 74,5%). 



Параметры биржевых сделок купли-продажи казахстанских ГЦБ 22 – 28 апреля 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 23,3% (0,4%) оборота сектора купли-продажи
15 - 28 1,00 1,00 1,00 1,00 94,96 1,00 
29 - 36 1,20 1,20 1,20 1,20 49,94 1,00 
92 - 181 1,50 1,50 1,50 1,50 3 048,05 3,00 
182 - 364 1,70 2,22 1,70 2,17 157,37 5,00 
Итого      3 350,3 (72,9) 10 (1)
Купонные (KZT): МЕОКАМ, МЕУКАМ, МЕУЖКАМ 76,7% (99,6%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 1,60 2,56 2,30 1,94 (1,83) 510,27 3 
731 - 1095  2,70 3,40 3,27 3,16 (2,88) 2 468,66 9 
1096 - 1460 3,76 3,76 3,76 3,76 (5,54) 213,37 1 
1461 - 1825 4,40 5,51 4,40 4,57 (5,54) 3 242,28 7 
более 2191 4,40 7,54 5,45 5,63 (5,58) 4 592,02 22 
Итого      11 026,6 (17 416,6) 42 (54)
ВСЕГО      14 376,9 (17 489,4) 52 (55)

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. 


