
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
15 – 21 июля 2010 года 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Доллар США = 147,56 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 147,65 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Скорость укрепления тенге к доллару за период по биржевому курсу составила 0,4 % годовых. 

Индикаторы биржевого денежного рынка 
на 21 июля и изменение за период 

Индикатор Ставка Тренд
TONIA 0,26 +0,09
Авторепо ГЦБ 2 дн. 0,27 +0,09
Авторепо ГЦБ 7 дн. 0,32 -2,2
Авторепо ГЦБ 28 дн. 1,50 -7,4
KazPrime-3M 2,00 0

Индикаторы биржевого рынка ценных 
бумаг на 21 июля и изменение за период 

Индекс Значение Тренд, %
KASE 1 396,40 -1,9
KASE_BP 363,56 -0,05
KASE_BC 300,62 +0,1
KASE_BY 14,20 -0,0

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ РЫНКА 
15 июля стало известно, что постановлением Правительства Республики Казахстан от 07 
июня 2010 года # 531 утвержден перечень инвестиционных проектов, предлагаемых к 
финансированию за счет средств негосударственных займов под государственные гарантии на 
2010 год. Как указано, на реализацию проекта "Строительство подстанции 500/220 кВ "Алма" с 
присоединением к Национальной электрической сети Казахстана линиями напряжением 500, 
220 кВ" общей стоимостью 29 967 598 тыс. тенге размер государственной гарантии 
составляет 13 080 507 тыс. тенге. Заемщиком выступает АО "Казахстанская компания по 
управлению электрическими сетями". Срок реализации проекта 2009-2013 годы. 

15 июля официальный представитель Агентство Республики Казахстан по борьбе с 
экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) Мурат Жуманбай 
сообщил, что Финансовая полиция Казахстана возбудила уголовное дело в отношении 
компании "Тенгизшевройл" (ТШО) по подозрению в незаконном предпринимательстве. 
Как было указано, проверкой установлено, что компания на месторождении "Тенгиз" пробурила 
41 скважину ниже установленной отметки – (-5100) метров. С 01 сентября 2002 года по 01 июня 
2010 года из 10 скважин было добыто более 3,4 млн. тонн нефти за пределами границ, 
установленных горным отводом. В настоящее время по данным фактам ведется 
расследование. 

15 июля Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что в 2009 году 
уровень инновационной активности предприятий составил 4,0% (в 2008 году – 4,0%). 
Количество предприятий, имеющих инновации, составило 399 единиц. Наибольшее их 
количество сосредоточено в г. Алматы (37,8% от общего количества предприятий, имеющих 
инновации), в Карагандинской (14,0%), Восточно-Казахстанской (11,8%), Павлодарской (4,8%), 
Актюбинской (4,0%), Южно-Казахстанской областях и г. Астаны (по 3,8%). Объем 
инновационной продукции составил 82597,4 млн. тенге, оказано услуг инновационного 
характера на сумму 13854,6 млн. тенге. 

15 июля первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Умирзак Шукеев в 
Бишкеке на брифинге по итогам первого дня деятельности рабочей группы по восстановлению 
экономики Кыргызстана сообщил, что совместная комиссия разработала план оказания 
экономической помощи Кыргызстану. Основные вопросы связаны со стабилизацией 
бюджета и покрытием его дефицита уже в этом году, банковской сферы. Кроме того, 
рассмотрены проблемы восстановления нанесенного ущерба на юге страны, энергетического 
обеспечения в зимний период, водно-энергетического баланса, а также приграничной торговли 
и таможни. Как указано, по его словам, совместная комиссия получила необходимые 
результаты и объемы средств, которые нужны для осуществления плана помощи. На данный 
момент необходимая сумма составляет приблизительно $1 млрд. 



15 июля пресс-служба главы государства сообщила, что Президент Республики 
Казахстан подписал ряд законов республики в рамках Таможенного союза. Как указано, 
президент Казахстана подписал закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения по 
вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории 
таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны". Кроме того, 
президентом подписан закон Республики Казахстан "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". 
Также Назарбаев подписал закон "О ратификации Соглашения о взаимной административной 
помощи таможенных органов государств-членов таможенного союза". 

15 июля Правление АФН приняло постановление # 107 "О внесении изменений и 
дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по 
вопросам аннуитетного страхования". Постановление принято в целях совершенствования 
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы аннуитетного страхования и 
предусматривает внесение изменений и дополнений в постановление Правления 
Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2003 года # 249 "Об утверждении 
Правил пенсионного обеспечения страховыми организациями Республики Казахстан за счет 
пенсионных накоплений на основе договоров пенсионного аннуитета" и постановление 
Правления АФН от 01 марта 2010 года # 28 "Об утверждении нормативных правовых актов, 
регулирующих организацию и осуществление деятельности по обязательному страхованию 
гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью 
работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей". 

16 июля стало известно, что АО "Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук" 
и Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам (JOGMEC) подписали в 
Астане Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области минеральных 
ресурсов. В соответствии с Меморандумом, стороны рассмотрят возможности проведения 
совместных работ по геологическому изучению минеральных ресурсов и реализации горно-
металлургических проектов в Республике Казахстан на основе новых методов и технологий. 
Кроме того, стороны совместно изучат возможности привлечения инвестиций японских 
компаний в разработку технологий переработки редких и/или редкоземельных металлов, а 
также бедных и труднообогатимых руд, техногенных минеральных образований. 

19 июля Министр связи и информации Аскар Жумагалиев провел очередное совещание 
с представителями Совета операторов связи Казахстана, где были обсуждены основные 
проблемные вопросы, касающиеся деятельности операторов связи и вопрос создания 
Рабочей группы по разработке "Дорожной карты развития услуг широкополосного 
доступа к сети Интернет, а также по решению проблемных (технических, юридических, 
экономических) вопросов операторов связи". Указано что, в ходе совещания операторы 
связи отметили работу Министерства по развитию отрасли и внедрению стандарта связи 
третьего поколения, добавив, что поддерживают позицию Минсвязи в вопросе снижения 
тарифов на услуги сотовой связи. Операторы также отметили, что заинтересованы во 
внедрении услуг связи третьего поколения и осознают социальную ответственность перед 
обществом. Вместе с тем, компании связи взяли на себя обязательство в ближайшее время 
предоставить предложения по снижению тарифов на свои услуги для конечного потребителя и 
по расчетным ставкам на "Интерконнект".  

19 июля стало известно, что Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с 
Федеральным Канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель, 
которая прибыла в Казахстан с официальным визитом. Сообщается, что в ходе 
переговоров обсуждены возможности расширения участия германского бизнеса в 
государственной программе форсированного индустриально-инновационного развития. 
Достигнуты договоренности о развитии взаимовыгодного сотрудничества в сферах 
металлургии, машиностроения,  сельского хозяйства, транспорта, телекоммуникаций, 
исследования и использования космического пространства в мирных целях, повышения 
квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики. В рамках 
официального визита Канцлера ФРГ состоялась церемония подписания ряда 
межправительственных и межведомственных документов: Совместного заявления о 
намерениях между Правительством РК и Правительством ФРГ о продолжении сотрудничества 
в области повышения квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере 
экономики, Программы действий в рамках партнерства между министерством охраны 
окружающей среды РК и федеральным министерством экологии, защиты окружающей среды и 
безопасности ядерных реакторов ФРГ в области охраны окружающей среды, Меморандумов о 
создании казахстанско-германского Делового совета РК-ФРГ по стратегическому 
сотрудничеству, о взаимном сотрудничестве между компаниями "Siemens" и НК "Казакстан 
темiр жолы", о сотрудничестве между АО "НК "Казакстан темiр жолы" и концерном "Siemens 



AG", а также о сотрудничестве между Министерством индустрии и новых технологий РК и ТОО 
"МЕТРО Кэш энд Керри". 

19 июля стало известно, что Президент Республики Казахстан подписал Закон 
Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования". Основная цель 
Закона заключается в принятии дальнейших мер, направленных на развитие страхования 
жизни и инфраструктуры страхового рынка; установление правовых основ страхового 
посредничества; введение консолидированного надзора на страховом рынке; формирование 
полноценной базы данных страховой статистики. 

19 июля Государственная финансовая группа Малайзии AmanahRaya, АО "Банк развития 
Казахстана" и АО "FATTAH FINANCE" подписали соглашение о создании в Казахстане 
еще одного исламского банка. Кроме того был подписан договор о взаимном сотрудничестве 
между "AmanahRaya", АО "Kaznex invest" и АО "Fattah Finance" по созданию в Казахстане 
Халал Хаба, логистического центра халалных товаров и услуг. Как отметил заместитель 
премьер-министра Казахстана, министр индустрии и торговли Республики Казахстан Асет 
Исекешев на брифинге, Казахстан очень активно начал работать со странами исламского 
мира. 

19 июля стало известно, что компаниями АО "Фонд национального благосостояния 
"Самрук-Казына" был подписан ряд соглашении и меморандумов в ходе Казахстанско-
германского бизнес-форума. Как указано, в ходе визита подписан Меморандум о создании 
Казахстанско-немецкого делового совета по стратегическому сотрудничеству. 
Меморандум подписан в целях дальнейшего укрепления и развития экономического 
сотрудничества между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Германия, в 
рамках исполнения договоренностей, достигнутых на заседании Немецко-Казахстанской 
межправительственной рабочей группы по экономике и торговле от 06 мая 2010 года. 
Меморандумом определены следующие приоритетные секторы экономики, на развитие 
которых в первое время будут направлены усилия Стратегического делового совета: сельское 
хозяйство и пищевая промышленность; легкая промышленность; машиностроение; химическая 
промышленность; биотехнологии; традиционная и альтернативная энергетика; строительная 
индустрия; фармацевтика; информационно-телекоммуникационные технологии и космическая 
деятельность. По итогам форума компаниями Фонда подписано также ряд следующих 
документов: Меморандум о сотрудничестве в целях совместной разработки и реализации 
проектов в химической и атомной секторах промышленности между Национальной атомной 
компанией "Казатомпром", Центром инжиниринга и трансферта технологий и германской 
компанией Chemieanlagenbau Chemnitz, Меморандум о взаимном сотрудничестве в совместной 
реализации проектов модернизации, обновления, строительства, производства и сервисного 
обслуживания объектов железнодорожной инфраструктуры между национальной компанией 
"Казахстан Темiр Жолы" и компанией "Siemens" и при поддержке Фонда "Самрук-Казына" АО 
"Химфарм" и германская компания Berlin-Chemie заключили Меморандум о сотрудничестве и 
совместной деятельности по организации контрактного (лицензионного) производства 
инфузионных растворов. 

19 июля Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") 
Альянс Банка, Казахстан, в иностранной валюте с уровня "RD" (ограниченный дефолт) 
до "B-" и присвоило "Стабильный" прогноз по рейтингу. Как указано, данное рейтинговое 
действие последовало за завершением реструктуризации обязательств банка и является 
результатом пересмотра рейтингов банка, инициированного Fitch 31 марта 2010 года. В 
сообщении указано, что хотя структура фондирования Альянс Банка стабилизировалась после 
реструктуризации, изменение структуры и улучшение качества фондирования будут 
представлять собой непростую задачу, так как конкуренция за вкладчиков усиливается, а банк 
по ковенантам не должен привлекать новое фондирование с рынков капитала в среднесрочной 
перспективе. Fitch не исключает возможности того, что банк может получить преимущества за 
счет дополнительного финансирования от государства в дополнение к средствам, уже 
полученным от Самрук-Казыны и Банка Развития Казахстана ("BBB-"/прогноз "Стабильный"). 
Положительные структурные разрывы по срокам и менее обременительный объем погашений 
на вторую половину 2010 года поддерживают ликвидность банка на краткосрочную 
перспективу. 

19 июля стало известно, что Президент Республики Казахстан подписал Закон 
Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам авиации". Целью Закона 
является снижение уровня правонарушений в сфере воздушных перевозок и повышения 
безопасности полетов. Кроме того, президентом также подписан Закон Республики Казахстан 



"Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации". 
Закон направлен на регулирование общественных отношений, связанных с использованием 
воздушного пространства и деятельностью авиации. В целях развития малой авиации 
вводится понятие "неконтролируемое воздушное пространство" на малых высотах полета, где 
эксплуатанты легких и сверхлегких воздушных судов будут осуществлять полеты на основе 
уведомления и при этом освобождаются от аэронавигационных сборов. 

20 июля заместитель Председателя Правления АО "Темiрбанк" Керимкул Есбулатов 
сообщил, что в настоящее время общий кредитный портфель составляет 252 млрд. 
тенге, из них более 60% займов находится на просрочке. В этой связи банком 
проводится активная работа по реструктуризации обязательств наших заемщиков. По 
сообщению зампреда банка, руководство АО "Темiрбанк" планирует к середине 2012 года 
снизить уровень NPL (объем просроченной задолженности портфеля) до 5%. Касательно 
инструментов реструктуризации обязательств заемщиков банка, К. Есбулатов пояснил, что 
клиентам банка будут предложены опции пролонгации сроков кредитов, снижение 
ежемесячного долгового бремени, снижение ставки вознаграждения и т.д. Списаний основного 
долга по займам не планируется. Будет возможность списания пеней и штрафов, возможно 
частичное списание начисленного вознаграждения. При этом, как указал Председатель 
Правления банка Ержан Шейкенов, решение по реструктуризации того или иного займа будет 
решать в индивидуальном порядке, стандартизированного предложения для всех заемщиков 
не будет. Председатель Правления банка Ержан Шайкенов сообщил, что по итогам 2010 года 
прибыль от основной деятельности АО "Темiрбанк" прогнозируется на уровне 2-3 млрд. тенге. 
Глава банка пояснил, что банк включился в программу "Дорожная карта бизнеса -2020", 
участвует в практически всех государственных программах, которые в данное время 
реализуются. Также после завершения реструктуризации банк в ближайшее время будет 
включен в программы финансирования КазАгро. 

20 июля стало известно, что постановлением Правления Агентства Республики Казахстан 
по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 июля 2010 
года # 112 АО "ООИУПА "Орлеу" было лишено лицензии на осуществление деятельности 
на рынке ценных бумаг за систематическое (три и более раза в течение двенадцати 
последовательных календарных месяцев) нарушение законодательства Республики Казахстан, 
регламентирующего деятельность на рынке ценных бумаг. 

20 июля аким города Алматы Ахметжан Есимов в ходе совещания сообщил, что в 
развитие транспортной инфраструктуры Алматы направляется 41,4 млрд. тенге. А. 
Есимов заявил, что обильные весенне-летние осадки выявили низкое качество некоторых 
транспортных развязок. Отдельные участки были вообще подтоплены, что мешало проезду 
транспорта. Аким также отметил, что неудовлетворительно обстоит дело с разметками улиц и 
со светофорами. Он отметил, что сейчас бывшие коммунальные предприятия, нынче 
приватизированные, проверяются, и кое-какие из них начали возвращать в городскую 
собственность. По его словам, в настоящее время увеличена госдоля в АО 
"Теплокоммунэнерго" с 38% до 90%", планируется - увеличение до 50% - в АО "Тартып". "Что 
касается мусороперерабатывающего комплекса, хозяева готовы отдать его полностью городу. 
Там $51 млн. долгов", - указано в сообщении. 

20 июля стало известно, что Казахстан и Словацкая Республика рассматривают 
подписание меморандума о сотрудничестве в транспортной сфере. Это сотрудничество 
можно расширить и в других сферах. Особый интерес для Казахстана Словакия представляет 
в части подготовки кадров в сфере проектирования строительства и реконструкции 
автомобильных дорог, пилотов и инженеров гражданской авиации, а также специалистов 
водного транспорта. 

21 июля Председатель Правления АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" 
Булат Мукушев на пресс-конференции в Алматы сообщил, что фонд планирует 
реализовать до конца года на аукционе собственный кредитный портфель, 
сформированный в 2005-2007 годы, то есть в период, когда фонд занимался прямым 
кредитованием субъектов малого и среднего бизнеса. Как указано в отчетности фонда, 
собственный кредитный портфель составляет 9,9 млрд. тенге, по портфелю созданы провизии 
в размере 4,8 млрд. тенге. Он добавил, что среди банков уже есть интерес к покупке портфеля. 
Какие именно банки изъявили желание купить кредитный портфель фонда, Б. Мукушев не 
сообщил. Также он добавил, что АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" планирует 
получить заем на сумму $500 млн. от Азиатского банка развития в сентябре 2010 года. По его 
данным, срок займа составит до 15 лет, ставка - LIBOR + 0,2%, целевое назначение – 
кредитование новых проектов МСБ. Гарантирует заем Министерство финансов Республики 
Казахстан. 



21 июля стало известно, что Казахстан отказался от выпуска суверенных евробондов в 
2010 году. Как указано, отказ от выпуска евробондов обусловлен тем, что в мае правительство 
подписало соглашение на получение кредита Всемирного банка на программы развития в 
размере 1 млрд. долларов. В марте министр финансов Казахстана Болат Жамишев говорил, 
что Казахстан во второй половине 2010 года хочет занять 500 – 700 млн. долларов на 
международных рынках. 

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 216 сделок.  

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 654,1 +1,2% -75,8% 
Среднедневной объем, млн KZT 96,5 +1,2% -75,7% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 0 -0,8пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 0 -22,4пп 
Кол-во участников (членов KASE) 30 -3,2% -9,1% 
Кол-во наименований акций* 14 -22,2% -22,2% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 0 0 
По покупке 0 0 -11,8пп 
По продаже 3,5 +1,7пп +3,5пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 58,4 -0,2пп +3,5пп 
По покупке 71,3 +21,2пп +30,7пп 
По продаже 45,4 -21,6пп -23,7пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 15,3 +6,6пп +1,8пп 
По покупке 11,7 +5,0пп +0,4пп 
По продаже 19,0 +8,3пп +3,2пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 6 наименований 
долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение – 7, цена одного инструмента не 
изменилась. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 
1,14% (SATC) до 12,79 (KZTKp), негативное – от 1,64% (GB_ENRC) до 5,83% (GB_KZMS). 

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

Результаты торгов акциями на KASE 15 – 21 июля 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.
CCBN 515,01 524 520 -1,89   340 955   64,46 12 524 515,01 
GB_ENRC 1940 2000 1980 -0,25   1800 2800   19,57 10 2000 1940 
GB_KZMS 2241 2400 2260 -5,83   1653 3652   56,15 8 2400 2241 
HSBK 315 320 315 -1,87   135 400   2,51 2 320 315 
KKGB 370 390,5 372 -0,8   306 740   27,69 17 390,5 370 
KZPC 1270 1270 1270     1200 1300   3,60 1 1270 1270 
KZTK 14600 15800 14600 +2,1   11800 23000   623,06 50 16000 14600 
KZTKp 6700 7250 7250 +13,28   6000 9900   434,91 11 7250 6700 
MMGZp 5100 5100 5100     3593,35 6000   0,52 1 5100 5100 
RDGZ 16600 17090 16950 +1,5   16010 24300   406,76 10 17090 16600 
RDGZp 13805 14900 14100 -2,08   10800 21988,89   1 102,80 84 14900 13800 
SATC 70,87 71,1 71,1 +0,14   70 75   154,76 7 71,1 70,87 
TSBN 970 970 970 0   800 1078   135,54 1 970 970 
ZERD 0,95 0,95 0,95 +5,56   0,67 7,2   182,99 1 0,95 0,95 
14         3 215,3 215   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентах относительно последней сделки предыдущего 30-дневного 
периода (14 июня – 14 июля 2010 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается. 



РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

Новости рынка корпоративных облигаций 

16 июля облигации KZ2C0Y03D773 (KMGZb3) АО "Национальная компания "КазМунайГаз" 
(Астана) включены в официальный список KASE по категории "Долговые ценные бумаги с 
рейтинговой оценкой". 

С 16 июля облигации KZ2CKY05C040 (ROSAb2) АО "РОСА" (Павлодар) допущены к 
обращению на KASE в секторе "Нелистинговые ценные бумаги". 

С 19 июля облигации KZP02Y07D257 (EUBNb9) АО "Евразийский банк" (Алматы) 
переведены из первой подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без 
рейтинговой оценки" в категорию "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой" 
официального списка KASE. 

С 15 июля в представительский список индексов KASE_BY, KASE_BP и KASE_BC 
рисковый комитет KASE включил следующие облигации с соответствующими 
параметрами, которые используются при расчете индексов: KZP01Y03C995 (APKIb1), 
KZP03Y03C991 (APKIb3) и KZP04Y10B467 (CSBNb8). 

16 июня АО "БТА Банк" (Алматы) сообщил о задержке выплаты: 

• девятого купонного вознаграждения по облигациям KZ2CKY10B828 (BTASb5). 
Согласно проспекту выпуска указанных облигаций АО "БТА Банк" должно было выплатить 
данное вознаграждение в период с 30 июня по 14 июля 2010 года. 

• восьмого купонного вознаграждения по облигациям KZ2C0Y30C125 (BTASb7). 
Согласно проспекту выпуска указанных облигаций АО "БТА Банк" должно было выплатить 
данное вознаграждение в период с 29 июня по 13 июля 2010 года. 

АО "БТА Банк" не производил выплату купонного вознаграждения в связи с приостановлением 
выплат вознаграждения по обязательствам АО "БТА Банк". 

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 65 сделок.  

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 1 689,0 -45,2% -84,7% 
Среднедневной объем, млн KZT 249,1 -45,2% -84,7% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 0 0 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 0 0 
Кол-во участников (членов KASE) 22 +4,8% -8,3% 
Кол-во наименований облигаций* 28 +33,3% 0 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 3,8 -23,4пп -25,7пп 
по покупке 7,3 -31,0пп -4,4пп 
по продаже 0,3 -15,8пп -47,1пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 8,1 -31,1пп +2,9пп 
по покупке 5,9 -23,6пп +3,6пп 
по продаже 10,3 -38,5пп +2,3пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 0 0 0 
по покупке 0,95 +0,73пп +0,94пп 
по продаже 0 0 0 

*по которым заключались сделки на KASE 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 19 наименований, падением – 10. Доходность к погашению для 
покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 16 облигаций, снизилась – у 7, 
доходность 6 инструментов не изменилась. Позитивное изменение доходности облигаций к 
погашению наблюдалось в диапазоне от 0,20% (ORDKb2) до 4,00% (CACMb1), негативное – от 
0,46% (BTAIb2) до 59,51% (BTAIb3). 

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



Результаты торгов облигациями на KASE 15 – 21 июля 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.
ABDIb1 36,00 36,00 36,00    28,00 70,00  4,14 1 36,00 36,00 
BTAIb2 48,37 48,37 48,37 -0,46  30,25 53,00  213,84 1 48,29 48,37 
BTAIb3 31,90 79,07 31,90 -59,51  9,40 104,84  177,49 2 31,90 79,07 
BTAIb5 27,40 27,40 27,40    27,40 51,00  13,98 1 27,40 27,40 
BTAIb9 7,42 7,42 7,42 0  7,00 45,00  40,71 2 7,42 7,42 
CACMb1 14,00 18,00 18,00 +4  14,00 36,00  67,40 4 14,00 18,00 
CCBNb6 10,00 10,00 10,00    9,50 18,00  11,70 1 10,00 10,00 
CCBNe5 9,00 9,00 9,00 +0,77  8,23 9,36  20,67 2 9,00 9,00 
CSBNb5 17,00 17,00 17,00    15,00 20,00  1,18 1 17,00 17,00 
CTECb1 14,03 14,03 14,03    12,50 20,00  5 023,41 1 14,03 14,03 
EUBNb3 12,00 12,00 12,00 +0,75  10,00 22,00  14,42 2 12,00 12,00 
KDTSb1 18,54 18,54 18,54    15,25 103,55  355,80 2 18,54 18,54 
KIBNb3 10,25 10,25 10,25 0  10,00 13,99  601,90 3 10,25 10,25 
KKGBb4 10,00 10,00 10,00    10,00 22,00  12,36 1 10,00 10,00 
KKGBb5 9,70 9,70 9,70    7,50 9,70  12,22 1 11,31 11,63 
KONDb1 143,30 143,30 143,30    55,84 259,62  4,13 1 234,22 236,90 
KRZHb1 60,00 65,40 65,40 +2,52  21,33 98,42  20,16 2 60,00 65,40 
KZIKb17 14,50 14,50 14,50    7,50 15,90  12,63 1 14,50 14,78 
MREKb3 9,00 9,00 9,00 +1  7,00 17,00  11,01 1 9,00 9,00 
NFBNb1 36,00 36,00 36,00    16,75 36,00  7,32 1 36,00 36,00 
NRBNb2 16,00 16,00 16,00    14,00 27,60  133,00 1 16,00 16,00 
ORDKb2 14,20 16,00 14,20 +0,2  14,00 16,00  35,27 2 14,20 16,00 
REALb1 9,99 9,99 9,99    9,99 50,00  119,97 2 9,99 9,99 
RESCb1 10,00 12,00 10,00    8,00 14,39  1 165,07 2 8,00 12,00 
TMLZb1 26,00 26,00 26,00    24,00 49,99  13,14 1 26,00 26,00 
TSBNb6 14,00 14,00 14,00   10,00 14,00  117,2 1 14,00 14,00 
VITAb5 126,50 126,50 126,50   22,82 134,00  7,5 3 126,50 126,50 
ZERDb1 78,00 80,00 78,00 -1,0  10,00 119,00  227,1 21 78,00 80,00 
28         8 444,7 64   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентных пунктах (1 пп = 100 базисных пунктов) относительно последней 
сделки предыдущего 30-дневного периода (14 июня – 14 июля 2010 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не 
рассчитывается. 

РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Сектор первичного рынка 

20 июля в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по 
размещению государственных долгосрочных казначейчких обязательств Министерства 
финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-156 выпуска второго (KZKDKY130026, 
MUM156_0002; 1 000 тенге, 20.07.10 – 20.07.23, полугодовой купон, 30/360), на котором 
Министерство финансов планировало привлечь 13,0 млрд. тенге. Предметом торга являлась 
ставка купона. В торгах приняли участие 18 первичных дилеров, в качестве которых выступали 
члены KASE категории “К”. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 44 заявки, из 
которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 42 ордера. Общий 
объем активных заявок (объем спроса) составил 45 352,9 млн. тенге и превысил 
предложенный объем размещения в 3,5 раза. Ставка купона в активных заявках варьировала 
от 5,50 до 8,50% годовых, составив в средневзвешенном выражении 7,1538% 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 6,50% годовых. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период суммарный объем 12 заключенных на KASE сделок составил 2 454,5 
млн. тенге ($16,6 млн.). В предыдущем периоде (08 – 14 июля 2010 года) данный показатель 
равнялся 7 954,4 млн. тенге ($53,9 млн.) при 29 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 – 97,2 %). 



Параметры биржевых сделок купли-продажи казахстанских ГЦБ 15 – 21 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, Ноты Нацбанка 35,2% (0%) оборота сектора купли-продажи
37 - 42 1,20 1,20 1,20 1,20 372,49 1,00 
182 - 364 1,90 1,90 1,90 1,90 490,70 1,00 
Итого      863,2 (0) 2 (0)
Купонные (KZT): МАОКАМ, МЕУКАМ, МЕУЖКАМ 64,8% (100,0%) оборота сектора купли-продажи
731 - 1095  7,09 7,09 7,09 7,09 (7,18) 1,42 1 
более 2191 6,20 6,22 6,20 6,20 (6,32) 1 589,09 5 
731 - 1095 7,16 7,21 7,21 7,21 (7,18) 0,84 4 
Итого      1 591,4 (7 954,4) 10 (29)
ВСЕГО      2 454,5 (7 954,4) 12 (29)

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. 


