
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
13 – 17 февраля 2012 года 

 

Дата Index KASE USDKZT TONIA  TWINA KazPrime 

10.02.2012 1 218,15 148,37 0,07 0,19 2,00 
13.02.2012 1 215,73 148,37 0,06 0,17 2,00 
14.02.2012 1 231,71 148,37 0,08 0,18 2,00 
15.02.2012 1 224,56 148,29 0,07 0,20 2,00 
16.02.2012 1 220,29 148,12 0,10 0,21 2,00 
17.02.2012 1 251,48 148,12 0,10 0,27 2,00 

Тренд 33,33 -0,25 0,03 0,08 0 
% +2,7 -0,2 +35,4 +39,6 0 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА 

Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило:  

 Индекс физического объема промышленной продукции составил 101,9%. Как было 
указано, в январе 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года 
увеличилась добыча угля и металлических руд. Возросло производство продукции 
химической, металлургической промышленности, машиностроения и строительных 
материалов. Рост производства наблюдался в 13 регионах республики. Снижение 
зафиксировано в Атырауской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях.                   

 В 2011 году отмечено снижение цен на продукцию внешней торговли. Цены на 
экспортируемые товары в декабре 2011 года по сравнению с ноябрем снизились на 
3,6%, импортируемые – на 0,7%. Уменьшение цен экспортных поставок за месяц 
зафиксировано на газовый конденсат на 23,2%, прокат черных металлов – на 9,7%, 
медь – на 4,3%, нефтепродукты – на 3,9%, нефть – на 2,2%, их увеличение – на цинк на 
0,4%, природный газ – на 0,2%. Цены на шерсть стали ниже на 5,8%, зерно – на 3,3%, 
хлопок – на 0,3%, на табак – выше на 0,3%. Из импортных поступлений сахар 
подешевел на 4,3%, кофе – на 3,6%, обувь – на 1,9%, лекарственные средства – на 
1,4%, маргарин подорожал на 10%, рыба – на 4,9%, мясо птицы – на 3%, рис – на 2,6%, 
масло растительное – на 1,9%, чай – на 1,2%. 

 Согласно оперативным данным, на крупные и средние предприятия и организации в 
январе 2012 года принято 90,5 тыс. человек, выбыло по различным причинам – 77,2 
тыс. человек. Среди выбывших работников уволившиеся по собственному желанию 
составляют 76,4%, в связи с сокращением численности персонала – 6,3%, по другим 
причинам – 17,3%. В январе 2012 года коэффициент оборота по приему составил 2,9%, 
оборота по увольнению – 2,5%, коэффициент текучести рабочей силы – 1,9%. 
Коэффициент замещения рабочей силы за данный период составил 117,3%.  

 Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в декабре 2011 года, по 
предварительным данным, составили 54260 тенге, увеличившись по сравнению с 
соответствующим периодом 2010 года на 18,2%. Как сообщается, реальные денежные 
доходы выросли на 10,1%. Лидирующие позиции по размерам среднедушевых 
денежных доходов в декабре 2011 года занимают Атырауская область, город Астана и 
Мангистауская область, где данный показатель превысил среднереспубликанский 
уровень в 2,2 -1,9 раза. В числе самых низкодоходных регионов в декабре 2011 года 
отмечены Южно-Казахстанская, Жамбылская и Алматинская области, в которых 
величина доходов населения составила 58,4 - 73,9% от республиканского уровня. 
Вместе с тем, наибольшие темпы роста реальных денежных доходов населения 
отмечаются в Алматинской и Акмолинской областях. Соотношение между 
максимальными и минимальными величинами номинальных денежных доходов по 
регионам в декабре 2011 года составило 3,8 раза (в декабре 2010 года – 3,7 раза).  

 В экономике республики в январе 2012 года (по оценке) были заняты 8,5 млн. человек. 
Относительно аналогичного периода прошлого года их численность увеличилась на 
360,5 тыс. человек или на 4,4%. Численность наемных работников в указанном периоде 
составила 5,7 млн. человек (67,6% от общего числа занятых). Численность 
безработных в январе 2012 года, по оценке, составила 490,4 тыс. человек, уровень 
безработицы – 5,5%. Официально на конец января 2012 года зарегистрированы в 
органах занятости Министерства труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан – 47,8 тыс. человек (без учета лиц, включенных в состав участников 
"Программы занятости 2020"). Доля зарегистрированных безработных составила 0,5% 
от экономически активного населения (в январе  2011 года – 0,5%). По оценке, в январе 



2012 года уровень скрытой безработицы составил 0,5% от экономически активного 
населения. 

 Краткосрочный экономический индикатор в январе 2012 года к январю 2011 года 
составил 103,8%. Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется 
для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по 
базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, 
транспорт и связь, составляющих 67-68% от ВВП. Объем промышленного производства 
в январе 2012 года составил – 1298,6 млрд. тенге в действующих ценах, что на 1,9% 
больше, чем в январе 2011 года. В горнодобывающей промышленности и разработке 
карьеров производство соответствует уровню прошлого года, обрабатывающей 
промышленности возросло на 5%, электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном 
кондиционировании – на 7,5%. В водоснабжении, канализационной системе, контроле 
над сбором и распределением отходов производство снизилось на 19,1%. Объем 
валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе 2012 года составил 
60,3 млрд. тенге, меньше на 4,7% января 2011 года. 

 Объем грузооборота в январе 2012 года составил 37,9 млрд. ткм (с учетом оценки 
объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся 
коммерческими перевозками) и вырос на 19,4% по сравнению с соответствующим 
периодом 2011 года. 

 Объем розничной торговли за январь 2012 года составил 313,1 млрд. тенге (без 
оборота общественного питания) и увеличился на 11,5% по сравнению с январем 2011 
года.  

 Объем оптовой торговли за отчетный период составил 665,1 млрд. тенге и увеличился 
на 15,7% по сравнению с январем 2011 года. 

 Объем услуг по предоставлению продуктов питания и напитков за отчетный период 
составил 13,2 млрд. тенге и увеличился на 12% по сравнению с январем 2011 года. 

 Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-декабре 2011 года составил 126 156,4 
млн. долларов CША и по сравнению с январем-декабрем 2010 года увеличился на 
40,2%, в том числе экспорт – 88 117,7 млн. долларов США (на 48% больше), импорт – 
38 038,7 млн. долларов США (на 25% больше). 

14 февраля Правление Национального Банка Республики Казахстан установило с 14 
февраля 2012 года официальную ставку рефинансирования Национального Банка 
Республики Казахстан на уровне 7,0% годовых. "С учетом тенденций на финансовом рынке 
и замедления темпов годовой инфляции Правление Национального Банка Республики 
Казахстан постановило установить с 14 февраля 2012 года официальную ставку 
рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на уровне 7,0% годовых, что 
является исторически минимальным уровнем", - указано в сообщении. Как указано, в 
последний раз изменение официальной ставки рефинансирования произошло 09 марта 2011 
года, когда она была повышена с 7,0% до 7,5% годовых. 

14 февраля Fitch Ratings подтвердило на уровне "BBB-" долгосрочные рейтинги 
дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной валюте Дочернего банка АО "Сбербанк" 
(Казахстан) (далее – "ДБ АО "Сбербанк") и Банка ВТБ (Казахстан) (далее – "ВТБК"). 
Прогноз по РДЭ обоих банков – "Стабильный". Как указано, РДЭ ДБ АО "Сбербанк" и ВТБК 
отражают мнение Fitch о высокой вероятности получения поддержки в случае необходимости 
от их владельцев – соответственно Сбербанка России ("Сбербанк", "BBB"/прогноз 
"Стабильный") и ОАО Банк ВТБ ("ВТБ", "BBB"/прогноз "Стабильный"). По мнению Fitch, 
материнские финансовые организации, скорее всего, будут иметь высокую готовность 
предоставить поддержку своим казахстанским дочерним структурам с учетом стратегической 
значимости развития бизнеса в странах СНГ для Сбербанка и ВТБ, небольшого относительного 
размера дочерних структур (и, как следствие, умеренной стоимости какой-либо потенциальной 
поддержки), общих брендов у материнских и дочерних банков и существенных потенциальных 
репутационных рисков в случае дефолта дочерней структуры, а также сильной на сегодняшний 
день истории предоставления поддержки со стороны Сбербанка и ВТБ своим дочерним 
структурам, включая ДБ АО "Сбербанк" и ВТБК, и хороших взаимоотношений между Россией и 
Казахстаном на государственном уровне. 

Национальный Банк Республики Казахстан сообщил: 

 В январе 2012 года произошло увеличение международных резервов Национального 
Банка. Валовые международные резервы Национального Банка выросли  на 13,1% до 
33,2 млрд. долл. США. Как сообщается, чистые международные резервы 
Национального Банка увеличились на 15,2% и составили 33,1 млрд. долл. США. 
Обслуживание внешнего долга Правительства и  пополнение активов Национального 



фонда со счетов золотовалютных резервов были более чем компенсированы 
поступлением валюты на счета Правительства в Национальном Банке и ростом 
остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте в Национальном 
Банке. В результате чистые валютные запасы (СКВ) за январь 2012 год выросли на 
14,3%. Активы в золоте выросли на 20,6% в результате проведенных операций и роста 
его цены на мировых рынках. За январь 2012 года международные резервы страны в 
целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (по 
предварительным данным 45,5 млрд. долл. США), выросли на 7,7% до 78,7 млрд. долл. 
США. 

 В январе 2012 года курс тенге к доллару США изменялся в диапазоне 148,08–148,61 
тенге за 1 доллар США. Как сообщается,  за январь 2012 года тенге ослаб на 0,1%, и на 
конец месяца биржевой курс тенге составил 148,56 тенге за доллар США. В январе 
2012 года объем биржевых операций на Казахстанской Фондовой Бирже с учетом 
сделок на дополнительных торгах снизился по сравнению с декабрем 2011 года на 
42,3% и составил 3,2 млрд. долл. США. На внебиржевом валютном рынке объем 
операций снизился на 32,0% и составил 1,5 млрд. долл. США. В целом объем операций 
на внутреннем валютном рынке снизился на 39,3% и составил 4,7 млрд. долл. США.  

 В январе 2012 года общий объем размещенных межбанковских депозитов по 
сравнению с декабрем 2011 года уменьшился на 21,4%, составив в эквиваленте 1 300,6 
млрд. тенге. Объем размещенных межбанковских тенговых депозитов уменьшился на 
4,7% и составил 499,3 млрд. тенге (38,4% от общего объема размещенных депозитов). 
При этом средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным межбанковским 
тенговым депозитам в январе 2012 года выросла с 0,57% до 0,63%. Объем 
привлеченных Национальным Банком депозитов от банков в январе 2012 года по 
сравнению с декабрем 2011 года уменьшились на 1,5% до 492,7 млрд. тенге.  

 Общий объем депозитов резидентов в депозитных организациях за декабрь 2011 года 
повысился на 0,2% до 8 385,4 млрд. тенге (рост с начала года на 14,3%). Депозиты 
юридических лиц понизились за месяц на 1,6% до 5 661,2 млрд. тенге (рост с начала 
года на 10,2%), физических лиц – повысились на 4,1% до 2724,2 млрд. тенге (рост с 
начала года на 24,1%). В декабре 2011 года объем депозитов в иностранной валюте 
уменьшился на 5,3% до 2 629,7 млрд. тенге (рост с начала года на 2,8%), а в 
национальной валюте повысился на 2,9% до 5 755,7 млрд. тенге (рост с начала года на 
20,5%). Удельный вес депозитов в тенге увеличился за месяц с 66,8% до 68,6%. 

 Общий объем кредитования банками экономики за декабрь 2011 года повысился на 
2,5%, составив 8 781,4 млрд. тенге (за 2011 год – рост на 15,7%, за 2010 год – снижение 
на 0,7%, за 2009 год – рост на 2,5%). Объем кредитов в национальной валюте 
увеличился на 3,3% до 5681,6 млрд. тенге (рост с начала года на 29,6%), в иностранной 
валюте – повысился на 0,9% до 3099,7 млрд. тенге (снижение с начала года на 3,4%). 
Удельный вес кредитов в тенге повысился за месяц с 64,2% до 64,7%. 

14 февраля пресс-служба АО "Kaspi bank" сообщила, что в 2011 году чистая прибыль 
банка составила 8,8 млрд. тенге в сравнении с 2,2 млрд. тенге в 2010 году. Так, по 
предоставленным данным, в 2011 году депозиты банка выросли на 24% и составили 322 млрд. 
тенге. Чистый кредитный портфель вырос на 20% достигнув 324 млрд. тенге. "Рост 
кредитования Kaspi bank поддержан пропорциональным ростом депозитной базы. По итогам 
2011 года, такой показатель, как соотношение "кредиты к депозитам" в Kaspi bank составляет 
около 100%. У банка практически отсутствуют внешние займы. По итогам 2011 года, доля 
кредитов физических лиц в общем ссудном портфеле составила около 60%. Данный 
показатель является результатом развития розничного направления банка", - указано в 
сообщении. 

15 февраля стало известно, что на состоявшемся заседании Совета директоров АО 
"Нурбанк" новым Председателем Правления был избран Идрисов Мухтар Узакбаевич, 
который официально вступил в должность 13 февраля 2012 года. "Г-н Идрисов выразил 
благодарность Совету директоров за оказанное доверие, и отметил, что принципы работы 
Нурбанка останутся неизменными и основанными на миссии и ценностях Банка - прозрачности, 
открытости и профессионализме", - было указано в сообщении банка. До прихода в "Нурбанк" 
г-н Идрисов занимал пост заместителя Председателя правления ОАО "Москоммерцбанк", (г. 
Москва), а также должность заместителя председателя правления ОАО "Народный Банк 
Казахстана". Кроме того, как указано, работал финансовым экспертом ТОО "Фирма АЛМЭКС", 
занимал пост Члена Совета Директоров АО "Международный Аэропорт Алматы", а также 
независимого директора АО "Казкоммерцполис", АО "Казкоммерцлайф". Г-н Идрисов закончил 
Санкт-Петербургский Государственный Университет, является кандидатом экономических наук. 



РЫНОК АКЦИЙ 

Сектор первичного рынка 

16 февраля 2012 года в торговой системе KASE состоялись специализированные торги 
по продаже простых акций KZ1C54270018 (KZ1C00000710, официальный список KASE, 
третья категория, RGNL) АО "Региональное" (Алматы). В качестве продавца на 
специализированных торгах выступало АО "АТФ Финанс" (Алматы). Общее количество 
объявленных простых акций АО "Региональное" в настоящее время составляет 3 629 300 штук, 
из них размещено 52 000 штук. Заявленный объем продажи составлял 1 508 простых акций (2,9 
% от общего количества размещенных акций). Код ценной бумаги на торгах - RGNL1. В торгах 
принял участие один член KASE - брокерско-дилерская организация, которая от имени своих 
клиентов подала две заявки на покупку 1 508 и 10 акций по ценам 215 000,00 и 120 000,00 
тенге, соответственно. По итогам торгов продавец удовлетворил заявку на покупку 1 508 
акций. Сумма покупки составила 324 220 000,00 тенге (эквивалент 2 188 900,89 доллара 
США по текущему биржевому курсу). 

16 февраля 2012 года в торговой системе KASE состоялись специализированные торги 
по продаже простых акций KZ1C54270018 (KZ1C00000710, официальный список KASE, 
третья категория, RGNL2) АО "Региональное" (Алматы). В качестве продавца на 
специализированных торгах выступало АО "АТФ Финанс" (Алматы). Общее количество 
объявленных простых акций АО "Региональное" в настоящее время составляет 3 629 300 штук, 
из них размещено 52 000 штук. Заявленный объем продажи составлял 13 572 простые акции 
(26,1 % от общего количества размещенных акций). Код ценной бумаги на торгах - RGNL2. В 
торгах приняло участие два члена KASE - брокерско-дилерских организаций, которые от имени 
своих клиентов подали две заявки на покупку 13 572 и 8 акций по ценам 215 000,00 и 130 000,00 
тенге, соответственно. По итогам торгов продавец удовлетворил одну заявку на покупку 
13 572 акций. Сумма покупки составила 2 917 980 000,00 тенге (эквивалент 19 700 108,02 
доллара США по текущему биржевому курсу). 

Сектор вторичного рынка 

За исследуемый период на KASE в секторе вторичного рынка купли-продажи было заключено 
242 сделки. 

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 887,1 +4,6% 2,0 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 131,5 +4,4% 2,0 раза 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 -0,01 пп 0 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 -0,04 пп 0 
Кол-во участников (членов KASE) 35 +20,7% +40,0% 
Кол-во наименований акций* 15 -11,8% -6,3% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 0 0 

По покупке 1,0 +1,0 пп -0,7 пп 
По продаже 0 -1,3 пп 0 

Доля физических лиц, брутто (%) 36,6 -7,5 пп -11,7 пп 
По покупке 31,8 +3,9 пп -9,5 пп 
По продаже 41,4 -18,9 пп -13,9 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 8,5 +4,4 пп +5,8 пп 
По покупке 12,8 +11,2 пп +11,0 пп 
По продаже 4,3 -2,3 пп +0,7 пп 

*по которым заключались сделки на KASE.  

В описываемом периоде падение средневзвешенных дневных цен показало 2 долевых 
инструмента, рост продемонстрировали 10 инструментов, вовлеченных в сделки, цены 3 
инструментов не изменились. Негативное изменение средневзвешенных цен акций 
зафиксировано на уровнях от 0,10% (GB_KZMS) до 1,31% (RDGZp), позитивное – от 0,96% 
(KZTK) до 59,52% (BTAS). 



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

Результаты торгов акциями на KASE 13 – 17 февраля 2012 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 640,00 640,00 640,00 0   629,99 640,00   28,9 4 640,00 640,00 
BTAS 0,70 0,89 0,85 +41,7   0,20 6,39   1,7 5 0,90 0,70 
CCBN 255,01 262,00 260,00 +4,0   233,00 657,99   282,5 14 262,00 255,01 
GB_ENRC 1 585,00 1 650,00 1 650,00 +3,8   1 275,00 2 450,00   24,8 2 1 650,00 1 585,00 
GB_KZMS 2 540,00 2 700,00 2 625,00 +0,4   1 780,00 3 595,00   66,7 6 2 700,00 2 540,00 
HSBK 203,00 207,50 207,50 +1,3   185,01 406,00   65,4 15 208,00 203,00 
KKGB 231,00 249,99 249,99 +6,4   185,00 583,15   192,0 19 250,00 230,05 
KKGBp 148,00 148,00 148,00 0   142,00 225,00   150,4 8 148,00 148,00 
KZTK 25 000,00 26 500,00 25 675,00 -1,3   16 800,00 27 999,98   1 928,7 83 26 500,00 25 000,00 
KZTKp 21 700,00 22 888,00 22 600,00 +0,4   7 490,00 22 888,00   731,3 26 22 888,00 21 700,00 
RAHT 1 300,00 1 300,00 1 300,00    1 000,00 1 300,00   0,9 1 1 300,00 1 300,00 
RDGZ 14 100,00 15 000,00 15 000,00 +6,4   12 100,00 21 000,00   498,9 32 15 000,00 14 100,00 
RDGZp 11 700,00 12 150,00 12 000,00 -1,6   11 000,00 20 510,00   73,0 12 12 200,00 11 700,00 
SATC 49,99 49,99 49,99 0   49,99 72,00   367,9 11 49,99 49,99 
ZERDp 5,39 5,40 5,39 0   5,00 5,56   22,6 4 5,40 5,39 

15         4 435,5 242   

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 первичного рынка 

14 февраля в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по 
размещению облигаций KZ2C0Y05E065 (KZ2C00001634, KASTb3) АО "Холдинг 
КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (Астана). В качестве продавца на специализированных торгах 
выступало АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы). На торгах 
эмитент планировал разместить 1 000 000 облигаций KZ2C0Y05E065 (2,5% от общего числа 
объявленных облигаций данного выпуска). Предметом торга являлась "чистая" цена облигаций 
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной 
бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. В торгах приняло участие три члена 
KASE, которые подали семь заявок, из которых на момент окончания периода подачи заявок 
активными остались три ордера на покупку 1 178 000 облигаций. Таким образом, спрос 
составил 117,8% от предложения. "Чистые" цены в поданных активных заявках варьировали от 
92,0000% (10,8% годовых) до 94,7248% (10,0% годовых), составив в средневзвешенном 
выражении 94,7179% (10,0% годовых к погашению для покупателя). В общем объеме активных 
заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 84,9%, на долю клиентов брокерско-
дилерских компаний - 15,1%. По результатам торга эмитент установил цену отсечения на 
уровне 94,7248%, что соответствует доходности облигаций к погашению для покупателя 
в размере 10,00% годовых, и удовлетворил по данной цене две заявки, разместив тем 
самым 1 175 000 облигаций. Сумма привлечения при этом составила 1 120 229 594,45 
тенге. По данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки к 
моменту публикации этой информации были исполнены. 85,1% от общего объема 
размещенных облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка, 14,9% - клиентами 
брокерско-дилерских компаний. 

16 февраля в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по 
размещению субординированных облигаций KZP01Y07E018 (KZ2C00001725, TXBNb6) 
Дочернего Банка АО "Сбербанк Росcии" (Алматы). На торгах эмитент планировал 
разместить 10 000 000 000 облигаций KZP01Y07E018 (50,0% от общего количества 
объявленных облигаций данного выпуска). Предметом торга являлась "чистая" цена облигаций 
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной 
бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. В торгах приняло участие 17 членов 
KASE, которые подали 56 заявок, из которых на момент окончания периода подачи заявок 
активными осталось 40 ордеров на покупку 17 660 426 000 облигаций. Таким образом, спрос 
составил 176,6% от предложения. "Чистые" цены в поданных активных заявках варьировали от 
89,9178% (9,0% годовых) до 102,7184 % (6,5% годовых), составив в средневзвешенном 
выражении 98,7251% (7,2% годовых к погашению для покупателя). В общем объеме активных 
заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 44,2%, на долю казахстанских банков 
второго уровня (БВУ) - 13,8%, брокерско-дилерских компаний - 9,4%, клиентов брокерско-
дилерских компаний - 32,6%. По результатам торга эмитент установил цену отсечения на 
уровне 100,0950%, что соответствует доходности облигаций к погашению для покупателя 
в размере 6,98% годовых, и удовлетворил 31 заявку, разместив тем самым весь 
планируемый объем размещения. Сумма привлечения при этом составила 10 236 700 
941,65 тенге (69 110 862,42 доллара США по текущему биржевому курсу). По данным АО 
"Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки к моменту публикации 
этой информации были исполнены. 16,1% от общего объема размещенных облигаций 
выкуплено субъектами пенсионного рынка, 15,1% - БВУ, 16,4% - брокерско-дилерскими 
компаниями, 52,4% - их клиентами. 



Сектор вторичного рынка 

За исследуемый период на KASE в секторе вторичного рынка купли-продажи было заключено 
47 сделок: 

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 8 389,8 -20,1% -14,1% 
Среднедневной объем, млн KZT 1 244,0 -20,3% -14,3% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0,02 -0,02 пп -0,01 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0,000001 -0,03 пп -0,1 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 35 +52,2% +75,0% 
Кол-во наименований облигаций* 18 +4,0% +28,6% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 13,9 -11,4 пп +13,9 пп 

по покупке 18,4 +3,7 пп +11,2 пп 
по продаже 9,4 -26,5 пп +9,4 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 2,1 -0,3 пп +1,2 пп 
по покупке 2,9 +2,45 пп +2,4 пп 
по продаже 1,2 -3,0 пп +0,0 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 0 0 -55,6 пп 
по покупке 100,0 0 0 
по продаже 0 0 -11,3 пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 12 наименований, падением – 5 наименований. Доходность к 
погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 8 облигаций, 
снизилась – у 9. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в 
диапазоне от 0,000005% (TSBNb11) до 1,02% (SATCb1), негативное – от 0,00002% (TSBNb6) до 
3,74% (ATFBe6). 

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

Результаты торгов облигациями на KASE 13 – 17 февраля 2012 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. 

ATFBe6 11,14 11,14 11,14   6,30 15,19  965,5 1 11,13 11,14 
BRKZe2 4,78 4,79 4,79   4,78 4,79  7 963,1 6 4,78 4,80 
EUBNb4 10,30 10,30 10,30   9,52 10,81  407,5 4 10,30 10,49 
EXBNb2 8,00 8,00 8,00 -0,5  8,00 18,50  4,1 6 8,00 8,97 
KKGBb4 10,50 10,50 10,50 +0,1  10,40 12,50  838,7 1 10,50 10,50 
KKGBb8 11,80 11,80 11,80 -1,7  11,50 13,50  6 066,1 1 11,80 11,80 
KKGBe4 10,33 10,33 10,33 +0,02  7,14 10,80  5 038,1 2 10,20 10,33 
KZAPe1 3,84 3,86 3,84 -0,1  3,84 5,47  3 263,3 2 3,84 3,86 
KZTCb2 -6,76 -6,76 -6,76   -6,76 -6,76  0,7 1 11,00 11,00 
ORDKb2 12,00 12,00 12,00   12,00 16,02  543,0 3 12,00 12,00 
PRKRb2 5,00 5,25 5,00 -0,0001  5,00 7,33  223,4 2 5,00 5,25 
PRKRb5 7,50 7,50 7,50   6,80 7,50  6 841,6 4 6,80 7,50 
REALb1 10,00 10,00 10,00   9,99 17,50  137,2 1 10,00 10,00 
SATCb1 12,02 12,02 12,02   11,00 12,02  1 186,6 2 10,00 12,02 
TSBNb11 9,00 9,00 9,00 +0,000005  9,00 9,00  7 697,0 1 9,00 9,00 
TSBNb2 7,00 7,00 7,00 -0,5  7,00 14,02  273,1 1 7,00 7,00 
TSBNb6 8,50 8,50 8,50   8,50 15,00  12,0 1 8,50 8,50 
ZERDb1 16,50 16,50 16,50 +0,00002  10,00 17,00  487,9 7 16,50 16,50 

19         41 949,0 46   

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 

15 февраля в торговой системе KASE проводились торги по размещению 
государственных среднесрочных сберегательных казначейских обязательств 
Министерства финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-48 выпуска 46 (KZK2KY040469, 
MOM048_0046; 1 000 тенге, 15.02.12– 15.02.16, 30 / 360), на котором Министерство финансов 
планировало привлечь 15 000,0 млн. тенге. Предметом торга являлась ставка купона. В торгах 
приняли участие 11 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE. Через этих 
субъектов рынка инвесторы подали 26 заявок, из которых к истечению времени подтверждения 
заявок остались активными все ордеры. Общий объем активных заявок (объем спроса) 
составил 14 695,0 млн. тенге. Ставка купона по поданным активным заявкам варьировала от 
3,45% до 4,50%, составив в средневзвешенном выражении 3,9458% годовых. По итогам торга 
эмитент удовлетворил заявки на покупку 7 765 000 облигаций на сумму 7 765 000 000,00 
тенге (51,8% от планируемого объема размещения) под 3,80% годовых. 

17 февраля в торговой системе KASE проводились повторные торги по размещению 
государственных долгосрочных сберегательных казначейских обязательств 
Министерства финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-180 четвертого выпуска 
(KZKDKY150040, MUM180_0004; 1 000 тенге, 18.08.11– 18.08.26, 30 / 360), на котором 
Министерство финансов планировало разместить 26,5 млн. облигаций. Предметом торга 
являлась "чистая" цена облигаций. В торгах приняли участие 7 первичных дилеров, в качестве 
которых выступали члены KASE. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 13 заявок, из 
которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными все ордеры. Общий 
объем активных заявок (объем спроса) составил 15 732,1 млн. тенге. "Чистая" цена по 
поданным активным заявкам варьировала от 95,2060% до 105,0382%, составив в 
средневзвешенном выражении 102,1460%. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки 
на покупку 13 500 000 облигаций на сумму 13 869 187 499,99 тенге (50,9% от планируемого 
объема размещения). "Чистая" цена облигаций в удовлетворенных заявках составила 
100,0000%. 

Сектор вторичного рынка 

За исследуемый период суммарный объем 14 заключенных на KASE сделок составил 2 758,6 
млн. тенге ($18,6 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 13 – 17 февраля января 2012 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, МЕУЖКАМ 100,0% (100,0%) оборота сектора купли-продажи 

менее 730 1,18 1,18 1,18 1,18 311,5 1 
более 2191 4,20 5,26 4,20 5,20 2 447,1 13 

Итого         2 758,6 (2 231,6) 14 (13) 

ВСЕГО         2 758,6 (2 231,6) 14 (13) 

 

 

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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