
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
24 – 30 июня 2010 года 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Доллар США = 147,55 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 147,48 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге к доллару за период по биржевому курсу составила 14,5% годовых. 

Индикаторы биржевого денежного рынка 
на 30 июня и изменение за период 

Индикатор Ставка Тренд
TONIA 0,43 +0,09
Авторепо ГЦБ 2 дн. 0,43 +0,07
Авторепо ГЦБ 7 дн. 0,31 -7,8
Авторепо ГЦБ 28 дн. 2,03 -6,0
KazPrime-3M 2,00 0

Индикаторы биржевого рынка ценных 
бумаг на 30 июня и изменение за период 

Индекс Значение Тренд, %
KASE 1 407,99 -4,5
KASE_BP 361,54 +0,29
KASE_BC 300,30 +0,2
KASE_BY 14,15 -0,8

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ РЫНКА 
24 июня стало известно, что Президент Республики Казахстан: 

• подписал Закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о таможенном 
контроле энергоресурсов, перемещаемых через казахстанско-китайскую 
таможенную границу трубопроводным транспортом". Указанным Соглашением 
предусмотрено сотрудничество таможенных служб государств по вопросам таможенного 
оформления и таможенного контроля энергоресурсов, перемещаемых через казахстанско-
китайскую таможенную границу трубопроводным транспортом, в том числе обмен 
информацией о перемещенных энергоресурсах, выявленных фактах нарушений 
национальных законодательств в сфере таможенного дела при перемещении 
энергоресурсов. Документ также обеспечит доступ уполномоченных сотрудников двух 
стран к узлам учета энергоресурсов. 

• подписал Закон "О недрах и недропользовании". Как указано, данный Закон направлен 
на дальнейшее совершенствование и систематизацию законодательства, регулирующего 
отношения в сфере недропользования. Цель закона - систематизация и 
совершенствование законодательства, устранение действующих в нем пробелов, а также 
обеспечение принципов прямого действия закона "О недрах" с минимизацией количества 
бланкетных, отсылочных норм. 

• подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Договора о Таможенном 
кодексе таможенного союза". Как указано, кроме того, главой государства подписан 
Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений и 
дополнений в Договор о Таможенном кодексе таможенного союза от 27 ноября 2009 года". 
Целью разработки Таможенного кодекса Таможенного союза является создание основ 
таможенного регулирования на таможенной территории Таможенного союза. 

24 июня Fitch Ratings подтвердило рейтинги АО "Национальная компания "КазМунайГаз" 
("НК КМГ"): долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной и национальной 
валюте на уровне "BBB-" и "BBB" соответственно. Как указано, одновременно агентство 
подтвердило приоритетный необеспеченный рейтинг компании "BBB-" и краткосрочный РДЭ в 
иностранной валюте "F3". Прогноз по долгосрочным РДЭ – "Стабильный". Отмечается, что 
согласно методологии агентства "Взаимосвязь между рейтингами материнской и дочерней 
компаний" рейтинги НК КМГ увязаны с рейтингами Казахстана из-за сильных юридических, 
стратегических и операционных связей группы с материнской структурой (которой, в конечном 
счете, является государство). Увязка рейтингов обусловлена значимостью нефтегазового 
сектора для экономики Казахстана, статусом компании как агента, представляющего интересы 
государства в этой отрасли (которая испытывает позитивное влияние благоприятной 



операционной среды) и государственной поддержкой в переговорах по вопросам 
собственности и структуре финансирования в проектах. В то же время Fitch отмечает, что 
текущие финансовые и операционные показатели НК КМГ являются более слабыми, чем у 
сопоставимых эмитентов из нефтегазовой отрасли с рейтингами в категории "BBB-". В 
сообщении указано, что с учетом стратегии НК КМГ по приобретению активов и интенсивной 
инвестиционной программы в размере около 20,1 млрд. долл. на 2010-2014 гг., Fitch ожидает, 
что компания по-прежнему будет иметь отрицательный свободный денежный поток на 
протяжении следующих трех лет, и не прогнозирует существенного снижения левереджа в 
2010-2011 гг., что, вероятно, будет сдерживать запас прочности по соблюдению ковенантов. 

24 июня стало известно, что в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 65 Закона 
Республики Казахстан "О страховой деятельности", подпункта 10) пункта 14 Положения об 
Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 
декабря 2003 года # 1270, постановлением Правления АФН от 23 июня 2010 года # 86 
Акционерному обществу "Страховая Компания "Темiр Ат" выдано разрешение на 
проведение добровольной ликвидации. 

24 июня стало известно, что АО "Банк развития Казахстана" профинансировало проект 
по производству первичного алюминия в Павлодарской области. Как указано, в городе 
Павлодаре проведена официальная церемония открытия завода по производству первичного 
алюминия в Павлодарской области мощностью 250 тыс. тонн в год АО "Казахстанский 
электролизный завод" с участием Главы государства Н.А.Назарбаева. Общая сумма проекта 
более 1 млрд. долл. США, объем инвестиции Банка развития Казахстана составляет 400 млн. 
долларов США. 

25 июня депутаты Сената Парламента Республики Казахстан: 

• на пленарном заседании приняли в двух чтениях закон "О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
страхования". Основной целью закона является дальнейшее совершенствование 
страхового законодательства Республики Казахстан в целях развития накопительного 
страхования жизни, установления четких правовых основ деятельности страхового 
посредничества, решения вопросов тарифной политики путем формирования 
полноценной единой базы страховой статистики, развития инфраструктуры страхового 
рынка с учетом отечественной практики и международного опыта. 

• на пленарном заседании приняли законопроекты о ратификации ряда соглашений в 
рамках Таможенного союза. В частности Сенатом принят закон "О ратификации 
соглашения о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной 
собственности государств-членов таможенного союза". Данное соглашение 
устанавливает порядок ведения единого таможенного реестра интеллектуальной 
собственности, на основании которого таможенные органы будут принимать меры по 
защите прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через 
таможенную границу таможенного союза. Также принят закон "О ратификации 
соглашения о представлении и об обмене предварительной информацией о товарах 
и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу таможенного 
союза". Данное соглашение определяет порядок представления и использования 
предварительной информации для целей таможенного контроля, регламентирует порядок 
введения обязательного предварительного информирования и обмена полученной 
информацией между таможенными органами в рамках Таможенного союза. Кроме того, 
Сенат принял закон  "О ратификации соглашения об особенностях использования 
транспортных средств международной перевозки, осуществляющих перевозку 
пассажиров, а также железнодорожного подвижного состава общего пользования, 
осуществляющего перевозку грузов и багажа для внутренней перевозки по 
таможенной территории таможенного союза". Данное соглашение дает возможность 
использования железнодорожным транспортным компаниям - членов таможенного союза 
по внутренним перевозкам железнодорожного подвижного состава, зарегистрированных в 
других государствах, в упрощенном порядке без уплаты таможенных пошлин и налогов. 
Парламент Казахстана принял закон "О ратификации соглашения об особенностях 
таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в международных 
почтовых отправлениях". Помимо этого, Сенаторами ратифицированы соглашения 
"Об особенностях таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в 
международных почтовых отправлениях", "По вопросам свободных (специальных, 
особых) экономических зон на таможенной территории таможенного союза и 
таможенной процедуры свободной таможенной зоны" и "О свободных складах и 



таможенной процедуры свободного склада". Также принят закон "О ратификации 
соглашения о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного 
пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных 
операций, связанных с их выпуском". Соглашением определяется порядок перемещения 
физическими лицами товаров личного пользования, в том числе транспортных средств, через 
таможенную границу. 

25 июня Евразийский банк развития (ЕАБР) предоставил АО "Холдинг 
КАЗЭКСПОРТАСТЫК" кредитную линию на общую сумму 35 млн. долларов США для 
закупки масличных культур у казахстанских производителей. Как указано, в соответствии 
с подписанным кредитным договором, полученные средства будут направлены агрохолдингом 
на приобретение у 18 агрофирм Акмолинской и Северо-Казахстанской областей льна и рапса 
для их последующего экспорта в страны дальнего и ближнего зарубежья, главным образом – в 
Россию. Финансирование предоставляется Евразийским банком развития в виде 
возобновляемой кредитной линии сроком на 3 года. Таким образом, за время реализации 
проекта будет осуществлена закупка и экспорт трех урожаев рапса и льна. 

25 июня Биржевого совет KASE утвердил: 

• внутренний документ KASE "Правила деятельности маркет-мейкеров" (Правила) в 
новой редакции. Необходимость создания новой версии Правил обусловлена внесением 
изменений в действующую редакцию данного документа в части времени выставления 
котировок, спрэдов обязательных котировок, штрафов и льгот, предусмотренных для 
маркет-мейкеров, а также многочисленными корректировками, в результате чего возникла 
необходимость изменения структуры документа. Правила в новой редакции должны быть 
введены в действие не позднее двух месяцев, следующих за датой их согласования 
Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций (АФН). С даты ввода в действие Правил будут признаны 
утратившими силу следующие внутренние документы KASE: правила деятельности 
маркет-мейкеров, спецификация статуса маркет-мейкера для членов фондового рынка, 
спецификация статуса маркет-мейкера доллара США, спецификация статуса маркет-
мейкера рубля Российской Федерации, обязанности и права членов KASE, имеющих 
статус маркет-мейкера облигаций международных финансовых организаций. Текст Правил 
в новой редакции будет опубликован на веб-сайте KASE после их согласования АФН. 

• новый внутренний документ KASE "Положение о Резервном и Гарантийных фондах 
срочного рынка" (Положение). Положение разработано в соответствии с Планом 
мероприятий по развитию рынка срочных контрактов, который утвержден Биржевым 
советом 30 марта 2010 года, в целях обеспечения регулирования порядка расчетов на 
срочном биржевом рынке и является дополнением к ранее утвержденным Биржевым 
советом внутренним документам – "Правила осуществления клиринговой деятельности на 
срочном рынке" и "Правила биржевой торговли срочными контрактами". Текст Положения 
будет опубликован на веб-сайте KASE по адресу http://www.kase.kz/files/normative_base/ 
после согласования с АФН. 

28 июня Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал старт ряду инновационных 
проектов в рамках телемоста "Сильный Казахстан построим вместе". В частности был дан 
старт Балхашской теплоэлектростанции в Карагандинской области. Планируется, что 
строительство первого модуля Балхашской ТЭС будет осуществлено в 2010-2013 годы, 
оценочная стоимость его строительства –составляет $2,5 млрд. Второй модуль 
предполагается построить в 2011-2016 годах, стоимость строительства - $2 млрд. Также был 
презентован судоремонтный завод в пос. Баутино  Мангистауской области. Стоимость проекта 
составила 2,250 млрд. тенге. Мощность завода составит 50-60 судов ежегодно. Кроме того, 
запущена вторая очередь комплекса  по утилизации газа в Кызылорде на месторождении 
"Акшабулак". Проектная мощность завода составляет 300 млн. м3/год, общая стоимость 
проекта – 10,3 млрд. тенге. 

25 июня Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций приняло: 

• постановление # 87 "О внесении дополнений и изменений в некоторые 
нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций по вопросам рынка ценных 
бумаг". Как указано, данное постановление принято в целях повышения прозрачности 
условий, при соблюдении которых эмитентами выпускаются эмиссионные ценные бумаги 
(акции и облигации). 



 

• постановление # 93 "О внесении  изменений и дополнений 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, данное постановление разработано в целях усовершенствования 
требований к эмитентам ценных бумаг, являющихся финансовыми организациями, и их 
ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже. 

• постановление # 94 "О внесении изменения в постановление Правления Агентства 
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций от 27 августа 2005 года # 317 "Об утверждении Правил 
осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг 
Республики Казахстан". Как указано, данное постановление разработано в целях 
уменьшения рисков брокерских и (или) дилерских организаций при осуществлении ими 
деятельности на рынке ценных бумаг, а также недопущения ухудшения их финансового 
состояния, предполагающее изменение требований по совершению брокером и (или) 
дилером, с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, 
операций в рамках лицензии на осуществление банковских заемных операций. 

28 июня 2010 года Fitch Ratings опубликовало специальный отчет "Казахстанские банки: 
оздоровление отстает от более сильной макроэкономической конъюнктуры" (Kazakh 
Banks: Return to Health Lags Stronger Macroeconomy), в котором говорится, что после 
ухудшения кредитоспособности банков Казахстана в период глобального финансового кризиса 
движение в обратном направлении пока не было существенным, несмотря на ряд улучшений, 
отмечаемых в последние месяцы, относящихся к более высоким уровням капитализации по 
отчетности, более сильной ликвидности и более оптимистичному экономическому прогнозу. 
Как отмечает агентство, выраженные факторы уязвимости банковской системы Казахстана, 
включая исключительно слабое качество активов, концентрированное фондирование и 
обеспокоенность в плане корпоративного управления, продолжают оказывать сильное 
давление на рейтинги банков. Все рейтингуемые агентством банки в стране, за исключением 
дочерних структур иностранных банков, по-прежнему имеют долгосрочные рейтинги дефолта 
эмитента в лучшем случае в категории "B" (являющейся в значительной мере спекулятивной), 
что существенно ниже уровня суверенного рейтинга "BBB-" при ограниченном потенциале 
повышения рейтингов в ближайшее время. Fitch указывает, что несмотря на все сложности, 
которые все еще предстоит разрешать банковской системе, Казахстан в целом имеет 
поддерживающую или, по крайней мере, теперь более благоприятную макроэкономическую 
конъюнктуру, о чем свидетельствуют положительный рост ВВП, снижающиеся процентные 
ставки и стабильная валюта. 

29 июня Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что: 

• развитие розничной торговли в Казахстане определялось в 2009 году снижением 
покупательского спроса населения. Как сообщается, в прошедшем году населению 
было продано товаров через розничную сеть на 2 551,4 млрд. тенге или на 2,7% меньше 
объема 2008 года. Потребление алкогольных напитков уменьшилось с 5,5% в общем 
объеме реализации 2008 года до 5,2% в 2009 году (уменьшение реализации на 14,3%, по 
сравнению с 2008 годом). В минувшем году наблюдалась тенденция сокращения 
розничной реализации по таким непродовольственным товарам, как  одежда (доля 
реализации в общем объеме розничной торговли уменьшилась с 5,6% в 2008 году до 4,9% 
в 2009 году, уменьшение розничной реализации на 28,2% по сравнению с 2008 годом), 
новые пассажирские автомобили (с 5,5% в 2008 году до 3,4% в 2009 году, уменьшение на 
39,5%),  электрические бытовые приборы (с 3,6% в 2008 году до 2,8% в 2009 году, 
уменьшение реализации холодильников на 12,7%, стиральных машин – на 30,1%, 
микроволновых печей – на 13,5%), компьютеры (с 3,1% в 2008 году до 2,9% в 2009 году, 
уменьшение – на 7,3%). 

• на новые автомобили в 2009 году по сравнению с 2008 годом наблюдается снижение 
покупательского спроса населения. Как указано, в 2009 году парк легковых 
автомобилей по данным Министерства внутренних дел Республики Казахстан насчитывал 
более 2,6 млн. единиц или на 1,7% больше чем в 2008 году. У населения сосредоточено 
порядка 2,5 млн. единиц или на 1,6% больше. Обеспеченность населения легковыми 
автомобилями составила в прошлом году 154 единицы на 1 000 человек. 



29 июня стало известно, что правительство постановило внести в постановление 
Правительства Республики Казахстан от 19 марта 2003 года # 269 "Об утверждении 
Перечня импортируемых товаров, по которым налог на добавленную стоимость 
уплачивается методом зачета в порядке, установленном Кодексом Республики 
Казахстан от 12 июня 2001 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" 
(Налоговый кодекс), и правил его формирования" дополнения, а именно – дополнить 
перечень импортируемых товаров, по которым налог на добавленную стоимость 
уплачивается методом зачета: станки токарные металлорежущие горизонтальные с 
числовым программным управлением прочие, станки токарно-карусельные металлорежущие 
многоцелевые вертикальные с числовым программным управлением, станки токарно-
карусельные металлорежущие вертикальные с числовым программным управлением с тремя 
управляемыми осями и станки токарно-карусельные металлорежущие прочие. 

30 июня стало известно, что в соответствии с постановлением Правления АФН от 25 июня 
2010 года # 90 принято решение отказать в выдаче Ниязову Абдугани Валиевичу 
согласия на приобретение статуса крупного участника Акционерного общества 
"Казахстанский Инновационный Коммерческий Банк". 

30 июня стало известно, что с 01 августа 2010 года вводится в действие единый тариф 
на передачу электроэнергии по сетям АО "KEGOC". Как указано, единый тариф на передачу 
электроэнергии вводится взамен ранее действовавших 8 зональных тарифов, составлявших от 
0,762 тенге до 1,216 тенге за киловатт-час переданной электроэнергии. Отмечается, что, 
принимая во внимание введение единого тарифа на передачу электроэнергии и долю АО 
"KEGOC" в цене на электроэнергию для конечного потребителя компания ожидает сокращение 
цен на электроэнергию от 1 до 2,5% в Алматинской, Костанайской областях и в городе Алматы. 

30 июня главный исполнительный директор компании Феликс Вулис на конгрессе 
Minerals&Metallurgy - AMM 2010 в Астане сообщил, что в ближайшие пять лет ENRC 
инвестирует в Казахстан $5,3 млрд. Он отметил, что компания в Казахстане реализует 
проекты по строительству четвертого плавильного цеха на Актюбинском заводе ферросплавов, 
второй очереди агломерационной фабрики на Аксуском заводе ферросплавов мощностью 350 
тысяч тонн, строительству циклично-поточного вскрышного комплекса на разрезе Восточный, 
производству металлопроката на ССГПО и др. 

30 июня KASE сообщила, что 22 и 23 июня 2010 года состоялись встречи Президента 
KASE Дамитова К.К. с делегацией Корейской биржи (KRX), которую возглавлял Директор по 
глобальному бизнесу доктор Шин Пйуонг Хо. В ходе встреч обсуждались вопросы привлечения 
иностранных инвесторов на казахстанский рынок ценных бумаг, перспективы развития 
технологий и информационных систем KASE, а также возможные направления сотрудничества 
между биржами. 

РЫНОК АКЦИЙ 

Новости рынка акций 

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

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 219 сделок.  

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 2 310,1 -18,1% -14,5% 
Среднедневной объем, млн KZT 340,7 -17,9% -14,2% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 -2,4пп -0,8пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 -21,8пп -22,4пп 
Кол-во участников (членов KASE) 32 +6,7% -3,0% 
Кол-во наименований акций* 17 -15,0% -5,6% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 0 0 
Продолжение таблицы на стр. 6 



Продолжение таблицы 
 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
По покупке 72,3 +11,7 раза +6,1 раза 
По продаже 0 0 0 

Доля физических лиц, брутто (%) 11,9 -25,9пп -43,0пп 
По покупке 7,2 -32,1пп -33,5пп 
По продаже 16,6 -19,6пп -52,5пп 

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

*по которым заключались сделки на KASE 

 

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показало 3 наименования 
долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение – 12, цены 2 инструментов не 
изменились. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 
4,48% (ZERD) до 5,00 (KZTKp), негативное – от 0,13% (SATC) до 23,68% (VSTN). 

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

Результаты торгов акциями на KASE 24 – 30 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 500,00 600,00 500,00 0   480,00 4 250,00   4,1 8 600,00 499,00 
CCBN 541,00 560,00 560,00    340,00 955,00   8,1 6 560,00 541,00 
EXBN 770,00 770,00 770,00    550,00 800,00   1 202,9 1 770,01 770,00 
GB_ENRC 2 030,00 2 270,00 2 070,00 -8,0   1 550,00 2 800,00   72,8 10 2 270,00 2 030,00 
GB_KZMS 2 320,01 2 524,50 2 360,00 -9,2   1 500,00 3 652,00   72,2 10 2 524,50 2 320,01 
HSBK 288,00 310,00 304,00 -0,3   127,28 400,00   79,4 13 310,00 288,00 
KKGB 380,60 430,10 380,60 -9,4   290,00 740,00   13,0 4 430,10 380,60 
KZTK 14 100,00 15 000,00 14 155,55 -3,0   11 800,00 23 000,00   766,5 45 15 000,00 14 100,00 
KZTKp 6 930,00 6 930,00 6 930,00 +5,0   6 000,00 9 900,00   57,5 2 6 930,00 6 600,00 
NFBN 1 500,00 1 500,00 1 500,00    1 500,00 2 000,00   3,4 1 1 500,00 1 500,00 
RDGZ 16 500,00 17 100,00 16 500,00 -4,6   16 000,00 24 300,00   408,2 11 17 200,00 16 500,00 
RDGZp 11 700,00 13 590,00 11 800,00 -12,6   11 700,00 21 988,89   1 829,0 97 13 590,00 11 700,00 
SATC 71,00 71,09 71,00 -0,1   70,00 78,10   6 813,4 6 71,09 71,00 
TEBNp 200,00 200,00 200,00    200,00 500,00   0,3 1 200,00 200,00 
VSTN 145 000,01 145 000,01 145 000,01    145 000,01 270 000,00   24,6 1 145 000,01 145 000,01 
ZERD 0,70 0,70 0,70 +4,5   0,67 7,20   14,2 1 0,70 0,70 
ZERDp 5,50 5,51 5,50 -3,5   4,01 5,70   209,7 3 5,51 5,50 
17         11 579,5 220   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентах относительно последней сделки предыдущего 30-дневного 
периода (23 мая – 23 июня 2010 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается. 

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

Новости рынка корпоративных облигаций 

25 июня АО "БТА Банк" (Алматы) сообщило о задержке выплаты двенадцатого купона 
по своим облигациям KZ2CKY10B158 (BTASb4). Согласно проспекту выпуска указанных 
облигаций АО "БТА Банк" должно было выплатить данное вознаграждение в период с 10 по 23 
июня 2010 года. В письме АО "БТА Банк" сообщает, что не производил выплату данного 
купонного вознаграждения в связи с приостановлением выплат вознаграждения по 
обязательствам АО "БТА Банк". 

С 28 июня облигации KZP07Y02C531 (ASFIb21) АО "Астана-Финанс" (Астана) исключены 
из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения. 

С 28 июня облигации KZPC2Y06B192 (HSBKb4) АО "Народный сберегательный банк 
Казахстана" (Алматы) исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока 
обращения. Также KASE исключила данные облигации из представительского списка индексов 
серии KASE_B. 



Дочерняя организация Акционерного общества "БТА Банк"-АО "Темiрбанк" (Казахстан) 
сообщила о задержке выплаты: 

• восьмого купона по своим облигациям KZPC4Y09B556 (TEBNb7). Согласно проспекту 
выпуска указанных облигаций Дочерняя организация АО "БТА Банк"-АО "Темiрбанк" 
должно было выплатить данное вознаграждение в период с 31 мая по 11 июня 2010 года.; 

• восьмого купона по своим облигациям KZPC5Y06B559 (TEBNb8). Согласно проспекту 
выпуска указанных облигаций Дочерняя организация АО "БТА Банк"-АО "Темiрбанк" 
должно было выплатить данное вознаграждение в период с 31 мая по 11 июня 2010 года.; 

• седьмого купона по своим облигациям KZPC7Y10B557 (TEBNb10). Согласно проспекту 
выпуска указанных облигаций Дочерняя организация АО "БТА Банк"-АО "Темiрбанк" 
должно было выплатить данное вознаграждение в период с 28 мая по 10 июня 2010 года.; 

• седьмого купона по своим облигациям KZPC8Y15B554 (TEBNb11). Согласно проспекту 
выпуска указанных облигаций Дочерняя организация АО "БТА Банк"-АО "Темiрбанк" 
должно было выплатить данное вознаграждение в период с 28 мая по 10 июня 2010 года.. 

В письме Дочерняя организация Акционерного общества "БТА Банк"- АО "Темiрбанк" 
сообщила, что "выплата не производилась по причине приостановления выплат 
вознаграждения по обязательствам Банка, в связи с проводимой Банком реструктуризации". 

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

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 84 сделки.  

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 3 716,1 -52,5% -66,4 
Среднедневной объем, млн KZT 548,1 -52,3% -66,3 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 0 0 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0,1 0 +0,1 
Кол-во участников (членов KASE) 21 +10,5% -12,5% 
Кол-во наименований облигаций* 31 +23,1% +14,3% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 6,6 +2,1пп -23,0пп 
по покупке 13,0 +4,3пп +1,3пп 
по продаже 0,1 -0,1пп -47,3пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 32,3 -4,8пп +27,1пп 
по покупке 7,1 +6,5пп +4,7пп 
по продаже 57,5 -16,1пп +49,5пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 0 0 0 
по покупке 0 -0,1пп -0,01пп 
по продаже 0 0 0 

*по которым заключались сделки на KASE 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 18 наименований, падением – 6, цены 6 инструментов не 
изменились. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на 
неделе у 6 облигаций, снизилась – у 17. Позитивное изменение доходности облигаций к 
погашению наблюдалось в диапазоне от 0,20% (NFBNb1) до 7,35% (BTAIb2), негативное – от 
0,01% (EUBNb3) до 15,06% (BTAIb9). 

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



Результаты торгов облигациями на KASE 24 – 30 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.
APKIb1 12,00 12,00 12,00   10,00 16,50  1 023,0 2 12,00 13,00 
APKIb3              121,8 5 12,04 21,96 
ATFBb7 7,10 8,10 8,10 +1,0  7,10 9,74  8 993,8 4 7,10 8,10 
BTAIb2 48,66 48,66 48,66   30,25 53,00  458,7 2 48,66 48,66 
BTAIb3 89,10 89,10 89,10 -1,9  9,40 104,84  356,7 3 89,10 89,10 
BTAIb9 7,42 7,42 7,42   7,00 45,00  20,4 1 7,42 7,42 
CCBNe5 9,36 9,36 9,36   8,23 9,36  6,8 1 8,10 9,36 
CSBNb5 15,50 16,00 16,00   15,00 20,00  19,1 2 15,50 16,00 
EUBNb3 11,25 11,25 11,25   11,00 23,00  1,3 2 11,25 11,25 
EXBNb1 11,35 11,35 11,35   11,35 20,00  381,4 2 11,35 16,50 
EXBNb2 10,71 10,71 10,71   10,71 20,50  1 141,9 2 10,71 16,50 
EXBNb3 13,00 13,00 13,00   13,00 18,00  1 191,1 1 10,00 13,00 
HSBKb14 7,50 7,50 7,50   6,50 12,06  70,4 5 12,61 12,63 
KDTSb1 15,25 21,34 18,21 -3,0  15,25 103,55  798,2 9 15,25 21,34 
KKGBe4 10,71 10,71 10,71 -1,2  9,85 26,87  72,4 1 10,71 10,71 
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  48,5 1 10,00 10,00 
KZIKb3 13,50 13,50 13,50   13,00 22,00  46,5 1 13,50 13,50 
KZIKb8 13,50 16,75 16,75   13,00 21,28  160,8 2 13,50 16,75 
KZTCb1 7,50 7,50 7,50 -2,0  7,50 35,00  36,0 2 7,50 9,50 
MAG_b1         2,88 65,02  533,6 1 74,59 74,59 
MREKb2 5,00 8,00 5,00 -4,0  5,00 17,00  79,5 4 5,00 8,00 
MREKb3 10,00 10,00 10,00   7,00 17,00  15,3 1 10,00 10,00 
MREKb5 10,00 10,00 10,00   9,03 16,00  37,9 2 10,00 10,00 
NFBNb1 34,00 36,00 36,00 +0,2000  16,75 36,00  20,5 5 34,00 36,00 
ORDKb2 14,00 16,00 14,00 -2,0  14,00 16,00  392,5 5 14,00 16,00 
PRKRb2 8,00 8,00 8,00   8,00 11,50  13,9 1 8,00 8,00 
REALb1 9,99 9,99 9,99   9,99 50,00  237,8 1 9,99 9,99 
RESCb1 12,00 12,00 12,00 0  8,00 14,39  1 224,0 1 8,00 12,00 
VITAb5 124,50 124,50 124,50 -2,0  22,82 134,00  4,8 2 124,50 124,50 
ZERDb1 110,54 117,00 114,00 -3,0  10,00 119,00  36,5 11 80,00 117,00 
31         17 572,2 83   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентных пунктах (1 пп = 100 базисных пунктов) относительно последней 
сделки предыдущего 30-дневного периода (23 мая – 23 июня 2010 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не 
рассчитывается. 

РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Сектор первичного рынка 

29 июня в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по 
размещению государственных долгосрочных сберегательных казначейских 
обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕУЖКАМ-228 третьего 
выпуска (KZKAKY190031, MUJ228_0003, 1000 тенге, 29.06.10 – 29.06.29, годовой купон, 
30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 13 000,0 млн. тенге. 
Предметом торга являлась ставка фиксированного купона. В торгах приняли участие 10 
первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории “К”. Через этих 
субъектов рынка инвесторы подали 18 заявок, из которых к истечению времени подтверждения 
заявок остались активными 15 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) 
составил 60 330,0 млн. тенге и превысил предложенный объем размещения в 4,6 раза. Ставка 
фиксированного купона в активных заявках варьировала от 0,01 до 0,10% годовых, составив в 
средневзвешенном выражении 0,0100% годовых. По итогам торга эмитент удовлетворил 
заявки на покупку 13 000 000 облигаций на сумму 13 000 000 000,0 тенге (100,0% от 
планируемого объема размещения) под 0,01% годовых. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период суммарный объем 30 заключенных на KASE сделок составил 12 206,8 
млн. тенге ($82,8 млн.). В предыдущем периоде (17 – 23 июня 2010 года) данный показатель 
равнялся 2 738,9 млн. тенге ($18,6 млн.) при 19 сделках. Доля биржевого оборота в общем 
объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в 
анализируемом периоде составила 85,9% (в предыдущем периоде – 100,0%). 



Параметры биржевых сделок купли-продажи казахстанских ГЦБ 24 – 30 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): ноты Национального Банка, МЕККАМ 12,5% (9,7%) оборота сектора купли-продажи
менее 8 0,20 0,20 0,20 0,20 685,0 1 
182 - 364 0,50 1,75 0,50 0,56 (1,80) 835,8 5 
Итого      1 520,8 (266,9) 6 (3)
Купонные (KZT): МЕОКАМ, МЕУКАМ, МЕУЖКАМ 87,5% (90,3%) оборота сектора купли-продажи
731 - 1095  3,20 7,28 7,28 3,42 (7,28) 5 689,6 9 
1096 - 1460 4,70 4,70 4,70 4,70 (3,70) 581,9 1 
более 2191 5,80 7,30 5,80 6,20 (7,30) 4 414,6 14 
Итого      10 686,1 (2 472,0) 24 (16)
ВСЕГО      12 206,8 (2 738,9) 30 (19)

ЧЛЕНЫ KASE 

С 25 июня решением Биржевого совета KASE АО "FIVE BROKERS' CAPITAL" (Алматы) 
принято в члены фондового рынка KASE. Членство по данной категории дает право участия 
в торгах ценными бумагами, допущенными к обращению (торговле) на KASE. 

С 28 июня решением Биржевого совета KASE АО "Тенгри Финанс" (Алматы) исключено из 
членов фондового рынка KASE. Данное решение принято в соответствии с пунктом 37 
внутреннего документа KASE "Положение о членстве" на основании постановления Правления 
Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций от 01 июня 2010 года # 79 о лишении АО "Тенгри Финанс" лицензии 
на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг. 

С 28 июня решением Биржевого совета KASE АО "Управляющая компания "Альфа Траст" 
(Алматы) исключено из членов фондового рынка KASE. Данное решение принято в 
соответствии с пунктом 37 внутреннего документа KASE "Положение о членстве" в связи с 
отказом АО "Управляющая компания "Альфа Траст" от членства на KASE и добровольным 
возвратом им лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке 
ценных бумаг в Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций. 

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. 


