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Дата Index KASE USDKZT TONIA  TWINA KazPrime 

24.02.2012 1 245,96 147,62 0,32 0,77 2,00 
27.02.2012 1 254,97 147,62 1,53 1,37 2,00 
28.02.2012 1 233,24 147,65 0,16 0,25 2,00 
29.02.2012 1 253,36 147,74 0,08 0,20 2,00 
01.03.2012 1 251,39 147,78 0,10 0,20 2,00 
02.03.2012 1 235,93 147,93 0,12 0,16 2,00 

Тренд -10,03 0,31 -0,20 -0,62 0 
% -0,8 +0,2 -62,2 -79,8 0 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА 

27 февраля KAZAKHMYS PLC сообщила о возобновлении горных работ на медном 
руднике "Конырат", приостановившем свою деятельность в 2008 году. "Предполагается, 
что месторождение будет отрабатываться около 9 лет. Объем горной массы превысит 99 млн 
тонн, c добычей руды около 57 млн тонн. В 2012 году компания планирует добыть 3,5 млнтонн 
руды для переработки на Балхашской обогатительной фабрике", - указано в сообщении. Как 
сообщалось, отработка горной массы восточного борта карьера будет осуществляться 
открытым способом. Сейчас на месторождении ведутся вскрышные работы. Работа по добыче 
руды начнется летом и достигнет проектной мощности в июле 2012 года. Рудник "Конырат" 
обеспечит постоянной работой около 300 человек. Отмечалось, что на приобретение горной 
техники и вспомогательного оборудования для работ на месторождении компания выделила 
более 1 млрд тенге.  Автопарк рудника будет оснащен 17 единицами горной техники, среди 
которых - экскаваторы, автосамосвалы БелАЗ грузоподъемностью 130 тонн, бульдозеры и 
автогрейдеры. Для вспомогательных работ приобретены топливозаправщики, вахтовые 
автобусы, автосамосвалы малой грузоподъемности, пескоразбрасыватель и легковые 
автомобили для передвижения операционного персонала. 

27 февраля АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" ("РД КМГ", "Компания") провело 
внеочередное общее собрание акционеров, на котором были досрочно прекращены 
полномочия члена Совета директоров Аскара Балжанова. Новым членом Совета 
директоров избран Ляззат Киинов на срок полномочий Совета директоров Компании в 
целом. Киинов Ляззат Кетебаевич окончил Казахский политехнический институт. Доктор 
технических наук, академик международной инженерной академии. В нефтегазовой отрасли 
работает с 1971 года. Прошел все ступени профессионального развития в нефтегазовом 
производстве, работал оператором по добыче нефти и газа НГДУ "Жетыбайнефть", главным 
инженером территориально-производственного управления "Мангышлакнефтепромхим", 
начальником НГДУ "Каражанбасстермнефть", "Комсомольскнефть". Занимал руководящие 
должности в АО НК "КазМунайГаз", Каспийском трубопроводном консорциуме, Министерстве 
нефти и газа РК. В разные годы возглавлял Мангистаускую область. Награжден Орденом 
"Парасат", медалью "10 лет Независимости Республики Казахстан". 

27 февраля 2012 года состоялось расширенное собрание фракции Народно-
Демократической партии "Нур Отан" в Мажилисе Парламента Республики Казахстан, где 
были рассмотрены вопросы бюджета на 2012-2014 годы. Основная тема собрания – 
вносимые в Закон РК "О республиканском бюджете на 2012-2014 годы" изменения и 
дополнения в контексте задач, поставленных Президентом РК Н.А.Назарбаевым в Послании 
народу Казахстана "Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития 
Казахстана". Премьер-Министр Карим Масимов выступил на расширенном заседании фракции 
НДП "Нур Отан". По рассматриваемому вопросу также проинформировали председатель 
Национального Банка Григорий Марченко, министр экономического развития и торговли 
Бакытжан Сагинтаев, министр финансов Болат Жамишев. В ходе собрания депутатской 
фракции также министр финансов Болат Жамишев озвучил изменения и дополнения в 
Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2012-2014 годы". По 
информации Болата Жамишева, поступления республиканского бюджета на 2012 год 
составляют 5236,9 млрд. тенге или с ростом по сравнению с утвержденным бюджетом (4 751 
млрд. тенге) на 485,9 млрд. тенге. Кроме того, министр финансов отметил, что в качестве 
источника к уточнению бюджета необходимо рассматривать 186 млрд тенге, в том числе в 
связи с увеличением гарантированного трансферта из Национального фонда РК на сумму 180 
млрд. тенге или на 15% по сравнению с утвержденным объемом (1,2 трлн. тенге). Во 
исполнение поручений Президента относительно сокращения бюджетных расходов, не 
обеспечивающих экономический рост и занятость населения, Правительством оптимизированы 
расходы на 25,6 млрд. тенге. Болат Жамишев подчеркнул, что приоритетными направлениями 
уточненного бюджета по-прежнему остаются обеспечение занятости населения, региональное 



развитие, сельское хозяйство, индустриально-инновационное развитие, качественный рост 
человеческого капитала, а также здравоохранение и сфера повышения качества 
государственных услуг населению. Кроме того, в текущем году начнется масштабная 
реализация "Программы занятости -2020", а также стартует программа "Доступное жилье – 
2020". 

27 февраля Евразийский банк развития сообщил, что эксперты ЕАБР, являющегося 
Управляющим средствами АКФ, посетили г.Бишкек с 20 по 23 февраля 2012 года для 
начала подготовки Заключения Управляющего по Заявке Кыргызской Республики на 
финансовый кредит АКФ в размере 106,7 млн. долларов. В ходе встреч, проведенных с 
Правительством и Национальным Банком Кыргызской Республики, а также представителями 
международных организаций, эксперты Фонда обсудили текущую макроэкономическую и 
налогово-бюджетную ситуацию в стране, основные параметры государственного бюджета 2012 
года, а также среднесрочные планы развития. "Ситуация в экономике стабилизируется. Налицо 
уверенное восстановление экономической активности, снижение инфляции и дисбаланса 
внешнеторговых операций. Разработаны планы и стратегии развития на среднесрочную 
перспективу. При этом мы считаем, что очень важно выработать более четкий механизм 
реализации среднесрочных планов и обеспечить их скоординированность и целостность. 
Некоторую озабоченность также вызывает уровень предполагаемых расходов на 2012 год и 
среднесрочную перспективу, опирающийся на довольно оптимистичный план Правительства 
по увеличению бюджетных доходов. При разработке этих планов властям, в частности, 
необходимо принимать во внимание риски ухудшения ситуации в мировой экономике, что 
предполагает создание определенных резервов для смягчения возможных шоков. В 
ближайшие недели Управляющий продолжит дискуссии с Правительством для уточнения 
размера кредита и перечня реформ, которые он будет поддерживать", - отметил Заместитель 
председателя Правления ЕАБР Сергей Шаталов. 

28 февраля пресс-служба ФНБ "Самрук-Казына" сообщила, что Канат Досмукаметов 
назначен управляющим директором Фонда. К. Досмукаметов ранее занимал должность 
Председателя Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан. Как 
сообщалось, в АО "Самрук-Казына" он будет курировать Департамент корпоративных 
финансов и казначейства и Дирекцию по управлению финансовыми институтами. 

28 февраля Moody's Investors Service сообщило, что отзывает рейтинги АО "Альфа-
Банк" (Казахстан). Как было указано, Moody's сняты следующие рейтинги Альфа-Банк 
Казахстан: долгосрочные депозитам в национальной валюте рейтинг B2; долгосрочные 
депозитам в иностранной валюте рейтинг B2; краткосрочные местных и депозитам в 
иностранной валюте рейтинг Not Prime, а также банковский рейтинг финансовой устойчивости 
(BFSR) Е +. Прогноз по всем рейтингам на момент отзыва - "стабильный". Как отмечается в 
сообщении, Moody's отозвало рейтинги по своим собственным бизнес причинам. 

28 февраля Дочерний Банк АО "Сбербанк Росcии" (Алматы) сообщил, что ОАО 
"Сбербанк России" при организационной поддержке ДБ АО "Сбербанк" открыл 
кредитную линию в сумме 2 млрд. долларов США на срок 5 лет Группе ENRС, 
являющейся одним из лидеров мирового рынка производства феррохрома и добычи железной 
руды. Средства будут направлены на реализацию инвестиционных проектов Группы. Как было 
указано, сделка открывает список наиболее масштабных событий 2012 года на мировом рынке 
заемного финансирования и служит наглядным примером стратегии Банка на развитие 
международных операций. 

28 февраля Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций Национального банка Республики Казахстан сообщил, что: 

 Совокупные активы банков по состоянию на 01 февраля составили 12 987,5 
млрд. тенге, увеличившись за месяц на 169,6 млрд. тенге или на 1,3%. На 01 
февраля совокупный расчетный собственный капитал банковского сектора составил 1 
982,3 млрд. тенге, увеличившись за год на 27,2 млрд. тенге или 1,4%. Ссудный 
портфель банков (с учетом межбанковских займов) по состоянию на 01 февраля 
составил 10 446,1 млрд. тенге, уменьшившись за месяц на 26,7 млрд. тенге или 0,3%. 
По состоянию на 01 февраля займы, выданные в иностранной валюте, составили 43,9% 
от совокупного ссудного портфеля или 4 590,3 млрд. тенге. Сумма кредитов, 
относящихся к сомнительным займам 5 категории и безнадежным (с учетом провизий 
по однородным кредитам)2 составила 3 594,3 млрд. тенге или 34,4% от совокупного 
ссудного портфеля, уменьшение данного показателя за январь составило 76,6 млрд. 
тенге или на 2,1%.  

 За 1 месяц 2012 года совокупные активы страховых (перестраховочных) 
организаций увеличились на 4,1%, составив на 01 февраля текущего года 403,6 
млрд. тенге. Совокупный собственный капитал увеличился на 0,7% и составил 233,9 
млрд. тенге. Сумма страховых резервов составила 142,7 млрд. тенге. Объем страховых 



премий, принятых по договорам прямого страхования по состоянию на 01 февраля 
2012 года составил 22,3 млрд. тенге, что на 7,7% больше аналогичного показателя 2011 
года. В том числе объем страховых премий по обязательному страхованию составил 
2,9 млрд. тенге (уменьшение на 9,4% по сравнению с аналогичной датой прошлого 
года), по добровольному личному страхованию страховые премии составили 8,4 млрд. 
тенге (увеличение на 40,0% по сравнению с аналогичной датой прошлого года), по 
добровольному имущественному страхованию 11,0 млрд. тенге (уменьшение на 3,5% 
по сравнению с аналогичной датой прошлого года). 

 Общая сумма пенсионных накоплений вкладчиков (получателей), увеличившись 
за январь на 44,8 млрд. тенге (1,7%), составила на 01 января 2012 года 2 696,2 
млрд. тенге. Общее поступление пенсионных взносов за январь 2012 года составило 
37,4 млрд.тенге. Сумма "чистого" инвестиционного дохода от инвестирования 
пенсионных активов (за минусом комиссионных вознаграждений), распределенная на 
индивидуальные пенсионные счета вкладчиков (получателей) по состоянию на 01 
февраля 2012 года составила 574,6 млрд. тенге. В общей сумме пенсионных 
накоплений вкладчиков (получателей) доля "чистого" инвестиционного дохода на 01 
февраля 2012 года составила 21,3%. Пенсионные выплаты и переводы в страховые 
организации из накопительных пенсионных фондов по состоянию на 01 февраля 2012 
года составили 243,1 млрд. тенге. За январь 2012 года фондами осуществлены 
пенсионные выплаты получателям на общую сумму 8,6 млрд. тенге. Переводы 
пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) из одного фонда в другой по 
состоянию на 01 февраля 2012 года составили 1446,6 млрд. тенге. 

 По состоянию на 01 февраля 2012 года сумма совокупных активов ипотечных 
организаций составила 98,9 млрд. тенге, увеличившись за январь на 0,5 млрд. 
тенге или на 0,5%. Совокупные обязательства по сравнению с данными на 01 января 
2012 года увеличились на 0,4 млрд. тенге или на 0,5% и составили 80,1 млрд. тенге. 
Собственный капитал по балансу ипотечных организаций составил 18,8 млрд. тенге. На 
отчетную дату совокупный ссудный портфель ипотечных организаций составил 59,7 
млрд. тенге, что ниже показателя на 01 января текущего года на 0,5 млрд. тенге или на 
0,8%.  

01 марта было опубликовано заявление Правительства РК и Нацбанка об основных 
направлениях экономической политики на 2012 год, в котором было указано, что в 2012 
году Национальный Банк продолжит работу по дальнейшему совершенствованию 
механизма минимальных резервных требований в части повышения эффективности его 
применения. Как было указано, валютная политика будет призвана обеспечить баланс между 
внутренней и внешней конкурентоспособностью казахстанской экономики. При проведении 
курсовой политики не будет допускаться значительных колебаний реального курса 
национальной валюты, которые могут оказать негативное влияние на конкурентоспособность 
отечественного производства в условиях постоянно меняющейся мировой конъюнктуры. Как 
отмечалось, в зависимости от экономической ситуации Национальный Банк Республики 
Казахстан будет стремиться к дальнейшему снижению своего участия на валютном рынке в 
целях повышения гибкости курса тенге. 

01 марта Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что: 

 Инфляция в Республике Казахстан в феврале 2012 года составила 0,4%. Цены на 
продовольственные товары за прошедший месяц увеличились на 0,6%, 
непродовольственные – на 0,3%, платные услуги – на 0,2%. В прошедшем месяце 
повышение цен зафиксировано на мясо на 1,6%, сахар – на 1,4%, рыбу и морепродукты 
– на 0,7%, фрукты и овощи – на 0,6%, чай – на 0,5%, булочные и мучные кондитерские 
изделия – на 0,4%, молочные продукты, масло животное, рис – по 0,3%. Снижение цен 
отмечено на крупы на 3,2%, масло подсолнечное – на 1,3%, муку – на 0,6%, яйца – на 
0,2%. Цены на моющие и чистящие средства увеличились на 0,6%, стеклянные и 
керамические изделия – на 0,5%, товары для личного ухода – на 0,4%, одежду и обувь 
– на 0,3%, фармацевтическую продукцию – на 0,2%. Твердое топливо подорожало на 
1,3%, дизельное топливо – на 0,4%. Уровень цен на услуги здравоохранения, 
железнодорожного пассажирского транспорта на большие расстояния вырос по 1,3%, 
парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 0,6%, в области отдыха и 
спортивных мероприятий, дошкольного и начального образования – по 0,2%. В сфере 
жилищно-коммунальных услуг оплата за содержание жилья повысилась на 0,7%, сбор 
мусора – на 1,1%. 

 Величина прожиточного минимума в феврале 2012 года составила 15 959 тенге. 
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя 
из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в феврале 2012 года 
по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,9%, февралем 2011 года – на 



4%.  В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 23,5%, 
молочных, масложировых изделий и яиц – 16,7%, фруктов и овощей – 9,6%, 
хлебопродуктов и крупяных изделий – 8%, сахара, чая и специй – 2,2%. 

 Цены на продовольственные товары в феврале 2012 года по сравнению с 
февралем 2011 года выросли на 5%. В феврале 2012 года по сравнению с 
соответствующим месяцем 2011 года цены на кондитерские изделия выросли на 8,2%, 
булочные и мучные изделия – на 6,6%, молочные продукты – на 6,2%, кофе, чай и 
какао – на 5,4%, алкогольные напитки – на 4,4%, макаронные изделия – на 4,3%, хлеб – 
на 2,1%, масла и жиры – на 1,8%, крупы – на 1,7%. Снижение цен отмечено на сахар – 
на 19,5%, фрукты и овощи – на 15,8%, муку – на 3%. Прирост цен на мясо и 
мясопродукты за названный период составил 20,2%. Уровень цен на говядину стал 
выше на 29,1%, на баранину – на 28%, конину – на 22,2%, свинину – на 15,2%, 
колбасные изделия – на 10,3%, мясо птицы – на 5,4%. 

 Цены предприятий-производителей промышленной продукции в феврале 2012 
года повысились на 0,2%.В феврале 2012 года по сравнению с январем цены в 
обрабатывающей промышленности повысились на 0,9%, в горнодобывающей - 
снизились на 0,1%. Произведенная продукция подорожала на 0,2%, услуги 
производственного характера - на 0,1%. 

02 марта АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" ("РД КМГ", "Компания") опубликовало 
консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2011 
года. Как было указано, доходы от реализации выросли на 19% по сравнению с 2010 годом и 
составили 708 млрд. тенге (4 832 млн. долларов США) в связи с более высокими ценами на 
нефть и ценами поставок на внутренний рынок, частично компенсированным снижением 
объемов экспорта. Средняя цена нефти марки Брент в 2011 году была на 41% выше, чем 2010 
году, увеличившись с 79 долларов США за баррель до 111 долларов США за баррель. Чистая 
прибыль Компании составила 209 млрд. тенге (1 425 млн. долларов США) и прибыль на одну 
акцию 2 950 тенге (3,4 доллара США на одну ГДР), уменьшившись по сравнению с 2010 годом 
на 11% и 9%, соответственно. "На результаты Компании в 2011 году повлияли падение добычи 
и экспорта в результате незаконной акции протеста, имевшей место в мае-августе 2011 г., а 
также введение ЭТП в 2010 году и удвоение ее ставки в 2011 году", - указано в сообщении 
Компании. 



РЫНОК АКЦИЙ 

Сектор вторичного рынка 

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

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 1 365,7 +45,2% +54,0% 
Среднедневной объем, млн KZT 201,8 +45,1% +53,4% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0,02 0,01 пп +0,02 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0,02 0,02 пп +0,02 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 31 +10,7% -11,4% 
Кол-во наименований акций* 18 0 +20,0% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 -1,1 пп 0 

По покупке 1,0 -0,4 пп +0,04 пп 
По продаже 0 -0,7 пп 0 

Доля физических лиц, брутто (%) 41,4 -2,5 пп +4,8 пп 
По покупке 19,3 -0,5 пп -12,4 пп 
По продаже 63,4 -4,5 пп +22,1 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 8,4 +2,7 пп -0,1 пп 
По покупке 7,0 -2,5 пп -5,8 пп 
По продаже 9,8 +7,8 пп +5,5 пп 

*по которым заключались сделки на KASE.  

В описываемом периоде падение средневзвешенных дневных цен показало 9 долевых 
инструмента, рост продемонстрировали 4 инструмента, вовлеченных в сделки, цены 5 
инструментов не изменились. Негативное изменение средневзвешенных цен акций 
зафиксировано на уровнях от 0,06% (CCBN) до 29,63% (MMGZp), позитивное – от 0,71% 
(RDGZ) до 60,52% (MREK). 

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

Результаты торгов акциями на KASE 27 февраля – 02 марта 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   16,8 3 640,00 640,00 
BTAS 0,60 0,62 0,60 -33,33   0,20 6,39   8,5 6 0,62 0,60 
CCBN 255,00 265,00 262,73 +1,64   233,00 625,00   937,1 19 265,00 255,00 
GB_ENRC 1 700,00 1 700,00 1 700,00 +2,91   1 275,00 2 450,00   0,5 2 1 700,00 1 700,00 
GB_KZMS 2 436,00 2 719,00 2 436,00 -9,10   1 780,00 3 550,00   210,3 16 2 719,00 2 436,00 
HSBK 206,00 215,00 210,00 +1,44   185,01 390,00   41,4 27 215,00 205,00 
KKGB 233,00 246,00 236,30 -2,36   185,00 550,00   76,1 11 246,00 233,00 
KKGBp 148,00 148,00 148,00     142,00 225,00   5,7 1 148,00 148,00 
KZTK 25 000,00 25 400,00 25 000,00 -0,81   16 800,00 27 999,98   879,1 44 25 400,00 25 000,00 
KZTKp 19 351,00 22 000,00 21 150,00 -3,86   7 490,00 22 888,00   585,9 29 22 000,00 19 351,00 
MMGZp 4 222,01 5 950,00 4 222,01     4 000,01 10 450,00   19,7 2 5 950,00 4 222,01 
MREK 1 600,00 2 167,00 2 167,00     1 182,00 3 000,00   92,8 3 2 167,00 1 715,00 
RDGZ 15 000,00 15 500,00 15 250,00 +1,13   12 100,00 21 000,00   177,8 17 15 500,00 15 000,00 
RDGZp 11 500,00 11 999,00 11 700,00 -2,50   11 000,00 20 510,00   40,6 9 11 999,00 11 500,00 
SATC 50,00 50,00 50,00 0   49,99 72,00   15,9 2 50,00 50,00 
TEBNp 770,00 770,00 770,00 0   500,00 900,00   3 223,9 2 770,00 770,00 
TSBN 670,00 670,00 670,00 0   670,00 942,85   26,7 2 670,00 670,00 
ZERDp 5,39 5,40 5,39 -0,19   5,00 5,56   304,6 11 5,40 5,39 

18         6 663,3 206   

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 
55 сделок: 

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 10 159,2 +67,2% +21,1% 
Среднедневной объем, млн KZT 1 501,2 +67,2% +20,7% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0,02 -0,04 пп -0,003 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0,01 -0,2 пп +0,01 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 30 -3,2% -14,3% 
Кол-во наименований облигаций* 20 -1,0% +11,1% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 -15,0 пп -13,9 пп 

по покупке 0 -15,9 пп -18,4 пп 
по продаже 10,7 -3,3 пп +1,3 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 0,1 -1,1 пп -1,9 пп 
по покупке 0,1 +0,04 пп -2,8 пп 
по продаже 0,1 -2,2 пп -1,1 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 0 -51,0 пп 0 
по покупке 100,0 0 0 
по продаже 0 -1,9 пп 0 

*по которым заключались сделки на KASE 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 10 наименований, падением – 9 наименований. Доходность к 
погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 9 облигаций, 
снизилась – у 7. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в 
диапазоне от 0,0002% (ATFBe3) до 3,00% (ORDKb2), негативное – от 0,00002% (REALb1) до 
1,56% (KKGBe4). 

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

Результаты торгов облигациями на KASE 27 февраля – 02 марта 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. 

ASBNe13 16,36 16,36 16,36   13,22 18,58  3 235,9 1   16,07 
ATFBb5 4,00 5,75 5,75 +1,8  4,00 9,00  273,5 9 4,00 5,75 
ATFBe3 4,00 4,00 4,00 +0,0002  4,00 7,99  1,2 2 4,00 4,00 
CCBNb18 7,50 7,50 7,50 -0,0000002  6,00 9,60  3 258,7 2 7,20 7,50 
CCBNe3 15,28 15,28 15,28   6,21 16,35  676,5 1 15,28 15,28 
EXBNb2 8,00 8,00 8,00 -0,0001  8,00 18,50  9,0 13 8,00 8,00 
KASPb1 12,00 12,00 12,00   12,00 12,00  14 511,7 5 9,00 12,00 
KKGBe4 7,08 7,08 7,08 -1,6  7,08 10,80  22,0 1 7,08 7,89 
KKGBe5 10,29 10,29 10,29   8,49 10,29  22,0 1 6,70 10,29 
KKGBe8 10,50 10,50 10,50   9,01 11,16  2 975,0 2 10,50 10,50 
KMGZe5 -1,31 -1,31 -1,31   -1,31 -0,48  1 135,5 2 4,86 5,45 
KZAPe1 3,66 3,79 3,66 -0,1  3,66 5,47  2 515,6 2 3,66 3,79 
ORDKb2 12,00 15,00 15,00 +3,0  12,00 16,00  21,3 2 12,00 15,00 
PRKRb4 7,80 7,80 7,80   5,00 8,30  69,5 1 7,80 7,80 
PRKRb5 7,50 7,50 7,50 +0,7  6,80 7,50  6 876,1 2 7,50 8,50 
REALb1 10,00 10,00 10,00   9,99 17,50  1 085,8 2 10,00 10,00 
TSBNb11 9,00 9,00 9,00 -0,004  9,00 9,00  11 967,4 2 9,00 9,00 
TXBNb6 6,40 6,80 6,80 +0,0000004  6,35 6,98  1 502,8 2 6,30 6,80 
ZERDb1 16,50 16,50 16,50   10,00 17,00  58,3 1 16,50 16,50 

19         50 218,0 53   

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 

28 февраля в торговой системе KASE проводились по размещению государственных 
долгосрочных сберегательных казначейских обязательств Министерства финансов 
Республики Казахстан МЕУЖКАМ-204 пятого выпуска (KZKAKY170058, MUJ204_0005; 1 000 
тенге, 28.02.12– 28.02.29, 30 / 360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 
20 000,0 млн. тенге. Предметом торга являлся фиксированный купон. В торгах приняли участие 
13 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE. Через этих субъектов рынка 
инвесторы подали 2 588 заявок, из которых к истечению времени подтверждения заявок 
остались активными 25 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 
140 964,0 млн. тенге. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 20 000 000 
облигаций на сумму 20 000 000 000,00 тенге (100,0% от планируемого объема 
размещения). Фиксированная ставка купона составила 0,01% годовых. 

Сектор вторичного рынка 

За исследуемый период суммарный объем 48 заключенных на KASE сделок составил 31 167,2 
млн. тенге ($210,9 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 27 февраля – 02 марта 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 

Дисконтные (KZT): МЕККАМ, ноты Нацбанка 96,0% (0%) оборота сектора купли-продажи 

57 - 63 1,00 1,00 1,00 1,00 998,3 1 
64 - 91 0,98 1,00 1,00 1,00 13 975,6 10 
92 - 181 1,07 1,25 1,20 1,17 14 955,7 11 

Итого         29 929,6 (0) 22 (0) 

Купонные (KZT): МЕУКАМ, МЕОКАМ, МЕУЖКАМ 4,0% (100,0%) оборота сектора купли-продажи 

менее 730 1,00 1,65 1,00 1,30 249,2 3 
более 2191 3,06 5,24 3,10 5,24 (5,57) 988,4 23 

Итого         1 237,6 (2 430,8) 26 (11) 

ВСЕГО         31 167,2 (2 430,8) 48 (11) 

 

 

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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