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Дата Index KASE USDKZT TONIA  TWINA KazPrime 

15.12.2011 1 080,72 148,08 0,13 0,18 2,00 
20.12.2011 1 062,06 148,27 0,15 0,15 2,00 
21.12.2011 1 064,16 147,83 0,19 0,21 2,00 
22.12.2011 1 075,83 147,99 0,45 0,86 2,00 
23.12.2011 1 079,03 148,11 0,30 0,98 2,00 

Тренд -1,69 0,03 0,18 0,79 0 
% -0,2 +0,02 +139,3 +435,9 0 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА 

18 декабря 2011 года Премьер-министр Республики Казахстан Карим Масимов подписал 
Постановление Правительства #1546 об образовании правительственной комиссии для 
оперативного решения социально-экономических, гуманитарных и иных проблем, 
возникших в связи с событиями в г.Жанаозен Мангистауской области. Как сообщила 
пресс-служба премьер-министра, согласно Постановлению, Комиссия установит объемы 
причиненного ущерба и примет необходимые оперативные меры по стабилизации обстановки в 
г.Жанаозен. По итогам проведенной работы руководитель комиссии, первый заместитель 
Премьер-министра РК Умирзак Шукеев доложит о результатах ее деятельности. Документом 
утвержден состав комиссии, в которую вошли руководители центральных и местных 
исполнительных органов, а также национальных компаний. Накануне, 17 декабря Президент 
Республики Казахстан подписал Указ "О введении чрезвычайного положения в городе 
Жанаозен Мангистауской области". 

20 декабря KAZAKHMYS PLC сообщило, что привлекает кредитную линию на разработку 
месторождения Актогай. Как стало известно, 16 декабря в городе Урумчи состоялось 
подписание соглашения между Группой Казахмыс и Государственным банком развития Китая 
(ГБРК) по предоставлению кредитной линии размером до $1,5 млрд. Отмечается о том, что 
средства, оговоренные в соглашении, будут направлены на разработку одного из крупнейших 
неосвоенных медных месторождений в мире - Актогай в Восточном Казахстане. Как было 
указано, средства по кредитной линии могут быть получены в течение 3 лет после успешного 
завершения ТЭО, а проценты после снятия средств будут выплачиваться раз в полгода. 
Финансирование предоставляется на 15 лет, начиная с даты первого транша. 

20 декабря Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s заявила о том, что 
суверенные рейтинги и прогноз по рейтингам Республики Казахстан остались 
неизменными после массовых протестных акций, сопровождавшихся вспышками 
насилия, в нефтедобывающем регионе на западе Казахстана (Мангистауская область). Как 
было указано, в настоящее время S&P не ожидает ухудшения ситуации до такой степени, когда 
она повлияет на нашу оценку кредитоспособности страны. Если же масштаб протестных акций 
значительно увеличится и волнения распространятся на другие регионы страны, S&P может 
пересмотреть свою точку зрения, в особенности, если это будет угрожать политической 
стабильности, которая была характерна для Казахстана со времени обретения страной 
независимости, или если волнения приведут к более значительной волне забастовок в 
нефтегазовой отрасли и существенно повлияют на производство либо экспорт продукции, или 
если волнения усилятся до такой степени, что будут угрожать планам инвестиций – как 
внешних, так и внутренних – в крупные нефтегазовые проекты страны.  

21 декабря 2011 года в г. Астана РОСНАНО, АО "Казына Капитал Менеджмент", ВТБ 
Капитал и I2BF Global Ventures объявили о подписании документов по созданию 
Российско-Казахстанского фонда нанотехнологий. На церемонии присутствовал Асет 
Исекешев – Заместитель Премьер-министра Республики Казахстан, Министр индустрии и 
новых технологий Республики Казахстан. Целевой размер фонда должен составить $100 млн. 
В качестве якорных инвесторов фонда выступают РОСНАНО и Казына Капитал Менеджмент. 
ВТБ Капитал и I2BF Global Ventures дополнительно привлекут средства частных инвесторов в 
размере от $50 млн. до $100 млн. Средства фонда будут инвестированы в проекты на 
территории России и Республики Казахстан на паритетных началах. Основными 
направлениями деятельности фонда являются стимулирование развития и внедрение 
нанотехнологий в экономиках двух стран, обеспечение трансферта передовых технологий, 
развитие инновационной активности частного капитала. Офисы Российско-Казахстанского 
фонда нанотехнологий будут открыты в г.Алматы и г.Москва. Фонд создается на 10 лет. 
Инвестиции будут осуществляться в таких секторах как производство энергии, включая 
альтернативные источники энергии, нефтегазовый сектор, телекоммуникации, биотехнологии, 
электроника, природоохранные технологии. Средний срок участия фонда в проектах будет 



составлять 5 лет. 

21 декабря АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" сообщило, что в ходе произошедших 16 
декабря в г. Жанаозен массовых беспорядков ущерба производственным объектам РД 
КМГ нанесено не было. Как указано в распространенном сообщении компании, на 
месторождении Узень сохраняется стабильность. Среднесуточная добыча поддерживается на 
уровне предыдущих дней, но несколько ниже планового уровня в связи с отключениями подачи 
электроэнергии в декабре 2011 года. На всех производственных объектах Производственного 
филиала "Озенмунайгаз" ("ОМГ") обеспечена безопасность, в том числе вооруженная охрана 
силами правоохранительных органов. Как сообщалось, Компания испытывала определенные 
трудности с доставкой своих работников на промыслы, что было связано, в первую очередь, с 
опасением водителей автобусов за свою безопасность. Была организована доставка 
необходимого технического персонала на месторождение альтернативным транспортом, что 
позволило обеспечить поддержание нормального режима производства. По мере 
стабилизации обстановки в городе и установления контроля над ситуацией органами охраны 
правопорядка и органами власти количество нефтяников, выходящих на работу, приближается 
к плановому. Компания предполагает, что ей удастся выполнить ранее заявленный годовой 
план добычи нефти – 12,3 млн. тонн с учетом долей в совместных предприятиях. 

22 декабря АО "БТА Банк" сообщило о том, что в соответствии с решением Совета 
директоров # 51 от 19 декабря 2011 года объявляется созыв общего собрания 
акционеров Банка, которое состоится 26 января 2012 года в Алматы. Как сообщалось, на 
повестку дня общего собрания акционеров Банка будет вынесен вопрос о необходимости 
реструктуризации определенной части финансовой задолженности Банка в целях достижения 
компромиссной договоренности с кредиторами.  Планируемая реструктуризация будет 
осуществлена в отношении выпущенных Банком в рамках реструктуризации, завершившейся в 
2010 году, обязательств перед кредиторами. "Созывая собрание, Банк исходил из интересов 
его кредиторов и акционеров, в том числе держателей глобальных депозитарных расписок.  
Реструктуризация является необходимой мерой, своевременное принятие которой обеспечит 
дальнейшее нормальное функционирование Банка, позволит укрепить его финансовое 
положение, и в перспективе –  восстановить его позиции на рынке", - указано в сообщении. Как 
было указано, обслуживание операций по депозитам, кредитам, осуществление денежных 
переводов физических и юридических лиц, а также операции по платежным карточкам будут 
производиться в обычном режиме. 

22 декабря стало известно, что Teliasonera заключила соглашение с АО "Казахтелеком" о 
приобретении доли в 49% в ТОО "GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком", работающем под 
торговой маркой Kcell. Как сообщалось, сумма сделки составила 1,519 млрд. долларов США. 
Сделка, которая должна получить одобрение регулирующих органов, как ожидается, будет 
завершена в течение первого квартала 2012 года.  TeliaSonera также подтвердила, что при 
выполнении сторонами определенных условий пакет в 25% минус одна акция будет продан 
путем первичного размещения акций (IPO) на фондовом рынке. Первичное размещение акций, 
как ожидается, будет проведено в течение 2012 года. В зависимости от того, на каком уровне 
сложится цена за акцию после первичного размещения на фондовом рынке, TeliaSonera, 
возможно, должна будет совершить дополнительный платеж в пользу АО "Казахтелеком".   

22 декабря Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций Национального банка Республики Казахстан сообщил о том, что 

 Совокупные активы банков Казахстана по состоянию на 01 декабря 2011 года 
составили 12 729,1 млрд. тенге, уменьшившись за ноябрь на 286,8 млрд. тенге или на 
2,2%. На 01 декабря совокупный расчетный собственный капитал банковского сектора 
составил 1 955,8 млрд. тенге, увеличившись за месяц на 14,4 млрд. тенге или 0,7%. 
Активы, номинированные в иностранной валюте, составили 35,9% от совокупных 
активов или 4 565,3 млрд. тенге. Ссудный портфель банков (с учетом межбанковских 
займов) по состоянию на 01 декабря составил 10 233,6 млрд. тенге, увеличившись за 
ноябрь на 137,2 млрд. тенге или 1,4%. По состоянию на 01 декабря займы, выданные в 
иностранной валюте, составили 44,9% от совокупного ссудного портфеля или 4 598,1 
млрд. тенге. 

 За 11 месяцев 2011 года совокупные активы страховых (перестраховочных) 
организаций увеличились на 6,3%, составив на 01 декабря текущего года 364,8 млрд. 
тенге. Совокупный собственный капитал увеличился на 9,7% и составил 229,0 млрд. 
тенге. Сумма страховых резервов составила 119,7 млрд. тенге. Объем страховых 
премий, принятых по договорам прямого страхования по состоянию на 01 декабря 2011 
года составил 152,4 млрд. тенге, что на 20,9% больше аналогичного показателя 2010 
года. В том числе объем страховых премий по обязательному страхованию составил 
40,0 млрд. тенге (увеличение на 19,5% по сравнению с аналогичной датой прошлого 
года), по добровольному личному страхованию страховые премии составили 45,7 млрд. 



тенге (увеличение на 45,5% по сравнению с аналогичной датой прошлого года), по 
добровольному имущественному страхованию 66,7 млрд. тенге (увеличение на 8,9% по 
сравнению с аналогичной датой прошлого года). 

 Общая сумма пенсионных накоплений вкладчиков (получателей), увеличившись 
за январь-ноябрь на 348,6 млрд. тенге (15,4%), составила на 01 декабря 2011 года 2 
606,8 млрд. тенге. Общее поступление пенсионных взносов за январь-ноябрь 
составило 368,6 млрд. тенге. Пенсионные выплаты и переводы в страховые 
организации из накопительных пенсионных фондов по состоянию на 01 декабря 2011 
года составили 226,2 млрд. тенге. За январь-ноябрь 2011 года фондами осуществлены 
пенсионные выплаты получателям на общую сумму 63,9 млрд. тенге. Переводы 
пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) из одного фонда в другой по 
состоянию на 01 декабря 2011 года составили 1 353,7 млрд. тенге. 

 По состоянию на 01 декабря 2011 года сумма совокупных активов ипотечных 
организаций составила 103,5 млрд. тенге, увеличившись за ноябрь на 1,2 млрд. 
тенге или на 1,2%. Совокупные обязательства по сравнению с данными на 1 ноября 
2011 года увеличились на 1,5 млрд. тенге или на 1,9% и составили 81,3 млрд. тенге. 
Собственный капитал по балансу ипотечных организаций составил 22,2 млрд. тенге. На 
отчетную дату совокупный ссудный портфель ипотечных организаций составил 60,4 
млрд. тенге, что ниже показателя на 1 ноября текущего года на 0,2 млрд. тенге или на 
0,3%. 

22 декабря стало известно, что Председателем Правления и членом Совета директоров 
АО "НК "КазМунайГаз" назначен Ляззат Киинов. "Сегодня по согласованию с Премьер-
Министром Республики Казахстан решением Правления АО ФНБ "Самрук-Казына" прекращены 
полномочия Председателя Правления АО НК "КазМунайГаз" Болата Акчулакова", - указано в 
сообщении. 

22 декабря Президент Республики Казахстан подписал Указ "О назначении 
Мухамеджанова Б.А. акимом Мангистауской области". "Назначить Мухамеджанова 
Бауржана Алимовича акимом Мангистауской области", - говорится в указе Президента 
Республики Казахстан #202 от 22 декабря 2011 года. 

22 декабря стало известно, что в АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" избран новый 
Генеральный директор. 22 декабря 2011 года Председатель Правления (Генеральный 
директор) Компании Аскар Балжанов сложил с себя полномочия. Алик Айдарбаев, занимавший 
до этого времени должность Председателя Совета директоров, был избран Председателем 
Правления (Генеральным директором) РД КМГ. Сисенгали Утегалиев будет временно 
исполнять обязанности Председателя Совета директоров Компании до избрания нового 
Председателя. 

22 декабря Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в эфире 
государственного телеканала "Хабар" заявил, что глава АО "Фонд национального 
благосостояния "Самрук-Казына" Тимур Кулибаев будет отправлен в отставку. "Мною 
будет принято решение об отставке главы фонда "Самрук-Казына" Тимура Кулибаева", - сказал 
Назарбаев в четверг в  эфире "Хабара". Как указано, по оценке главы государства "в 
руководстве национальной компании и ее дочерних структур оказалось много случайных 
людей, что привело к снижению эффективности менеджмента". Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев 22 декабря находился с рабочей поездкой в Мангистауской области. 

23 декабря Fitch Ratings присвоило следующие рейтинги субординированным 
облигациям Дочернего банка АО "Сбербанк" (Казахстан) (далее – "ДБ АО "Сбербанк") 
объемом 20 млрд. тенге: долгосрочный рейтинг в национальной валюте "BB+" и 
национальный долгосрочный рейтинг "AA-(kaz)". Банк имеет долгосрочный рейтинг дефолта 
эмитента ("РДЭ") в национальной валюте "BBB-" и национальный долгосрочный рейтинг 
"AA(kaz)". Прогноз по обоим рейтингам – "Стабильный". Облигации объемом 20 млрд. тенге 
представляют собой эмиссию серии 1 в рамках второй программы банка по выпуску 
субординированных облигаций на общую сумму 100 млрд. тенге. Облигации серии 1 имеют 
фиксированную процентную ставку 7% и срок погашения в 2018 году. "Долгосрочные рейтинги 
субординированных облигаций находятся на один уровень ниже рейтинга приоритетного долга 
ДБ АО "Сбербанк", отражая более низкие перспективы возвратности активов для инвесторов 
по субординированным облигациям", - указано в сообщении.  

23 декабря Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") АО 
"БТА Банк" (Казахстан), с уровня "CCC" до "C". Как было указано, понижение рейтингов 
проведено после объявления БТА Банком о том, что он планирует рекомендовать своим 
акционерам провести вторую реструктуризацию обязательств банка (предыдущая 
реструктуризация была завершена в 2010 году) и после заявления Айдана Карибжанова, 
Заместителя Председателя правления Фонда национального благосостояния Самрук-Казына 



(мажоритарного акционера БТА Банка), о том, что фонд намерен поддержать это предложение. 
По мнению Fitch, как следует из заявления, реструктуризация коснется в основном 
выпущенных долговых обязательств БТА Банка, которые составляли 28,5% обязательств 
банка на конец 3 кв. 2011 года согласно отчетности по МСФО. Официальное решение о 
реструктуризации должно быть принято на собрании акционеров банка, назначенном на 26 
января 2012 года. Fitch полагает, что дефолт БТА Банка, возможно, является неизбежным 
после этих заявлений и с учетом того факта, что Самрук-Казына имеет достаточное 
большинство голосов для одобрения проведения реструктуризации, и такая ситуация 
соответствует определению рейтинга на уровне "C". Fitch ожидает понизить рейтинг БТА до 
уровня "RD", если и когда реструктуризация будет официально одобрена собранием 
акционеров банка и банк перестанет обслуживать некоторые из своих обязательств. Агентство 
отмечает, что финансовая позиция БТА на самостоятельной основе является очень слабой, и 
банк почти несомненно допустил бы дефолт без внешней поддержки (о чем свидетельствует 
рейтинг устойчивости "f"). На конец 3 кв. 2011 года отрицательный собственный капитал у БТА 
согласно финансовой отчетности по МСФО составлял приблизительно 2,2 млрд. долл., 
главным образом за счет высокого уровня резервов под обесценение кредитов (69% от всего 
кредитного портфеля). Убыток до отчислений под обесценение за 9 мес. 2011 года составлял 
0,5 млрд. долл. в результате высокой стоимости долга у БТА и высоких операционных 
расходов. 

23 декабря Fitch Ratings отметило, что продажа АО "Казахтелеком" своей 49-процентной 
доли в Kcell компании TeliaSonera расценивается как нейтральная для рейтингов и 
соответствует ожиданиям Fitch на момент подтверждения рейтинга дефолта эмитента ("РДЭ") 
компании 13 декабря 2011 года на уровне "BB"/прогноз "Стабильный". Казахтелеком подписал 
соглашение о продаже всей своей доли в Kcell за 1 519 млн. долл. компании Sonera Holdings 
B.V., дочерней структуре TeliaSonera AB. По сделке предстоит получить одобрение от 
регулирующих органов, и ее завершение ожидается в течение 1 кв. 2012 года. По мнению Fitch, 
получение денежных средств по этой сделке не окажет позитивного воздействия на рейтинги, 
поскольку Казахтелеком держит денежные средства в местных банках, которые имеют 
значительно более низкие рейтинги, чем компания, и существует возможность того, что 
контролирующий акционер, Самрук-Казына, может потребовать передачи денежных средств от 
данной продажи. Если все поступления по сделке будут переданы в материнскую структуру, 
это может иметь умеренно негативное воздействие на рейтинг.  

23 декабря Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's присвоила долгосрочный и  
краткосрочный кредитные рейтинги контрагента "B/C", а также рейтинг по национальной 
шкале "kzBB" казахстанскому АО Банк Kassa Nova. Прогноз изменения рейтингов – 
"Стабильный". Как указано, рейтинги Kassa Nova Bank отражают оценку S&P бизнес-позиции 
банка как слабой, показателей капитализации и прибыльности как очень сильных, позиции по 
риску как умеренной, показателей фондирования как ниже среднего уровня и показателей 
ликвидности как  умеренных (в соответствии с определениями, приведенными в критериях). 
Оценка характеристик собственной кредитоспособности банка (stand-alone credit profile –SACP)  
– "b". 

 



РЫНОК АКЦИЙ 

Сектор вторичного рынка 

За исследуемый период на KASE в секторе вторичного рынка купли-продажи было заключено 
169 сделок. 

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 5 713,8 13,1 раза 11,3 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 846,3 13,1 раза 11,4 раза 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0,01 +0,004 пп +0,01 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0,002 -0,02 пп +0,002 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 27 -10,0% -3,6% 
Кол-во наименований акций* 16 0 +6,7% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 44,6 +44,6 пп +44,6 пп 

По покупке 44,4 +44,4 пп +37,4 пп 
По продаже 44,8 +44,8 пп +44,8 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 49,2 -1,5 пп +5,4 пп 
По покупке 48,0 +18,9 пп +14,0 пп 
По продаже 50,3 -21,8 пп -3,3 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 1,2 -17,0 пп -11,7 пп 
По покупке 1,3 -29,8 пп -24,2 пп 
По продаже 1,1 -4,3 пп +0,8 пп 

*по которым заключались сделки на KASE  

В описываемом периоде падение средневзвешенных дневных цен показало 5 долевых 
инструментов, рост продемонстрировали 7 инструмента, вовлеченных в сделки, цена 3 
инструментов не изменилась, 1 инструмент торговался впервые. Негативное изменение 
средневзвешенных цен акций зафиксировано на уровнях от 0,18% (HSBK) до 12,08% (KKGB), 
позитивное – от 0,18% (MMGZp) до 87,72% (BTAS). 

За прошедший период изменение значения Индекса KASE не составило и 1%. Котировки 
ценных бумаг представительского списка демонстрировали разнонаправленную динамику. 
Ситуация на зарубежных торговых площадках остается неоднозначной, на международные 
индексы давят беспокойства вокруг банковского сектора. При этом противовесом негативному 
влиянию международного финансового сектора выступил подъем на международном сырьевом 
рынке на фоне положительной макроэкономической статистики Германии и США. 

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

Результаты торгов акциями на KASE 20 – 23 декабря 2011 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, 

BSUL 630,00 630,00 630,00 0   629,99 658,05   26,9 4 630,00 630,00 
BTAS 0,67 1,00 0,90 +80,0   0,50 6,39   3,6 5 1,00 0,64 
CCBN 250,00 251,45 251,45 -4,0   250,00 670,00   51,5 3 251,45 250,00 
GB_ENRC 1 499,99 1 499,99 1 499,99 +2,7   1 275,00 2 600,00   0,6 1 1 500,00 1 480,00 
GB_KZMS 2 064,00 2 140,00 2 100,00 +1,9   1 780,00 3 800,00   18,3 8 2 140,00 2 064,00 
HSBK 210,00 212,00 210,00 -0,9   197,00 445,00   49,8 4 215,00 210,00 
KKGB 185,00 195,00 192,60 -11,7   185,00 616,00   126,1 11 197,00 185,00 
KKGBp 142,00 142,00 142,00 0   142,00 230,00   4,3 1 142,00 142,00 
KZTK 17 100,00 18 725,00 18 725,00    16 800,00 20 850,00   415,2 23 18 750,00 17 100,00 
KZTKp 12 600,00 14 000,00 14 000,00 +8,5   7 490,00 14 000,00   761,8 17 14 000,00 12 600,00 
MMGZp 6 011,00 6 011,00 6 011,00 +0,2   5 100,00 10 450,00   0,4 1 6 050,00 6 000,00 
RDGZ 12 600,00 14 000,00 13 803,00 -0,3   12 100,00 21 000,00   315,8 30 14 000,00 12 600,00 
RDGZp 11 500,00 13 020,01 12 300,00 -10,2   11 500,00 20 510,00   566,2 48 13 020,01 11 500,00 
SATC 71,00 71,00 71,00 0   71,00 72,00   10 311,5 8 71,00 71,00 
SATCp 31,23 31,23 31,23    31,23 31,23   10 127,6 1 31,23 31,23 
ZERDp 5,40 5,40 5,40 0   4,60 5,72   31,7 2 5,40 5,40 

16         22 811,4 167   

Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентах относительно последней сделки предыдущего 30-дневного периода. Если 
сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается 



РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

Сектор вторичного рынка 

За исследуемый период на KASE в секторе вторичного рынка купли-продажи было заключено 
53 сделки: 

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 12 720,6 2,8 раза 5,1 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 1 884,4 2,8 раза 5,2 раза 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0,1 +0,01 пп +0,05 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0,2 -0,3 пп +0,1 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 20 +5,3% +33,3% 
Кол-во наименований облигаций* 27 -1,0% +68,8% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 0 -31,9 пп 

по покупке 2,9 +2,9 пп -55,9 пп 
по продаже 0 -0,1 пп -4,9 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 3,1 -2,0 пп -26,9 пп 
по покупке 4,4 +1,4 пп +4,3 пп 
по продаже 1,9 -5,3 пп -58,0 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 9,7 +9,7 пп +9,7 пп 
по покупке 17,3 +17,3 пп +17,3 пп 
по продаже 2,1 -9,1 пп -7,6 пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 13 наименований, падением – 6 наименований. Доходность к 
погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 8 облигаций, 
снизилась – у 11. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в 
диапазоне от 0,00002% (ATFBb4) до 1,90% (CCBNb14), негативное – от 0,0002% (TSBNb2) до 
1,50% (CCBNb20). 

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

Результаты торгов облигациями на KASE 20 – 23 декабря 2011 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. 

AESOb1 11,50 11,50 11,50   11,50 13,00  17,2 1 11,00 12,50 
ASBNe11 10,15 10,32 10,26 +0,1  9,61 10,82  737,3 6     
ASBNe8 16,29 16,29 16,29 +3,1  11,09 16,29  20,5 1     
ATFBb4 9,00 9,00 9,00 +0,00002  8,00 9,00  23,3 2 9,00 9,00 
ATFBb5 7,98 7,98 7,98 -1,0  4,70 9,00  506,1 1 7,98 8,05 
ATFBb6 9,00 9,00 9,00   5,50 9,00  35,1 2 9,00 9,00 
ATFBe3 7,69 7,69 7,69   4,64 7,99  1 022,0 1 7,69 7,69 
BTASe11 48,32 48,32 48,32   11,24 48,32  18,7 1     
BTASe7 46,52 46,52 46,52   9,67 46,52  11,0 1     
BVTBb1 5,50 5,50 5,50   4,60 5,50  19,9 1 5,50 5,50 
CCBNb14 11,00 11,00 11,00   9,10 11,00  20,6 1 11,00 11,00 
CCBNb20 8,50 8,50 8,50   8,00 11,10  6 232,2 2 8,50 8,50 
CCBNe3 13,84 13,84 13,84   6,21 16,35  28,6 2 13,84 13,84 
CSBNb11 7,50 7,50 7,50   7,50 7,50  14 221,7 1 7,50 7,50 
EUBNb3 10,00 10,50 10,50   8,00 10,75  31,3 2 10,00 10,50 
EXBNb2 8,80 8,80 8,80 -0,2  8,80 18,50  20,5 1 8,80 9,59 
HSBKb8 10,50 10,50 10,50   10,50 10,50  17,5 1 10,50 10,50 
KKGBb4 12,50 12,50 12,50   10,40 12,50  96,1 2 12,50 12,50 
KMGZb4 7,81 7,81 7,81   7,58 8,48  4 620,0 1 7,81 7,81 
KZAPe1 5,05 5,05 5,05   4,36 5,47  8 779,8 4 4,27 5,05 
ORDKb2 12,00 12,00 12,00 +0,000003  12,00 16,02  27,3 2 12,00 12,00 
PRKRb4 7,00 7,00 7,00   5,00 8,30  540,1 1 7,00 7,00 
PRKRb5 6,80 7,00 7,00   6,80 7,00  2 795,3 2 6,80 2,80 
SKKZb22 5,55 5,55 5,55 -0,3  5,25 6,00  1 378,3 1 5,55 5,55 
TSBNb2 7,50 7,50 7,50   7,50 14,02  7,0 1 7,50 7,50 
TXBNb5 6,86 6,86 6,86   3,20 7,06  239,8 1 6,30 6,92 
ZERDb1 16,50 17,00 16,50 -0,5  5,00 19,00  48,9 5 16,50 17,00 

27         41 515,7 47   

Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентных пунктах (1 пп = 100 базисных пунктов) относительно последней сделки 

предыдущего 30-дневного периода. Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается. 



РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Сектор первичного рынка 

21 декабря в торговой системе KASE состоялись торги по размещению государственных 
долгосрочных сберегательных казначейских обязательств Министерства финансов 
Республики Казахстан МЕУКАМ-120 десятого выпуска (KZKDKY100102, MUM120_0010; 
1 000 тенге, 21.12.11– 21.12.21, годовой купон, 30 / 360), на котором Министерство финансов 
планировало привлечь 15,0 млрд. тенге. Предметом торга являлась ставка купона. В торгах 
приняли участие 21 первичный дилер, в качестве которых выступали члены KASE. Через этих 
субъектов рынка инвесторы подали 19 заявок, из которых к истечению времени подтверждения 
заявок остались активными 19 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) 
составил  24 262,4 млн. тенге. Ставка купона в активных заявках варьировала от 5,00% до 
6,00% годовых, составив в средневзвешенном выражении 5,5713% годовых. По итогам торга 
эмитент удовлетворил заявки на покупку 9 830 00 облигаций на сумму 9 830 000 000,0 тенге 
(65,5% от планируемого объема размещения) под 5,30% годовых. 

23 декабря в торговой системе KASE состоялись повторные специализированные торги 
по размещению государственных краткосрочных казначейских обязательств 
Министерства финансов Республики Казахстан МЕККАМ-12 выпуска 121 (KZK1KY011214, 
MKM012_0121; 100 тенге, 05.12.11– 05.12.12, actual / actual), на котором Министерство 
финансов планировало разместить 15,0 млн. облигаций. Предметом торга являлась "чистая" 
цена облигаций. В торгах приняли участие 6 первичных дилеров, в качестве которых выступали 
члены KASE. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 9 заявок, из которых к истечению 
времени подтверждения заявок остались активными 8 ордеров. Общий объем активных заявок 
(объем спроса) составил 11 587,2 млн. тенге. "Чистая" цена облигаций в активных заявках 
варьировала от 97,4067% до 98,4830%, составив в средневзвешенном выражении 98,1964% от 
номинала. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 78 000 000 облигаций на 
сумму 7 681 674 000,00 тенге (52,0% от планируемого объема размещения), "чистая" цена в 
удовлетворенных заявках составила 98,4830%. 

Сектор вторичного рынка 

За исследуемый период суммарный объем 14 заключенных на KASE сделок составил 4 404,5 
млн. тенге ($29,6 млн.). Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного 
рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 
100,0%. 

Параметры биржевых сделок купли-продажи казахстанских ГЦБ 20 – 23 декабря 2011 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 

Купонные (KZT): МЕУКАМ, МЕОКАМ 100,0% (90,9%) оборота сектора купли-продажи 

менее 730 2,10 2,25 2,10 2,17 (1,18) 1 909,9 7 
1461 - 1825 3,36 3,36 3,36 3,36 (3,40) 1 649,0 1 
более 2191 5,05 5,42 5,09 5,29 845,6 6 

Итого         4 404,5 (1 973,1) 14 (11) 

ВСЕГО         4 404,5 (2 170,1) 14 (13) 

 



NYMEX Light Sweet Crude Oil
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Стоимость золота на COMEX, 

в долларах за тройскую унцию
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Медь (с поставкой через три 

месяца) на Лондонской бирже 

металлов

7 260.00

7 455.007 410.00

7 540.00

7 100

7 200

7 300

7 400

7 500

7 600

7 700

19.12.11 20.12.11 21.12.11 22.12.11

 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ МИРОВЫХ РЫНКОВ 

20 декабря министерство торговли США сообщило, 
что объем строительства новых домов в ноябре 
2011 года по сравнению с октябрем повысился на 
9,3% и составил 685 тыс., до максимального уровня с 
апреля текущего года. Аналитики ожидали, что значение 
показателя составит 635 тыс. домов.  

20 декабря стало известно, что индекс делового 
климата в Германии, рассчитываемый IFO, в декабре 
20114 года вырос на 0,6 процентного пункта по 
сравнению с ноябрем и составил 107,2 пункта. 
Аналитики ожидали значения в 106 пунктов. При этом 
индекс текущей ситуации в Германии в декабре 
составил 116,7 пункта, индекс ожиданий - 98,4 пункта. 

21 декабря состоялся первый безлимитный 
аукцион Европейского центрального банка. По 
итогам аукциона ЕЦБ предоставил банкам Европы 
трехлетние кредиты на общую сумму 489,2 млрд. евро, 
что значительно превысило ожидания аналитиков. 
Процентная ставка кредитов определена как среднее 
значение базовой ставки ЕЦБ за последние 3 года. 
Всего в тендере участвовали 523 европейских банка. 
Указанное сообщении инвесторы расценили как один 
из признаков того, что финансовые компании Европы 
находятся в затруднительном положении, а потому и 
нуждаются в значительных объемах ликвидности. 

22 декабря стало известно, число первичных 
заявок на пособие по безработице в США за 
неделю, завершившуюся 17 декабря, снизилось на 
4 тыс. до 364 тыс., минимального уровня с апреля 
2008 года. Аналитики ожидали роста числа заявок на 
12 тыс. до 378 тыс.  

22 декабря Conference Board сообщила, что индекс 
опережающих экономических показателей в США в 
ноябре 2011 года вырос на 0,5% против ожиданий 
аналитиков в 0,3%.  

22 декабря Сенат Парламента Италии принял пакет 
антикризисных мер, предложенный 
правительством Марио Монти. Указанный пакет мер 
предусматривает сокращение бюджетного дефицита 
на 20 млрд. евро и выделение 10 млрд. евро на 
стимулирование экономического роста. В рамках 
данной программы планируется повышение различных вдов налогов, а также повышение 
пенсионного возраста.  

23 декабря министерство торговли США сообщило, что объем заказов на товары 
длительного пользования в ноябре 2011 года вырос по сравнению с октябрем на 
3,8% и составил $207 млрд. Аналитики ожидали роста показателя лишь на 2%.  

 

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС" 
Казахстан, Алматы, ул. Тулебаева, 38, новое здание,2 этаж, dm@fininfo.kz, info@fininfo.kz, 
тел.: +7 (727) 321 65 55, факс: +7 (727) 321 60 11. 

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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