
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
10 – 16 июня 2010 года 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Доллар США = 147,28 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 147,10 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге к доллару за период по биржевому курсу составила 7,5% годовых. 

Индикаторы биржевого денежного рынка 
на 16 июня и изменение за период 

Индикатор Ставка Тренд
TONIA 0,25 +0,1
Авторепо ГЦБ 2 дн. 0,28 +0,1
Авторепо ГЦБ 7 дн. 0,38 -2,8
Авторепо ГЦБ 28 дн. – –
KazPrime-3M 2,00 0

Индикаторы биржевого рынка ценных 
бумаг на 16 июня и изменение за период 

Индекс Значение Тренд, %
KASE 1 460,58 +0,4
KASE_BP 360,44 +0,1
KASE_BC 300,68 -0,1
KASE_BY 14,21 -0,1

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ РЫНКА 
10 июня в своем официальном блоге на официальной блог-платформе руководителей 
государственных органов Казахстана министр связи и информации Республики 
Казахстан Аскар Жумагалиев сообщил, что во втором полугодии 2010 года АО 
"Казахтелеком" снизит на 10% тарифы для операторов связи. "С 1 июня этого года АО 
"Казахтелеком" провело пятипроцентное понижение тарифов для операторов связи, а во 
втором полугодии планируется еще десятипроцентный "спуск"", - указывается в сообщении. 
Как отмечается, министерство будет продолжать работу по развитию инфраструктуры 
широкополосного доступа к сети Интернет с использованием новейших 
инфокоммуникационных технологий и проводить планомерное снижение тарифов. Как указано, 
указанные вопросы были обсуждены на прошедшем заседании Совета операторов связи - 
консультативно-совещательном органе при министерстве связи и информации. Кроме того, 
были обсуждены также вопросы внедрения услуг связи третьего поколения. "Необходимый 
частотный диапазон был высвобожден, однако операторы до сих пор не получили разрешение 
на использование радиочастотного спектра, так как не внесли необходимую сумму в бюджет. 
По их мнению, она слишком высока. Мы пошли навстречу. Сейчас прорабатываем этот вопрос 
с заинтересованными госорганами, в рабочей группе. Однако, как я уже неоднократно 
подчеркивал, мы ждем ответных шагов и от компаний сотовой связи. Например, в вопросе 
понижения тарифов для своих абонентов", - указывает министр. 

10 июня директор службы рейтингов корпоративного управления Standard&Poor’s 
Светлана Бородина на пятой международной конференции "Корпоративное управление: 
уроки кризиса, новые возможности и оптимальные модели" в Алматы заявила, что 
рейтинг корпоративного управления (КУ) казахстанских компаний достаточно 
небольшой – 44% из 100 возможных. "Тенденция в общем положительная, так как 
казахстанские компании заинтересованы в выходе на международные рынки, что без высоких 
рейтингов КУ невозможно. Однако прозрачность компании остается на очень низком уровне, 
что влияет на рейтинги – 44% из 100 возможных", - сказала С. Бородина. С.Бородина 
отметила, что это в основном связано с низким уровнем раскрытия информации в компаниях с 
государственным участием, которых в Казахстане большинство. 



10 июня служба кредитных рейтингов Standard & Poor's повысила кредитные рейтинги 
казахстанского АО "Альянс Банк": долгосрочный кредитный рейтинг контрагента с "D" 
("дефолт") до "В-" и краткосрочный кредитный рейтинг контрагента – с "D" до "С", сообщает 
сегодня S&P. Прогноз по рейтингам – "Стабильный". Одновременно банку присвоен рейтинг по 
национальной шкале на уровне "kzBB-". Как указано, положительное влияние на уровень 
рейтингов банка оказывают его тесные связи с Фондом национального благосостояния  
"Самрук-Казына", который на 100% принадлежит государству и действует от имени 
Правительства Республики Казахстан (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: ВВВ-
/Стабильный /А-3; рейтинг по обязательствам в национальной валюте: ВВВ/Стабильный/А-3). В 
соответствии с критериями определения рейтингов ОСГ долгосрочный рейтинг банка на одну 
ступень выше оценки его собственной кредитоспособности. Мнение S&P об "умеренной" 
вероятности своевременной и достаточной экстренной государственной поддержки, как 
указано, основывается на следующих результатах оценки банка: "сильные" связи с холдингом 
"Самрук-Казына", владеющим 67% его акций, обусловленные тем, что в настоящее время банк 
является одним из крупнейших объектов государственных инвестиций в финансовом секторе 
Казахстана; "ограниченное значение" для казахстанской экономики, определяющееся тем, что 
Альянс Банк не обладает существенной социальной значимостью и не выполняет функций, 
которые было бы непросто  передать другим банкам. Оценка Standard & Poor's собственной 
кредитоспособности "Альянс Банка" отражает мнение Службы кредитных рейтингов 
относительно того, что реструктуризация долга банка формально завершена. 

10 июня первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Умирзак Шукеев 
провел встречу по вопросам реализации проекта строительства автомобильного завода 
в Казахстане. В ходе встречи, в которой приняли участие представители АО "НК "СПК 
"Сарыарка", акимата Карагандинской области, Евразийского банка развития и ОАО "Соллерс" 
обсуждены вопросы реализации проекта и подписан меморандум о взаимном сотрудничестве. 
В 2011 году на казахстанско-российском предприятии "Сарыарка автопром" начнут собирать 
внедорожники и пикапы. Как предполагается, общая стоимость проекта составляет $200-250 
млн., доля каждой из сторон по 50%.  

10 июня Moody's Investors Service сообщило, что отзывает все рейтинги АО "Эксимбанк 
Казахстан". На момент отзыва рейтинги "Эксимбанка" были следующими: долгосрочные в 
местной и иностранной валютах депозитные рейтинги B3, краткосрочные рейтинги в местной и 
иностранной валютах "Not Prime", а также рейтинг финансовой устойчивости (BFSR) Е +. 
Прогноз по всем рейтингам банка "негативный". Как сообщается, Moody's отозвало эти 
рейтинги по коммерческим причинам по официальной просьбе АО "Эксимбанк Казахстан". 
Последнее рейтинговое действие Moody's по Эксимбанку было совершено 24 февраля 2009 
года, когда рейтинговое агентство подтвердило рейтинги банка и установило "негативный" 
прогноз по ним. 

17.06.10АО "Данабанк" (Алматы) сообщило KASE официальным письмом о том, что 
"Жакупова Сания Каримовна стала крупным участником АО "Данабанк", приобретя 
23,55% простых акций АО "Данабанк" (Постановление Правления Агентства Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций #64 от 
30 апреля 2010 года "О выдаче Жакуповой Сание Каримовне согласия на приобретение 
статуса крупного участника АО "Данабанк")". 

11 июня ТОО "КаР-Тел" (торговая марка Beeline) опровергло обвинения Агентства 
Республики Казахстан по защите конкуренции (АЗК) о роуминговом сговоре с двумя 
другими крупнейшими казахстанскими операторами связи. "ТОО "КаР-Тел" (торговая 
марка Beeline) полагает, что не предпринимало никаких действий при заключении роуминговых 
соглашений с операторами в Российской Федерации, отличных от действий обычно 
совершаемых при заключении соглашений с роуминг-партнёрами других стран", - указано в 
сообщении пресс-службы компании. "Мы соблюдаем требования действующего 
законодательства Республики Казахстан, в том числе, в части определения "шага" 
тарификации услуг роуминга. При этом ТОО "КаР-Тел" сотрудничает и готово далее 
сотрудничать с Антимонопольным агентством Республики Казахстан и иными 
уполномоченными государственными органами в рамках действующего законодательства для 
получения объективной картины по итогам проводимого расследования", - приведен в 
сообщении комментарий ситуации Анатолия Попова, генерального директора ТОО "КаР-Тел": 
Пресс-служба сообщает, что ТОО "Кар-Тел" был направлен запрос роуминг-партнерам стран 
СНГ с предложением рассмотреть техническую возможность поддержки посекундного шага 
тарификации и готовность партнеров перейти на данный формат взаимодействия с ТОО "Кар-
Тел". Однако, как указано, на сегодняшний день часть роуминг-партнеров не имеют 
технической возможности перехода на посекундную тарификацию, другая же часть пока не 
предоставила ответа, отмечает компания. 



11 июня Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что 

• в апреле 2010 года по сравнению с мартом цены на экспортируемые товары 
уменьшились на 5,1%, на импортируемые увеличились на 0,5%. Снижение цен 
экспортных поставок за месяц наблюдалось на свинец – на 8,8%, цинк – на 7,6%, нефть – 
на 7,1%, уголь – на 2,9%, их повышение – на газовый конденсат на 3,2%, черные 
металлы – на 2,5%, нефтепродукты – на 2,4%. Шерсть подешевела на 16,4%, зерно – на 
4%, хлопок – подорожал на 0,8%. Из импортных поступлений кофе стал дороже на 15%, 
мясо птицы – на 10,6%, фармацевтическая продукция – на 8%, текстильные изделия – на 
5,1%, сахар – на 2,7%, рис – на 2,5%, масло подсолнечное – на 0,8%, шины – на 0,5%, 
табак дешевле на 10,9%, рыба – на 5,3%, чай – на 5,2%, древесина – на 0,5%, обувь – на 
0,1%.  

• в январе-мае 2010 года объем промышленного производства в Казахстане 
увеличился на 11,9%. В январе-мае 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 
2009 года увеличилась добыча железных руд, сырой нефти, природного газа, угля и 
лигнита, возросло производство продуктов питания и нефтепереработки, строительных 
материалов, продукции металлургической, химической промышленности и 
машиностроения. Рост производства наблюдался  во всех регионах республики.  

• среднедушевые номинальные денежные доходы населения в апреле 2010 года, по 
предварительным данным, составили 38992 тенге, увеличившись по сравнению с 
соответствующим периодом 2009 года на 16,6%. Реальные денежные доходы выросли 
на 8,9%. Как указано, лидирующие позиции по размерам среднедушевых денежных 
доходов в апреле 2010 года занимают Атырауская, Мангистауская области и город 
Алматы, где данный показатель превысил среднереспубликанский уровень в 2,2-1,7 
раза. В числе самых низкодоходных регионов в апреле 2010 года отмечены Южно-
Казахстанская, Костанайская и Жамбылская области, в которых величина доходов 
населения составила в среднем 65,3% и 81,9% от республиканского уровня. Вместе с 
тем, наибольшие темпы роста реальных денежных доходов населения отмечаются в 
Алматинской и Жамбылской областях. Соотношение между максимальными и 
минимальными величинами номинальных денежных доходов по регионам в апреле 2010 
года составило 3,4 раза (в апреле 2009 года – 3,6 раза).  

• доля населения Казахстана, имеющего доходы ниже величины прожиточного 
минимума, в первом квартале 2010 года составила 6,6%, что на 4,5 процентных 
пункта ниже, чем в соответствующем периоде 2009 года. Рассматривая региональный 
аспект уровня жизни, можно отметить снижение бедности в таких регионах, как города 
Алматы, Астана и Павлодарская область, где данный показатель ниже республиканского 
уровня более чем в 2 раза. В числе регионов с самым высоким уровнем бедности 
оказались Алматинская, Кызылординская и Мангистауская области, где данный 
показатель превысил среднереспубликанский уровень в 1,8 -1,6 раза. При этом 
сохраняется значительная дифференциация  доходов в городской и сельской местности. 
В первом квартале уровень бедности в сельской местности превысил городской уровень 
почти в 3 раза. Тем не менее, по сравнению с предыдущим кварталом этот разрыв 
немного сократился за счет роста показателя бедности в городе на 0,4 процентных 
пункта и снижения  в сельской местности на 0,3 процентных пункта. Агентство отмечает, 
что наряду со значительным уменьшением доли населения с доходами ниже 
прожиточного минимума, в первом квартале снизился и коэффициент фондов по 
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года (на 0,5 пункта), что 
свидетельствует о сокращении разрыва доходов 10% наименее и 10% наиболее 
обеспеченных групп населения.  

• в экономике республики в мае 2010 года (по оценке) были заняты 8,2 млн. человек. 
Относительно аналогичного периода прошлого года их численность увеличилась на 
347,2 тыс. человека или на 4,4%. Численность наемных работников в указанном периоде 
составила 5,5 млн. человек (66,5% от общего числа занятых). Численность безработных 
в мае 2010 года, по оценке, составила 533,6 тыс. человек, уровень безработицы – 6,1%. 
Официально на конец мая 2010 года зарегистрированы в органах занятости 
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан – 85,7 тыс. 
человек. Доля зарегистрированных безработных составила 1,0% от экономически 
активного населения (в мае 2009 года – 1,2%). По оценке, в мае 2010г. уровень скрытой 
безработицы составил 0,4% от экономически активного населения. 



• деловая активность обследованных предприятий промышленности в мае 2010 
года не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. Руководители 
промышленных предприятий в мае 2010 года по сравнению с предыдущим месяцем не 
отметили изменение спроса на готовую продукцию и ее запасов, что обусловило 
относительную стабилизацию их деловой активности. Так, индекс предпринимательской 
уверенности, характеризующий деловую активность предприятий промышленности, в 
мае 2010 года по сравнению с предыдущим месяцем не изменился и составил (+8)%. В 
ближайшей перспективе до августа 2010 года, по оценке руководителей предприятий, 
ожидается увеличение деловой активности. Так индекс предпринимательской 
уверенности увеличится по сравнению с маем 2010 года на 2 процентных пункта и 
составит (+10)%. "В мае 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем деловая 
активность предприятий торговли существенно не изменилась. Так, индекс 
предпринимательской уверенности, характеризующий деловую активность предприятий 
торговли в мае 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем не изменился и составил 
(+11)%", - указано в сообщении. Как отмечается, до августа 2010 года, по прогнозным 
оценкам руководителей, существенного роста деловой активности не ожидается. Индекс 
предпринимательской уверенности торговых предприятий увеличится по сравнению с 
маем 2010 года на 1 процентный пункт и составит (+12)%. 

• по оперативным данным, на крупные и средние предприятия и организации в мае 
2010 года принято 77,0 тыс. человек, выбыло по различным причинам – 66,3 тыс. 
человек. Как указано, среди выбывших работников уволившиеся по собственному 
желанию составляют 79,0%, в связи с сокращением численности персонала – 1,8%, по 
другим причинам – 19,2%. В мае 2010 года коэффициент оборота по приему составил 
2,6%, оборота по увольнению – 2,2%, текучести кадров – 1,8%. Из числа работников, 
уволенных в мае, 116,0% замещены вновь принятыми кадрами.  

10 июня Рейтинговое агентство "Эксперт РА Казахстан" сообщило, что присвоило 
рейтинг кредитоспособности АО "Эксимбанк Казахстан" на уровне В++ (приемлемый 
уровень кредитоспособности). Также присвоен рейтинг надежности облигационных займов 
банка первого (НИН – KZPC1Y07C299), второго (НИН – KZP02Y05C295) и третьего (НИН – 
KZP03Y07C299) выпусков, выпущенных в рамках первой облигационной программы на уровне 
В++ (приемлемый уровень надежности). К числу факторов, оказавших положительное влияние 
на уровень рейтинговой оценки "Эксимбанк Казахстан", аналитиками Агентства были отнесены 
высокий уровень достаточности собственных средств в сочетании с высокой долей капитала в 
пассивах, низкий уровень просроченной задолженности (1,87% на 01.04.10), адекватный 
текущему уровню риска коэффициент резервирования и высокий уровень обеспеченности 
выданных кредитов. Для Банка характерна хорошая сбалансированность активов и пассивов 
на коротком горизонте, сфокусированная стратегия развития и сравнительно высокое качество 
организации системы риск-менеджмента. "Позитивное влияние на рейтинг оказали также 
сравнительно высокие показатели рентабельности относительно среднего значения по 
банковскому сектору за кризисный период", – говорит эксперт по банковскому сектору "Эксперт 
РА Казахстан" Ерлан Кульбаев. В качестве негативных факторов аналитики Агентства 
выделяют высокий уровень пролонгированной задолженности, чрезмерную концентрацию 
ссудной задолженности на строительном секторе (27% на 01.04.2010) и значительную 
зависимость ресурсной базы от крупнейших вкладчиков. Сдерживающее влияние на уровень 
рейтинга оказал узкий доступ к рефинансированию на рынке МБК и отсутствие лицензии на 
привлечение средств физических лиц. 

11 июня вице-премьер Республики Казахстан Ербол Орынбаев в ходе выступления на 
расширенном заседании парламентской фракции партии "Нур Отан" сообщил, что рост 
ВВП Казахстана в январе-мае 2010 года, по предварительной оценке, составил 8,3%, 
сообщил сегодня. Он отметил, что опережающими темпами растут промышленность и 
торговля, снижается безработица, уровень которой составил 6,1%. По данным Агентства 
Казахстана по статистике, рост ВВП Казахстана в январе-апреле 2010 года составил 7,6%. 



17.06.10О "Нурбанк" (Алматы) предоставило KASE поступившее от его крупного 
участника предложение акционерам АО "Нурбанк" о продаже принадлежащих им 
простых акций KZ1C33110012 (NRBN). Как указано в сообщении, "в соответствии с пунктом 3 
статьи 25 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и в связи с 
приобретением в мае текущего 2010 года Сарсеновой Софьей Темирбулатовной более 30 
(тридцать) процентов голосующих акций акционерного общества "Нурбанк", настоящим 
крупный акционер банка Сарсенова Софья Темирбулатовна, предлагает остальным 
акционерам АО "Нурбанк" продать принадлежащие им акции общества по цене 14 882,51 
(четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят две тенге 51 тиын) тенге". Крупный акционер АО 
"Нурбанк": Сарсенова Софья Темирбулатовна. Количество акций, принадлежащих Сарсеновой 
С.Т – 2 399 619 штук 
Предлагаемая цена приобретения акций – 14 882,51 (четырнадцать тысяч восемьсот 
восемьдесят две тенге 51 тиын) тенге. 

11 июня Fitch Ratings изменило с "Негативного" на "Стабильный" прогноз по рейтингу 
АО "Казкоммерцбанк" ("ККБ") и подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента 
("РДЭ") банка в иностранной валюте на уровне "B-". "Изменение прогноза отражает 
несколько ослабившееся давление на ликвидность у ККБ вслед за новым притоком депозитов 
после значительных погашений зарубежного долга в 2009 г., а также дальнейшие 
свидетельства регулятивных уступок в отношении признания банком обесценения кредитов. 
Данное рейтинговое действие также учитывает более позитивный прогноз по экономике 
Казахстана, который делает существенное ухудшение качества активов банка в будущем 
менее вероятным", - указано в сообщении. Как отмечается, Fitch ранее указывало давление на 
капитал как один из факторов "Негативного" прогноза. Агентство продолжает считать, что 
признание обесценения кредитов в конечном итоге может превысить текущие возможности 
банка по абсорбированию убытков, что означает вероятную потенциальную потребность в 
рекапитализации в будущем. Показатели качества активов ККБ согласно отчетности 
продолжали ухудшаться в последние месяцы, при увеличении проблемных кредитов до 23,0% 
на конец первого квартала 2010 года с 21,1% на конец 2009 года. Кроме того, как понимает 
Fitch, фактическое качество активов существенно слабее, чем предполагают данные по 
проблемным кредитам, при большинстве крупных корпоративных кредитов, демонстрирующих 
явные признаки обесценения, и накопленных процентах, составлявших значительные 34% от 
валового процентного дохода по МСФО в 2009 году.  

11 июня международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило 
предварительный рейтинг "Baa2" предстоящему выпуску облигаций АО "Национальная 
компания "КазМунайГаз" на сумму 248 650 000 000 тенге (1,7 миллиарда долларов), 
которые будут выкуплены АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз", что, таким образом, 
является внутренней операцией группы. Прогноз по рейтингу "Негативный". Облигации будут 
деноминированы в тенге, платежи по облигациям будут индексированы к биржевому курсу 
доллара к тенге. Ожидается, что срок погашения облигаций наступит через три года и 
процентная ставка будет равна 7 % годовых. Поступления от выпуска облигаций будут 
использованы Группой компаний КазМунайГаз для оплаты долгов и расходов на общие 
корпоративные цели. Обязательства по облигациям будут равны обязательствам по всем 
старшим необеспеченным и несубординированным облигациям АО "Национальная компания 
"КазМунайГаз". 

14 июня Правительство Республики Казахстан одобрило проект Соглашения о 
порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования 
через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных 
операций, связанных с их выпуском. Документ был представлен сегодня на 
заседании в правительстве министром экономического развития и торговли Республики 
Казахстан Жанар Айтжановой. Введение данного соглашение планируется осуществить 
с 01 июля 2010 года. В соответствии с данным соглашением при ввозе физическими 
лицами товаров для личного пользования предполагается полное освобождение от 
уплаты таможенных платежей при ввозе товаров, общая стоимость которых не 
превышает сумму, эквивалентную 1 500 евро, и общий вес которых не превышает 50 кг. 



16 июня АО "БТА Банк" сообщило о начале реализации государственной программы 
"Дорожная карта бизнеса – 2020". Как указано, в рамках программы банк предусматривает 
субсидирование (частичное возмещение) новых кредитов, предназначенных для реализации 
новых инвестиционных проектов, а также для модернизации и расширения производства. При 
этом, "не менее 15% от общей стоимости реализации проекта финансируется за счет 
участника Программы - субъекта МСБ - либо участие в реализации Проекта собственным 
движимым/недвижимым имуществом на уровне не ниже 25% от общей стоимости реализации 
Проекта, при этом размер субсидируемого кредита не может превышать 3 млрд. тенге на 
одного заемщика. Срок субсидирования составляет 1-3 года, с возможностью дальнейшей 
пролонгации до 10 лет. Номинальная ставка вознаграждения по таким кредитам не будет 
превышать 12% годовых, из них не более 7% годовых – выплачивает заемщик, и 5% годовых – 
компенсирует государство". Помимо субсидирования новых кредитов, также 
предусматривается частичное гарантирование по кредитам, выданным на реализацию новых 
инвестиционных проектов, а также на модернизацию и расширение производства. Размер 
такой гарантии не может превышать 50% от суммы кредита, которая, в свою очередь, 
ограничена порогом в 3 млрд. тенге на одного заемщика. Срок гарантируемого кредита не 
может превышать 10 лет, при этом требуется, чтобы участник Программы профинансировал не 
менее 15% от общей стоимости реализации проекта либо участие в реализации Проекта 
собственным движимым/недвижимым имуществом на уровне не ниже 25% от общей стоимости 
реализации Проекта. Ставка вознаграждения по гарантируемым кредитам в 2010 году не 
может быть выше 12% годовых. Второе направление Программы предусматривает 
субсидирование ставок по ранее выданным кредитам, а также предоставление отсрочки по 
уплате налогов и другие меры, нацеленные на оздоровление предпринимательского сектора. К 
рассмотрению принимаются займы размером не более 3 млрд. тенге. Субсидирование 
осуществляется на срок до 3 лет путем снижения ставки вознаграждения до 12% годовых, из 
которых не более 7% годовых – выплачивает предприятие-должник, и 5% годовых 
компенсирует государство. В свою очередь, предоставление отсрочек по уплате налогов, 
предусмотрено для задолженности за период с 1 января 2008 г. и до момента принятия 
решения Правительства. Третье направление Программы предусматривает субсидирование 
ставок по кредитам экспортно-ориентированных производств, осуществляющим экспорт более 
10% производимой продукции/товаров во всех секторах экономики. К рассмотрению 
принимаются кредиты предприятий-экспортеров с номинальной ставкой не более 12%, из 
которых не более 4% годовых – выплачивает участник Программы, и 8% – компенсирует 
государство. Срок субсидирования составит 1-3 года, с возможностью дальнейшей 
пролонгации до 10 лет. 

16 июня Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций (АФН) сообщило, что  

• АО "НПФ "Улар Yмiт" выдана лицензия на право осуществления деятельности по 
инвестиционному управлению пенсионными активами. "В соответствии с приказом 
Председателя Агентства от 31.05.2010 года # 138 АО "НПФ "Улар Yмiт" выдана лицензия 
от 31.05.2010 года # 3.2.1/42 на право осуществления деятельности на рынке ценных 
бумаг: деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами", - указано 
в сообщении. 

• АО "Страховая компания "АСКО" выдана лицензия на право осуществления 
страховой деятельности по отрасли "общее страхование" с включением 
дополнительных классов страхования. Как указано, в соответствии с приказом 
Председателя Агентства от 02 июня 2010 года #141, АО "Страховая компания "АСКО" 
выдана лицензия от 02 июня 2010 года #2.1.9 на право осуществления страховой 
деятельности по  отрасли "общее страхование" с включением дополнительных классов 
страхования": в добровольной форме страхования (страхование железнодорожного 
транспорта; страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
автомобильного транспорта), в обязательной форме страхования (страхование в 
растениеводстве). 

• АО "FIVE BROKERS’ CAPITAL" выдана лицензия на право осуществления 
брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения 
счетов клиентов в качестве номинального держателя и деятельности по 
управлению инвестиционным портфелем. "В соответствии с приказом Председателя 
Агентства от 10.06.2010г. # 144 АО "FIVE BROKERS’ CAPITAL" выдана лицензия от 
10.06.2010г. за # 4.2.214/108 на право осуществления деятельности на рынке ценных 
бумаг: брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения 
счетов клиентов в качестве номинального держателя и деятельности по управлению 
инвестиционным портфелем и присвоен идентификационный код "FIVEB"", - указано в 
сообщении. 



16 июня в ходе online-конференции в студии ИА "BNews.kz" сообщил глава Агентства 
Республики Казахстан по регулированию естественных монополий ведомства Нурлан 
Алдабергенов сообщил, что его ведомство готовится ряд законодательных изменений, 
направленных на ужесточение требований к энергопроизводящим предприятиям по 
исполнению взятых инвестиционных обязательств. "В настоящее время нами подготовлен 
ряд изменений в законопроекты ("Об электроэнергетике", "Об инвестициях", "О естественных 
монополиях") об ужесточении требований перед электрическими станциями по выполнению 
инвестиционных обязательств", - приводятся слова Н.Алдабергенова. "Сейчас мы ставим 
вопрос о том, что, во-первых, все эти соглашения ( об инвестиционных обязательствах, 
тарифной политике – прим.BNews.kz) должны быть публичными и открытыми. На сегодняшний 
момент стороны заключили соглашение и указали, что одна сторона не имеет права без 
разрешения другой его раскрывать. Мы ставим вопрос о том, что должно быть публичное 
слушание по выполнению инвестиционных обязательств", - пояснил председатель агентства. 
"Потребители правильно задают вопрос - произошло повышение тарифов, но на какую именно 
величину. Все эти нормы законодательства мы предусматриваем, даже включая те, которые 
бы обязывали снижать тарифы, если они не выполняют [инвестиционные обязательства]", - 
подчеркнул руководитель ведомства по регулированию деятельности монополии. 

17.06.10Евразийский банк развития сообщил, что Правление Евразийского банка 
развития (ЕАБР) приняло "Программу по развитию инструментов торгового 
финансирования и расширению взаимной торговли между государствами-участниками 
Банка посредством предоставления целевых кредитных линий финансовым 
институтам". Программа направлена на расширение внешних источников финансирования 
финансовых институтов государств-участников ЕАБР, чтобы таким образом стимулировать 
предоставление ими кредитов предприятиям реального сектора, участвующим в 
международной торговле. Тем самым создаются благоприятные условия как для импортеров, 
так и для экспортеров, облегчается их доступ к новым рынкам сбыта товаров и услуг. Все это в 
комплексе призвано содействовать расширению взаимной торговли и дальнейшему 
углублению интеграционных процессов между государствами-участниками ЕАБР, отмечается в 
документе. "В рамках Программы предусматривается как прямое финансирование экспортно-
импортных торговых контрактов, так и участие Банка в подтверждении обязательств по 
документарным аккредитивам, гарантиям и т.п.,– поясняет Дмитрий Красильников, член 
Правления ЕАБР, начальник Управления корпоративного финансирования и финансовых 
институтов.– Срок финансирования по субкредитам в рамках таких линий устанавливается на 
срок до 12 месяцев с возможностью пролонгации на такой же период. Ставки при этом будут 
определяться на условиях "case by case", т.е. индивидуально для каждого конкретного случая. 
В целом, с технической точки зрения, принятая ЕАБР Программа аналогична успешно 
работающим программам других крупных институтов развития, а условия финансирования по 
ней будут конкурентоспособными". 

17.06.10Евразийский банк развития сообщил, что в рамках реализации решения Совета 
Евразийского банка развития (ЕАБР) от 03 июня 2010 года Председатель Правления 
Банка Игорь Финогенов подписал приказ о назначении Геннадия Жужлева Заместителем 
Председателя Правления ЕАБР – Управляющим директором по проектной деятельности. 
На него возложены задачи по обеспечению дальнейшего роста инвестиционного портфеля и 
расширение участия Банка в финансировании интеграционных проектов, реализуемых на 
территории государств-участников, по развитию отношений с крупнейшими стратегическими 
партнерами ЕАБР в России, Армении и Белоруссии ("Интер РАО ЕЭС", "Роснанотехнологии", 
"Росэнергоатом", "Объединенная авиастроительная корпорация", "Объединенная 
судостроительная корпорация", "РусГидро" и др.), по расширению взаимодействия с 
профильными министерствами и ведомствами государств-участников ЕАБР и других стран 
СНГ, а также по реализации совместных проектов с национальными и международными 
институтами развития (Внешэкономбанком, ЕБРР, МФК и др.). 

16 июня управляющий директор АО "Национальная компания "КазМунайГаз"" по 
переработке и маркетингу нефти Данияр Тиесов на пресс-конференции в Астане 
сообщил, что  

• компания досрочно погасила кредит Японскиго банка международного 
сотрудничества в иенах в эквиваленте $145 млн. Указанный кредит был привлечен 
для первого этапа модернизации Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) 
в 2003-2006 годах. Общая сумма кредита составляет $235 млн. Срок погашения – до 
2014 года. "Перед тем, как вступить в следующий этап модернизации Атырауского НПЗ и 
привлечь значительные средства национальная нефтегазовая компания приняла 
решение произвести расчет по всем ранее привлеченным кредитам на модернизацию 
завода", - сказал Д. Тиесов. 



• АО "Национальная компания "КазМунайГаз"" готово продать до 50% акций 
Павлодарского нефтехимического завода (ПНХЗ) крупной российской компании. 
"Мы хотим продать на рыночных условиях, я думаю, половину пакета", - сказал Д. 
Тиесов. "Нам хотелось бы иметь в акционерах этого завода крупную нефтяную компанию 
из России, чтобы решить на долгое время вопрос стабильной загрузки этого завода 
российской нефтью", - отметил он. При этом представитель компании не уточнил, о какой 
российской компании может идти речь. "Это будет некорректно на момент проведения 
переговоров объявлять во всеуслышание имя этой компании, которая будет здесь. Как 
только мы завершим сделку, мы сразу предадим гласности все ее аспекты", - сказал 
Д. Тиесов. 

РЫНОК АКЦИЙ 

Новости рынка акций 

С 10 июня привилегированные акции KZ1P58080113 (RESCp) АО "Группа компаний 
"RESMI" (Казахстан) включены в официальный список KASE по первой категории. 
Регистратором АО "Группа компаний "RESMI" является АО "РЕЕСТР-СЕРВИС" (Алматы). 

С 10 июня 2010 года на KASE закрыты торги простыми акциями KZ1C24120012 (BSUL) АО 
"Баян Сулу" (Костанай). Данное решение принято в соответствии с пунктом 3 статьи 34 
внутреннего документа KASE "Листинговые правила" на основании заявления АО "Баян Сулу". 
Как сообщалось ранее, решением Листинговой комиссии KASE указанные акции с 10 июня 
2010 года переведены из третьей во вторую категорию официального списка KASE. 

10 июня 2010 года АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" (Алматы) на 
основании его заявления присвоен статус маркет-мейкера на KASE по 
привилегированным акциям KZ1P58080113 (RESCp) АО "Группа компаний "RESMI" 
(Алматы). 

10 июня 2010 года АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО 
"Казкоммерцбанк") (Алматы) на основании его заявления присвоен статус маркет-мейкера 
на KASE по простым акциям KZ1C24120012 (BSUL) АО "Баян Сулу" (Костанай). 

С 14 июня 2010 года в секторе вторичного рынка KASE открываются торги 
привилегированными акциями KZ1P58080113 (RESCp) АО "Группа компаний "RESMI" 
(Алматы). Обязанности маркет-мейкера по указанным акциям на KASE будет выполнять АО 
"Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" (Алматы) с минимальным объемом обязательной 
котировки в размере 3 000 месячных расчетных показателей. 

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 263 сделки.  

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 1 231,5 -54,4% -23,8% 
Среднедневной объем, млн KZT 181,1 -54,4% -23,6% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0,4 -0,5 пп -0,2 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 2,7 -19,7 пп -4,8 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 31 -6,1% -3,1% 
Кол-во наименований акций* 20 +11,1% +17,6% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 0 0 
По покупке 8,7 -3,2 пп +4,3 пп 
По продаже 0 0 0 

Доля физических лиц, брутто (%) 54,7 -0,2 пп +10,4 пп 
По покупке 49,1 +8,4 пп -1,5 пп 
По продаже 60,2 -8,9 пп +22,2 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 19,5 +6,0 пп -0,4 пп 
По покупке 28,8 +17,5 пп +17,1 пп 
По продаже 10,2 -5,5 пп -17,9 пп 

*по которым заключались сделки на KASE 



В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показало 7 наименований 
долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение – 9 цены 4 инструментов не 
изменились. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 
0,93% (CCBN) до 108,33 (PAIN), негативное – от 0,18% (ZERDp) до 27,59% (BTAS). 

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

Результаты торгов акциями на KASE 10 – 16 июня 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 630,00 630,00 630,00 -27,6   500,00 4 250,00   0,1 1 705,00 630,00 
CCBN 545,00 567,00 555,00 +0,9   340,00 955,00   16,8 7 567,00 545,00 
GB_ENRC 2 200,00 2 280,00 2 280,00 +9,6   1 360,00 2 800,00   39,5 7 2 300,00 2 200,00 
GB_KZMS 2 460,00 2 500,00 2 500,00 +6,4   1 450,00 3 652,00   60,0 9 2 600,01 2 440,00 
HSBK 291,00 315,70 295,00 -1,7   127,28 400,00   79,6 28 315,70 291,00 
HSBKp 168,40 168,40 168,40    110,92 179,69   0,3 1 168,40 168,40 
KKGB 440,00 471,00 440,00 -6,4   290,00 740,00   13,3 8 471,00 440,00 
KKGBp 240,00 240,00 240,00 0   95,00 341,00   0,3 1 240,00 240,00 
KMSO 6 300,00 6 300,00 6 300,00    4 000,00 9 900,00   0,6 1 6 500,00 6 300,00 
KZTK 12 510,00 13 100,00 13 000,00 +2,4   11 800,00 23 000,00   415,9 17 13 100,00 12 510,00 
KZTKp 6 201,01 6 600,00 6 201,01 +3,4   5 000,00 9 900,00   39,0 5 6 600,00 6 201,01 
PAIN 12 500,01 12 500,01 12 500,01    12 500,01 12 500,01   340,8 20 12 500,01 12 500,01 
RDGZ 18 500,00 19 100,00 18 501,00 -1,6   16 000,00 24 300,00   612,8 9 19 100,00 18 500,00 
RDGZp 13 925,00 15 200,00 14 600,00 -3,1   13 925,00 21 988,89   2 947,2 135 15 200,00 13 500,00 
SATC 71,10 71,10 71,10 0   70,00 78,10   49,5 5 71,10 72,00 
TEBNp 200,00 200,00 200,00    200,00 500,00   12,0 3 205,00 200,00 
TMLZ 1 445,00 1 445,00 1 445,00    1 445,00 1 573,00   0,2 1 1 445,00 1 445,00 
TSBNp 865,01 900,00 865,01    865,00 900,00   170,8 2 900,00 865,01 
ZERDp 5,50 5,51 5,50 -0,2   4,01 5,55   1 189,7 2 5,51 5,50 
19         5 988,4 262   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентах относительно последней сделки предыдущего 30-дневного 
периода (09 мая – 09 июня 2010 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается. 

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

Новости рынка корпоративных облигаций 

14 июня АО "Астана-Финанс" (Астана) официальным письмом сообщило KASE о 
задержке выплаты: 

• десятого купонного вознаграждения по своим облигациям KZPC2Y07B505 (ASFIb6). 
Согласно проспекту выпуска указанных облигаций АО "Астана-Финанс" должно 
выплатить данное вознаграждение в период с 22 июня года по 05 июля 2010 года. 

• десятого купонного вознаграждения по своим облигациям KZPC1Y10B634 (ASFIb7). 
Согласно проспекту выпуска указанных облигаций АО "Астана-Финанс" должно 
выплатить данное вознаграждение в период с 30 июня по 13 июля 2010 года. 

• основного долга и четвертого купонного вознаграждения по своим индексированным по 
уровню девальвации тенге к евро облигациям KZPC1Y03C538 (ASFIb13). Согласно 
проспекту выпуска указанных облигаций АО "Астана-Финанс" должно выплатить 
основной долг и упомянутое вознаграждение в период с 07 по 18 июня 2010 года. 

• основного долга и второго купонного вознаграждения по своим индексированным по 
уровню девальвации тенге к евро облигациям KZP04Y02C538 (ASFIb18). Согласно 
проспекту выпуска указанных облигаций АО "Астана-Финанс" должно выплатить 
основной долг и упомянутое вознаграждение в период с 07 по 18 июня 2010 года. 

• основного долга и четвертого купонного вознаграждения по своим индексированным по 
уровню девальвации тенге к доллару США облигациям KZP07Y02C531 (ASFIb21). 
Согласно проспекту выпуска указанных облигаций АО "Астана-Финанс" должно 
выплатить основной долг и упомянутое вознаграждение в период с 28 июня по 09 июля 
2010 года. 

Как указало АО "Астана-Финанс", "в настоящее время Компания находится в процессе 
реструктуризации своих финансовых обязательств, разрабатывается соответствующий план 
мероприятий по реструктуризации". 



С 17 июня облигации KZP04Y05B335 (BTAIb6) АО "Дочерняя ипотечная организация 
акционерного общества "БТА Банк" "БТА Ипотека" (Казахстан) исключены из 
официального списка KASE в связи с истечением срока обращения.  

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 76 сделок.  

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 2 624,3 4,2 раза 3,1 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 385,9 4,2 раза 3,1 раза 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 0 -1,1 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 0 -0,2 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 30 +25,0% +15,4% 
Кол-во наименований облигаций* 38 +35,7% +46,2% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 28,5 -1,1 пп +28,5 пп 
по покупке 27,4 +15,7 пп +27,4 пп 
по продаже 29,5 -17,8 пп -17,7 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 20,1 +15,0 пп -6,8 пп 
по покупке 20,2 +17,8 пп -4,7 пп 
по продаже 20,1 +12,1 пп -9,0 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 0 0 -2,5 пп 
по покупке 13,46 +13,5 пп +8,5 пп 
по продаже 0 0 -0,04 пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 23 наименований, падением – 14. Доходность к погашению для 
покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 22 облигаций, снизилась – у 15. 
Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 
0,00001% (ATFBb7) до 4,49% (CCBNe2), негативное – от 0,00001% (REALb1) до 21,77% 
(BTAIb8). 

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

Результаты торгов облигациями на KASE 10 – 16 июня 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. 
ATFBb5 8,00 8,00 8,00 +0,00003  8,00 23,00  16,3 1 8,00 8,00 
ATFBb6 8,00 10,16 8,00 -2,2  7,70 22,00  3 757,0 5 8,00 10,16 
ATFBb7 8,50 8,50 8,50 +0,00001  7,40 9,74  2 099,1 1 8,50 8,50 
BTAIb2 41,31 41,31 41,31   30,25 53,00  634,7 1 41,31 41,31 
BTAIb3 81,83 90,00 90,00   9,40 104,84  3,6 2 89,46 90,00 
BTAIb5 37,57 46,45 37,57   34,00 51,00  1 105,3 2 37,57 46,45 
BTAIb8 39,64 49,81 39,64   6,17 64,00  24,9 2 39,64 49,81 
CCBNb12 7,00 7,00 7,00   7,00 20,00  286,2 1 7,00 7,00 
CCBNb17 8,70 8,70 8,70   8,70 10,00  204,4 1 8,70 8,00 
CCBNe2 12,47 12,47 12,47 +4,5  7,97 12,47  581,0 1 10,00 12,47 
CCBNe5 8,23 9,07 8,23 -0,002  8,23 9,07  2 325,2 5 8,23 9,07 
CSBNb4 14,00 14,00 14,00   13,00 22,00  11,7 1 14,00 14,00 
CSBNb6 16,95 19,95 17,95 +0,00002  13,95 20,00  43,8 6 16,95 19,95 
EUBNb3 11,00 13,00 11,00 -0,00002  11,00 26,91  89,3 3 11,00 13,00 
HSBKb10 10,15 10,15 10,15   10,00 14,50  9,4 1 10,15 10,15 
IMSKb2 6,00 8,00 6,00   6,00 11,00  370,2 5 6,00 9,00 
KZIKb11 12,00 12,00 12,00   11,00 12,00  27,1 1 12,00 12,00 
KZIKb19 10,00 10,00 10,00   7,00 10,00  48,4 1 10,00 10,00 
KZIKb20 10,00 10,00 10,00 +2,8  7,00 10,00  19,8 1 9,00 10,50 
KZIKb3 13,50 13,50 13,50   13,00 24,00  46,4 1 13,50 13,50 
KZIKb6 13,50 13,50 13,50   11,00 24,00  363,3 1 13,50 13,50 
KZIKb7 13,50 13,50 13,50   10,95 24,00  116,1 1 13,50 13,50 
KZIKb8 13,50 13,50 13,50   13,00 21,28  47,4 1 13,50 13,50 
KZTCb1 13,50 13,50 13,50   13,50 35,00  1,7 1 9,50 13,50 
MAG_b1         2,88 111,09  275,4 1 74,56 74,56 

 



Результаты торгов облигациями на KASE 10 – 16 июня 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. 
NFBNb1 36,00 36,00 36,00 +0,00004  16,75 36,00  21,7 2 36,00 36,00 
NRBNb5 12,00 12,00 12,00   12,00 26,00  3,3 2 10,00 12,00 
ORDKb2 14,00 14,00 14,00 -2,0  14,00 16,00  2,0 2 14,00 14,00 
REALb1 9,99 9,99 9,99   9,99 50,00  13,7 1 9,99 9,99 
RESCb1 12,00 12,00 12,00   8,00 14,39  143,7 1 8,00 12,00 
RGBRb4 16,00 16,00 16,00 +2,0  13,70 35,00  13,1 1 16,00 16,00 
RGBRb6 15,00 15,00 15,00   9,00 16,34  11,9 1 15,00 15,00 
TEBNb6 47,49 47,49 47,49   40,00 47,49  145,1 1 47,49 47,31 
TSBNb2 14,00 14,04 14,00   13,00 25,00  20,6 2 14,00 14,04 
TSBNb5 14,00 14,00 14,00   14,00 50,00  194,3 3 14,00 14,00 
TXBNb2 10,00 10,00 10,00 +1,0  4,00 16,60  10,8 1 10,00 10,00 
VITAb5 124,50 126,50 126,50 +2,0  22,82 134,00  4,9 3 124,50 126,50 
ZERDb1 117,00 117,00 117,00 -2,0  10,00 119,00  28,6 9 117,00 117,00 
38         13 121,3 76   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентных пунктах (1 пп = 100 базисных пунктов) относительно последней 
сделки предыдущего 30-дневного периода (09 мая – 09 июня 2010 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не 
рассчитывается. 

РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Сектор первичного рынка 

10 июня в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по 
размещению государственных долгосрочных сберегательных обязательств 
Министерства финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-36 выпуска 80 (KZK2KY030809, 
MОM036_0080; 1 000 тенге, 10.06.10 – 10.06.13, полугодовой купон, 30/360), на котором 
Министерство финансов планировало привлечь 10,0 млрд. тенге. Предметом торга являлась 
ставка купона. В торгах приняли участие 14 первичных дилеров, в качестве которых выступали 
члены KASE категории “К”. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 42 заявкт, из 
которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 41 ордер. Общий 
объем активных заявок (объем спроса) составил 66 453,0 млн. тенге и превысил 
предложенный объем размещения в 4,7 раза. Ставка купона в активных заявках варьировала 
от 3,50 до 10,00% годовых, составив в средневзвешенном выражении 4,9101% годовых. По 
итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 6 666 666 облигаций на сумму 6 666 
666 000,0 тенге (47,6% от планируемого объема размещения) под 3,60% годовых. 

16 июня в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по 
размещению государственных краткосрочных обязательств Министерства финансов 
Республики Казахстан МЕККАМ-12 выпуска 108 (KZK1KY011081, MКМ012_0105; 100 тенге, 
16.06.10 – 16.06.11, actual / actual), на котором Министерство финансов планировало привлечь 
13,0 млрд. тенге. Предметом торга являлась цена облигации. В торгах приняли участие 8 
первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории “К”. Через этих 
субъектов рынка инвесторы подали 17 заявок, из которых к истечению времени подтверждения 
заявок остались активными все 17 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) 
составил 50 992,0 млн. тенге и превысил предложенный объем размещения в 4,0 раза. Цена 
облигации в активных заявках варьировала от 96,6184 до 98,0392% годовых, составив в 
средневзвешенном выражении  97,2757% годовых. По итогам торга эмитент удовлетворил 
заявки на покупку 73 333 333 облигаций на сумму 7 189 541 300,65 тенге (56,4% от 
планируемого объема размещения) под 2,00% годовых. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период суммарный объем 19 заключенных на KASE сделок составил 4 335,6 
млн. тенге ($29,5 млн.). В предыдущем периоде (03 – 09 июня 2010 года) данный показатель 
равнялся 12 126,3 млн. тенге ($82,3 млн.) при 38 сделках. Доля биржевого оборота в общем 
объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в 
анализируемом периоде составила 100,0% (в предыдущем периоде – 58,7%). 



Параметры биржевых сделок купли-продажи казахстанских ГЦБ 10 – 16 июня 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): МЕККАМ 4,3% (21,4%) оборота сектора купли-продажи
182 - 364 2,08 2,08 2,08 2,08 (1,84) 186,4 1
Итого      186,4 (2 600,4) 1 (4)
Купонные (KZT): МЕОКАМ, МЕУКАМ, МЕУЖКАМ 95,7% (78,6%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 3,30 3,30 3,30 3,30 (2,58) 127,9 1
731 - 1095  3,20 7,29 7,29 5,16 (4,54) 1 650,2 8
более 2191 5,99 7,29 7,29 6,56 (5,73) 2 371,1 9
Итого      4 149,2 (9 525,9) 18 (34)
ВСЕГО      4 335,6 (12 126,3) 19 (38)

ЧЛЕНЫ KASE 
11 июня KASE сообщила, что решением Биржевого совета KASE от 09 июня 2010 года АО 
"Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ" (Дочерняя организация АО 
"Казкоммерцбанк") (Алматы) принято в члены фондового рынка KASE. Членство по 
данной категории дает право участия в торгах ценными бумагами, допущенными к обращению 
(торговле) на KASE. 

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. 
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