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Дата Index KASE USDKZT TONIA  TWINA KazPrime 

30.03.2012 1 261,09 147,77 0,05 0,12 2,00 
02.04.2012 1 270,21 147,92 0,03 0,21 2,00 
03.04.2012 1 274,18 148,04 0,03 0,19 2,00 
04.04.2012 1 276,62 148,11 0,14 0,17 2,00 
05.04.2012 1 265,74 148,29 0,06 0,14 2,00 
06.04.2012 1 265,23 148,07 0,14 0,15 2,00 

Тренд 4,14 0,30 0,09 0,02 0 
% +0,3 +0,20 +157,6 +19,6 0 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА 

02 апреля Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что:  

 Инфляция в Республике Казахстан в марте 2012 года составила 0,3%.Цены на 
продовольственные товары за прошедший месяц увеличились на 0,5%, 
непродовольственные товары и платные услуги – по 0,2%. Прирост цен на стеклянные 
и керамические изделия составил 0,7%, моющие и чистящие средства, товары для 
личного ухода, цемент – по 0,4%, фармацевтическую продукцию, одежду и обувь – по 
0,3%. Цены на бензин и дизельное топливо уменьшились по 0,2%. Услуги 
железнодорожного пассажирского транспорта на большие расстояния, дошкольного и 
начального образования подорожали по 1%, связи – на 0,7%, парикмахерских и 
заведений личного обслуживания – на 0,4%, здравоохранения – на 0,3%. В сфере 
жилищно-коммунальных услуг оплата за содержание жилья повысилась на 0,2%.  

 Величина прожиточного минимума в Казахстане в марте 2012 года составила 16 
064 тенге. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, 
рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, 
в марте 2012 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,7%, мартом 
2011 года – на 2,9%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы 
занимала 23,7%, молочных, масложировых изделий и яиц – 16,6%, фруктов и овощей – 
9,5%, хлебопродуктов и крупяных изделий – 7,9%, сахара, чая и специй – 2,3%. 

 Цены на продовольственные товары в Казахстане в марте 2012 года выросли на 
4,6%. В марте 2012 года по сравнению с соответствующим месяцем 2011 года цены на 
кондитерские изделия выросли на 7,7%, булочные и мучные изделия – на 6,1%, 
молочные продукты – на 5,5%, кофе, чай и какао – на 5%, рыбу и морепродукты – на 
4,7%, алкогольные напитки – на 4,4%, макаронные изделия – на 2,7%, хлеб – на 1,9%, 
масла и жиры – на 0,4%. Снижение цен отмечено на сахар – на 17,5%, фрукты и овощи 
– на 16,2%, крупы – на 8,2%, муку – на 4,9%. Прирост цен на мясо и мясопродукты за 
названный период составил 20,1%. Уровень цен на говядину стал выше на 29,1%, 
баранину – на 28%, конину – на 22,3%, свинину – на 15,8%, колбасные изделия – на 
9,4%, мясо птицы – на 5,4%. 

 Цены предприятий-производителей промышленной продукции в Казахстане в 
марте 2012 года повысились на 3,9%. В марте по сравнению с цфевралем цены в 
горнодобывающей промышленности повысились на 5,6%, обрабатывающей - на 0,8%. 
Произведенная продукция подорожала на 4,3%, услуги производственного характера 
подешевели на 0,7%. В прошедшем месяце увеличение цен отмечено на конденсат 
газовый на 8%, нефть - на 5,9%, металлические руды - на 5,2%, топливо дизельное – на 
4,4%, пропан и бутан сжиженные – на 3,9%, бензин – на 0,8%, уголь – на 0,6%, их 
уменьшение - на мазут топочный на 9,4%, газ природный – на 0,4%. Цены на прокат 
черных металлов за месяц стали выше на 4,3%, медь – на 3%, благородные металлы – 
на 2,5%, алюминий – на 2,2%, на цинк необработанный – ниже на 9,8%, свинец – на 
2,6%, ферросплавы – на 1,6%. Рыба подорожала на 1,1%, мясо скота – на 0,8%, крупы 
подешевели на 6,5%, мука пшеничная – на 4,9%, растительное масло – на 1,5%, мука 
ржаная – на 1,2%, мясо птицы – на 0,8%, молочные продукты и сахар – по 0,2%. 

02 апреля Национальный Банк Республики Казахстан сообщил, что по состоянию на 01 
марта 2012 года в Казахстане выпущено 10,3 млн. платежных карточек, а количество 
держателей данных карточек составило –  9,5 млн. человек. (по сравнению с ситуацией на 
аналогичную дату 2011 года - рост на 17,1% и 17,5% соответственно. Как сообщается, 
наиболее распространенными являются дебетные карточки, их доля составляет 84,3%, доля 



кредитных карточек – 14,1%. На долю дебетных с кредитным лимитом и предоплаченных 
карточек приходится 1,5% и 0,1% соответственно. 

03 апреля пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 
сообщило, что в 2012 году ожидает проведение посевной кампании в сложных условиях 
из-за недостатка запасов продуктивной влаги. Как сообщается, по данным специалистов 
АО "Казагроинновация" сложившаяся ситуация вызвана тем, что повсеместно остаточных 
запасов продуктивной влаги после уборки и осенних дождей было немного, особенно в 
Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и на части Костанайской областей. В НПЦ 
зернового хозяйства им. А. И. Бараева за сентябрь-октябрь выпало 32 мм осадков при норме 
53 мм. Несколько лучше была ситуация на территории Северо-Казахстанской и Костанайской 
областей. К примеру, по данным Карабалыкской СХОС за сентябрь-октябрь выпало 87 мм 
осадков при норме 57 мм.  

03 апреля пресс-служба Премьер-министра сообщила о том, что начиная с 2013 года, 
ремонт жилых домов будет производиться через уполномоченные организации 
акиматов. Как указано, согласно действующей программе ремонт многоквартирных жилых 
домов производится за счет бюджетных средств на возвратной основе по двум механизмам: 
через региональные организации – СПК и через уполномоченные организации акиматов – ТОО 
и КГП. Согласно проекту изменений, между КСК, который является заказчиком, и 
уполномоченной организации акимата - ТОО заключается договор. По согласованию с общим 
собранием владельцев квартир ТОО привлекает субподрядчиков для выполнения ремонтных 
работ. Собственники квартир вносят в КСК первоначальный взнос, который затем используется 
для оплаты ремонтных работ, выполненных уполномоченной организацией акимата. В течение 
срока, установленного договором, владельцы квартир производят ежемесячные взносы на 
сберегательный счет, которые затем перечисляются в ТОО в качестве оплаты выполненных 
работ в рассрочку. 

04 апреля пресс-служба АО "БТА Банк" сообщила о завершении формального 
назначения Комитета Кредиторов для координирования обсуждений в отношении 
предложенной реструктуризации финансовой задолженности Банка. Как сообщается, 
сформированный Комитет Кредиторов состоит из Ashmore Investment Management Limited (в 
качестве агента от лица определенных средств и счетов, по которым он выступает в качестве 
инвестиционного консультанта), Азиатского Банка Развития, D.E. Shaw Oculus International, Inc. 
и D.E. Shaw Laminar International, Inc., FFTW UK Limited – a BNP Paribas Investment Partner, 
Gramercy Funds Management LLC, J.P. Morgan Securities Ltd., Nomura International plc, , The 
Royal Bank of Scotland plc, Swedish Export Credits Guarantee Board – EKN и VR Capital Group Ltd. 
Комитетом Кредиторов в результате конкурсного отбора в качестве совместных финансовых 
консультантов были выбраны Houlihan Lokey и Deloitte, в качестве юридического консультанта - 
Baker & McKenzie. Финансовые консультанты Комитета Кредиторов приступят к работе 
посредством проведения комплексного изучения бизнес-плана и финансового положения 
Банка, а также в ближайшее время проведут встречи с руководством Банка в г. Алматы, 
указано в сообщении. 

04 апреля вице-министр финансов Республики Казахстан Руслан Даленов о том, что в 
Казахстане будет создан исламский мега-банк с начальным капиталом $1млрд. "Будет 
создан исламский мега-банк с начальным капиталом $1млрд. Учредители (ИБР, AlBarakaGroup, 
Катар) сегодня подписали соглашение на ИБР", - написал он в Twitter. 

04 апреля пресс-служба АО " ФНБ "Самрук-Казына" сообщило, что: 

 В ходе круглого стола АО "Самрук-Казына" обсудили основные стратегические 
направления развития Фонда на 2012 – 2022 годы. В ходе встречи, АО "Самрук-
Казына" определило для себя три стратегических направления развития на 
предстоящее десятилетие: формирование "национальных чемпионов" из числа 
компаний Фонда; содействие диверсификации и модернизации национальной 
экономики; социальная ответственность. "Реализация Стратегии развития Фонда по 
трем указанным стратегическим направлениям позволит создать и модернизировать 
существующие производственные активы, повысить конкурентоспособность и 
стоимость компаний. К 2022 году Фонд должен стать стратегическим холдингом, 
играющим ключевую роль в экономике Казахстана и сформировавшим из компаний 
Фонда "национальных чемпионов" - конкурентоспособных на мировых рынках",- 
отметил в своем выступлении Заместитель Председателя Правления Фонда Куандык 
Бишимбаев. 



 АО "ФНБ "Самрук-Казына" внедряет централизованную систему казначейства. По 
сообщению главы Фонда У. Шукеева, в целях усиления бюджетной дисциплины и 
рационального использования денежных ресурсов мы начали реформирование 
финансово-экономического блока, в котором важнейшим элементом является 
внедрение централизованной системы казначейства. По его словам, проект позволит 
существенно повысить эффективность управления денежными средствами, 
ликвидностью, долгом и финансовыми рисками. Как отмечается, создание 
централизованного казначейства приведет казначейскую деятельность Фонда и 
национальных компаний в соответствие лучшим международным практикам по примеру 
таких компаний, как Shell, Siemens и General Electric. 

 Суммарное сокращение общих административных расходов "Самрук-Казына" в 
2012 году составит свыше 6,5 млрд тенге. Как сообщается, по итогам проведенной 
работы запланировано сокращение штатной численности по группе компаний в 2012 
году. К примеру, в АО "НК "КазМунайГаз" составит 22,5% (623 единицы); АО "КТЖ" - в 
центральном аппарате 135 ед., и дополнительно до уровня 17% по группе в 2013 году 
(1 815 ед.); АО "НАК "Казатомпром" - 235 ед., дополнительно 239 ед. в 2013-2014 годах; 
АО "Казахтелеком" - 286 ед., дополнительно 287 ед. в 2013 году; АО "Самрук-Энерго" - 
286 ед. до конца 2012 года; АО "Казпочта" - 253 ед.; АО "Казахстан инжиниринг" - 120 
ед. и аутсорсинг 14 ед. В целом, как отмечается, по группе Фонда с учетом изложенного 
сокращение численности АУП в 2012 году составит 2032 единицы (8% от текущей 
штатной численности), в 2013 году – 2179 единицы (8,6% от текущей штатной 
численности). Так, как сообщается, суммарное сокращение общих административных 
расходов в 2012 году составит свыше 6,5 млрд. тенге, в том числе будет сокращен 
фонд оплаты труда более чем на 5,5 млрд. тенге. 

04 апреля пресс-служба министерства транспорта и коммуникаций Республики 
Казахстан сообщила, что в Казахстане вступили в силу новые Правила оказания услуг 
телефонной, сотовой связи и доступа к сети Интернет. Как указано, новые правила 
оказания услуг телефонной, сотовой связи и доступа к сети Интернет  защитят абонента от 
незапланированных затрат. Если раньше оператору связи, согласно действовавших правил 
оказания услуг телефонной связи, в случае модернизации сети или замены аналоговой 
станции на цифровую, достаточно было уведомить абонента о смене его номера через СМИ, 
то теперь он должен  заранее оповестить о подобных изменениях индивидуально каждого 
абонента посредством почтового сообщения. Существенные дополнения были внесены в 
Порядок взаиморасчетов абонента и оператора связи.  Теперь оператор связи обязан 
уведомлять абонента о стоимости звонка, если он попадает в разряд "платных" (услуги 
интеллектуальной платформы: лотерея, голосование, викторина, справочно-информационные 
служба, службы знакомств). 

04 апреля пресс-служба акима города Алматы сообщила, что бюджет Алматы увеличен 
более чем на 21 млрд. тенге. Как сообщается, депутаты маслихата г. Алматы единогласно 
проголосовали за увеличение доходной и расходной части бюджета в общей сумме 21 млрд. 
283 млн. 403 тыс. тенге. В том числе маслихатом одобрены: целевые трансферты из 
республиканского бюджета - 16 млрд. 771 млн. 795 тыс. тенге; дополнительные расходы 
местного бюджета за счет распределения свободных остатков бюджетных средств - 2 млрд. 
718 млн. 374 тыс. тенге; возврат неиспользованных целевых текущих трансфертов, 
выделенных в 2011 году – 927 млн. 439 тыс. тенге; переходящие расходы целевых текущих 
трансфертов на развитие, выделенных из республиканского бюджета в 2011 году, для 
использования в 2012 году – 865 млн. 795, 8 тыс. тенге. Данная сумма будет направлена на 
сферы образования; здравоохранения; транспорта и коммуникаций; энергетики и 
коммунального хозяйства; спорта; природопользования и прочие. На поддержку частного 
предпринимательства в регионах в рамках "Дорожной карты бизнеса – 2020" будет выделено 
26, 5 млн. тенге. Таким образом, бюджет города Алматы на 2012 год в общей сумме составляет 
331 млрд. тенге, реально располагаемый бюджет – 284,4 млрд. тенге. 

05 апреля, Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что уровень 
безработицы в Казахстане в 2011 году составил 5,4%. Как сообщается, в различных сферах 
экономики Казахстана в 2011 году были заняты 8,3 млн. человек, или 67,8% от населения в 
возрасте 15 лет и старше. Так, численность занятого населения по сравнению с предыдущим 
годом увеличилась на 187,4 тыс. человек (на 2,3%). Более половины занятых (4,3 млн. 
человек) – мужчины, 48,8% (4,0 млн. человек) – женщины. Численность наемных работников в 
2011 году составила 5,6 млн. человек, или 67,2% от общего числа занятых в экономике. По 
сравнению с 2010 годом увеличение составило 172,0 тыс. человек (на 3,2%).  



05 апреля пресс-служба Премьер-министра Республики Казахстан сообщила, что по 
Карте индустриализации в Казахстане будет построено 20 фармпредприятий. 

Как сообщается, в рамках Карты индустриализации запланировано строительство 20 
фармацевтических предприятий и модернизация действующих производств. В 2010 году было 
реализовано 6 инвестиционных проектов, в 2011 году - 6 инвестиционных проектов. В 
предстоящий трехлетний период запланированы к реализации 17 инвестиционных проектов.  

06 апреля глава АО "ФНБ "Самрук-Казына" сообщил, что:  

 Самрук-Казына" будет повышать эффективность корпоративного управления.  
Как отмечает глава Фонда Умирзак Шукеев, первое направление в реализации этой 
политики - повышение эффективности деятельности советов директоров. Вторым 
направлением политики повышения эффективности корпоративного управления, как 
отметил глава, является упорядоченность всех процессов между Фондом и дочерними 
компаниями. Третье направление - повышение прозрачности в группе Фонда.  

 АО "Самрук-Казына" будет поддерживать "БТА Банк". Как отмечает глава Фонда 
Умирзак Шукеев, сейчас Фондом ведутся переговоры с кредиторами о проведении 
второго этапа реструктуризации долгов БТА банка. "Если мы видим, что долговое 
бремя, которое было значительно сокращено во время первой реструктуризации, все 
равно недостаточное для того, чтобы обеспечить устойчивые перспективы для банка. И 
мы ведем переговоры с кредиторами, чтобы принять дополнительные меры. Была 
критика, скептицизм. Сейчас все нормализовалось. Создан Комитет кредиторов. 11 
апреля должно состояться общее собрание акционеров, на котором будут назначены 
члены совета директоров и новый председатель правления банка. В этом смысле 
среднесрочные перспективы банка я оценил бы более оптимистически", - заявил У. 
Шукеев. 

 "Самрук-Казына" ведет консультации с "ENI" и "Petrofac" по вопросу 
строительства Карачаганакского газоперерабатывающего завода. По сведениям 
главы Фонда У. Шукеева, был подписан ряд принципиальных соглашений, в том числе 
соглашение акционеров, где расписаны доли между членами консорциума. Составлен 
график работ по этому проекту, реализация которого может обеспечить уже в сентябре 
выход на площадку строительства ТЭС. Как отметил глава Фонда, по строительству 
Карачаганакского газоперерабатывающего завода, ведутся консультации с компаниями 
"ENI" и "Petrofac". Он также проинформировал о том, что генеральным подрядчиком 
строительства комплекса по глубокой переработке нефти на Атырауском НПЗ 
определен консорциум, в который вошли мировые компании Sinopec Engineering/ 
Marubeni Corporation. В настоящее время по этому проекту идут работы по подготовке 
площадки для строительных работ. Кроме того, Фонд приступил к привлечению средств 
на реализацию проекта. Ведутся переговоры с банками-кредиторами JBIC (Япония), 
China Eximbank (КНР). 

06 апреля пресс-служба Премьер-министра Республики Казахстан сообщило, что АО 
"Казакстан темір жолы"по итогам 2011 года осуществила закупок на сумму более 1 трлн. 
Тенге. Как отмечается, в перспективе, АО "Казакстан темір жолы" до 2015 года планирует 
освоить выпуск более 5 тыс. наименований товаров отечественного производства. По 
сообщению вице-президент АО "Казакстан темір жолы" Ерика Султанова, в 2011 году, основной 
упор был сделан именно на продукцию железнодорожного машиностроения, так как основную 
долю импорта КТЖ составляла именно эта категория товаров.  

06 апреля, согласно консолидированной финансовой отчетности АО "Казахтелеком", 
стало известно, что чистая прибыль компании по итогам 2011 года составила 50,2 млрд. 
тенге. Согласно аудированным консолидированным данным, как указано, активы компании по 
состоянию на 31 декабря 2011 года составили 421,7 млрд. тенге, что на 13,8% больше 
показателя на конец 2010 года. Долгосрочные обязательства компании по итогам 2011 года за 
год увеличились на 2,6% и составили 90,5 млрд. тенге, краткосрочные обязательства - на 
10,3% и составили 48,3 млрд. тенге. Валовая прибыль компании по итогам 2011 года составила 
49,3 млрд. тенге, что на 18,1% больше значения на конец 2010 года. Операционная прибыль за 
отчетный период выросла на 50,4% и составила 25,9 млрд. тенге. Прибыль до 
налогообложения по итогам 2011 года составила 21,3 млрд. тенге, что на 80,7% больше 
показателя 2010 года. Чистая прибыль компании по итогам 2011 года составила 50,2 млрд. 
тенге, что на 49,1% больше показателя годом ранее. 



РЫНОК АКЦИЙ 

Сектор вторичного рынка 

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

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 2 435,2 2,3 раза 3,0 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 360,5 2,3 раза 3,0 раза 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 0 -0,01 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 0 -0,2 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 29 -14,7% +3,6% 
Кол-во наименований акций* 18 0 -5,3% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 0 -5,4 пп 

По покупке 0 0 -1,6 пп 
По продаже 1,21 +1,2 пп -7,87 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 43,5 +22,1 пп -2,7 пп 
По покупке 10,8 -8,7 пп -29,2 пп 
По продаже 76,3 +53,0 пп +23,8 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 15,0 -21,0 пп +7,7 пп 
По покупке 16,4 -51,3 пп +5,6 пп 
По продаже 13,7 +9,4 пп +9,8 пп 

*по которым заключались сделки на KASE.  

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 8 долевых 
инструментов, падение продемонстрировали 6 инструментов, вовлеченных в сделки, цены 4 
инструментов не изменились. Негативное изменение средневзвешенных цен акций 
зафиксировано на уровнях от 0,71% (GB_KZMS) до 20,01% (BTAS), позитивное – от 2,83% 
(KZTC) до 15,38% (RAHT). 

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

Результаты торгов акциями на KASE 02 – 06 апреля 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 568,00 568,00 568,00 -4,2   568,00 642,00   10,1 2 590,00 568,00 
BTAS 0,55 0,60 0,55 -21,4   0,20 5,82   2,9 5 0,60 0,55 
CCBN 250,00 255,00 250,00 -1,2   233,00 588,72   1 589,3 15 255,01 250,00 
GB_ENRC 1 460,00 1 497,00 1 460,00 -1,4   1 275,00 2 325,00   8,0 4 1 497,00 1 444,00 
GB_KZMS 2 201,00 2 279,00 2 230,00 -0,7   1 780,00 3 501,00   35,2 6 2 279,10 2 201,00 
HSBK 239,00 245,50 240,00 0   185,01 386,00   61,1 13 248,00 239,00 
KKGB 235,00 240,00 235,00 -3,7   185,00 535,00   23,8 6 241,00 235,00 
KZTC 3 900,00 3 900,00 3 900,00    2 500,00 3 900,00   147,2 4 4 100,00 3 850,00 
KZTK 24 700,00 27 100,00 26 000,00 +3,2   16 800,00 27 999,98   626,6 45 27 100,00 24 700,00 
KZTKp 20 800,00 22 470,00 22 001,00 +5,8   7 490,00 22 888,00   177,4 19 24 100,00 21 000,00 
RAHT 1 500,00 1 500,00 1 500,00    1 000,00 1 500,00   6,1 1 1 500,00 1 300,00 
RDGZ 18 000,00 18 950,00 18 450,00 +3,7   12 100,00 20 200,00   825,9 44 18 950,00 18 000,00 
RDGZp 12 010,00 13 080,00 13 080,00 +6,3   11 000,00 19 900,00   299,6 30 13 080,00 12 010,00 
SATC 50,00 50,00 50,00 0   49,99 72,00   8 117,7 2 50,00 50,00 
SHUK 34 500,00 34 500,00 34 500,00    34 500,00 34 500,00   20,3 1 35 000,00 34 500,00 
TEBNp 800,00 800,00 800,00    600,00 900,00   148,4 2 800,00 800,00 
TSBN 670,00 670,00 670,00 0   670,00 942,85   19,8 2 670,00 670,00 
ZERDp 5,00 5,00 5,00 0   5,00 5,56   56,5 7 5,00 5,00 

18         12 175,9 208   

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 
75 сделок: 

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 5 412,4 +30,3% +2,6% 
Среднедневной объем, млн KZT 801,9 +30,7% +2,8% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 -0,01 пп 0 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 -0,02 пп 0 
Кол-во участников (членов KASE) 35 0 +25,0% 
Кол-во наименований облигаций* 26 -3,0% +52,9% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 18,1 -9,1 пп -16,2 пп 

по покупке 28,4 -7,2 пп -21,0 пп 
по продаже 7,7 -11,0 пп -11,5 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 6,1 +3,8 пп +6,0 пп 
по покупке 2,7 -1,1 пп +2,4 пп 
по продаже 9,6 +8,5 пп +9,48 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 10,1 -9,2 пп +10,1 пп 
по покупке 7,6 -3,9 пп +1,5 пп 
по продаже 12,7 -14,5 пп +12,7 пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 15 наименований, падением – 10 наименований. Доходность к 
погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 11 облигаций, 
снизилась – у 10. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в 
диапазоне от 0,01% (TXBNb6) до 6,80% (ZERDb1), негативное – от 0,00001% (ORDKb2) 
до2,64% (ATFBb5). 

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

Результаты торгов облигациями на KASE 02 – 06 апреля 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. 

ATFBb5 4,00 4,00 4,00   4,00 9,00  0,7 1 4,00 4,00 
ATFBe5 10,83 10,83 10,83 -0,1  7,35 13,00  2 170,0 4 10,83 10,83 
CBH_b1 17,00 17,00 17,00   17,00 40,02  10,4 1 17,00 17,00 
CCBNb14 12,02 12,02 12,02   9,10 12,02  538,9 2 12,00 12,02 
CCBNb17 5,00 5,00 5,00 -1,9  5,00 7,99  1 890,6 1 5,00 5,21 
CCBNe3 14,15 15,34 14,15   6,21 16,35  804,5 5 14,15 15,34 
CSBNb6 10,01 10,02 10,02 +0,02  9,00 13,00  170,4 4 10,00 10,02 
EUBNb5 8,50 8,50 8,50   8,00 8,50  7,2 1 8,50 8,50 
EXBNb2 7,00 7,50 7,00 -0,01  7,00 18,50  36,2 17 7,00 8,87 
KKAGb3 2 778,28 2 778,28 2 778,28 +1,4  2 776,83 2 778,28  6,0 1 324,89 419,55 
KKGBb4 10,50 10,50 10,50 -0,5  10,40 12,50  1 771,7 1 10,50 10,50 
KKGBe21 13,13 13,45 13,45 +0,2  13,00 13,45  1 606,4 3 13,13 13,45 
KKGBe24              8,2 1 25,34 25,40 
KKGBe4 7,41 7,41 7,41   7,08 10,80  201,5 1 7,41 7,41 
KKGBe5 8,50 8,50 8,50   7,02 10,29  1 827,9 1 8,50 8,50 
KZIKb22 8,00 8,00 8,00   8,00 8,00  47,2 2 8,00 8,00 
KZIKb23 7,00 7,00 7,00   7,00 7,00  47,2 2 7,00 7,00 
ORDKb2 12,00 12,00 12,00 -0,00001  12,00 16,00  304,5 4 12,00 12,00 
PRKRb2 6,00 6,00 6,00   5,00 7,33  207,2 1 6,00 6,00 
RGBRb5 13,88 13,88 13,88   9,00 13,88  136,1 1 13,88 14,00 
SATCb1 12,00 12,00 12,00 +2,0  10,00 12,02  7,7 2 10,00 12,00 
SKKZb23 6,30 6,30 6,30   4,50 6,40  12 395,5 9 3,00 6,30 
TEBNb18 14,44 14,44 14,44   12,00 15,00  95,2 1 14,42 14,60 
TEBNb6 13,50 13,50 13,50   12,50 14,00  96,2 1 13,50 13,53 
TXBNb6 6,70 6,70 6,70 +0,01  6,35 6,98  2 444,5 6 6,70 6,71 
ZERDb1 9,42 17,40 17,40 +6,9  9,42 17,40  229,7 2 9,42 17,40 

26         27 061,8 75   

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 

04 апреля в торговой системе KASE проводились специализированные торги по 
размещению государственных краткосрочных казначейских обязательств Министерства 
финансов Республики Казахстан МЕККАМ-12 выпуска 123 (KZK1KY011230, MKM012_0123; 
100 тенге, 04.04.12– 04.04.13, actual / actual), на котором Министерство финансов планировало 
привлечь 15 000,0 млн. тенге. Предметом торга являлась цена облигаций. В торгах приняли 
участие 12 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE. Через этих 
субъектов рынка инвесторы подали 28 заявок, из которых к истечению времени подтверждения 
заявок остались активными все ордеры. Общий объем активных заявок (объем спроса) 
составил 47 914,7 млн. тенге. Цена облигаций по поданным активным заявкам варьировала от 
97,5610% до 98,5221%, составив в средневзвешенном выражении 98,1354% от номинала. По 
итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 203 333 333 облигаций на сумму 
19 947 489 567,30 тенге (135,6% от планируемого объема размещения). Цена отсечения 
составила 98,0400% от номинала. 

Сектор вторичного рынка 

За исследуемый период суммарный объем 8 заключенных на KASE сделок составил 5 064,6 
млн. тенге ($34,2 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 02 – 06 апреля 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 39,5% (1,5) оборота сектора купли-продажи 

29 - 36 1,03 1,03 1,03 1,03 1 998,3 1 

Итого         1 998,3 (128,9) 1 (3) 

Купонные (KZT): МЕУКАМ, МЕОКАМ, МЕУЖКАМ 60,5% (98,5%) оборота сектора купли-продажи 

менее 730 2,11 2,11 2,11 2,11 (2,56) 102,9 1 
731 - 1095  3,63 3,63 3,63 3,63 (3,10) 372,1 1 
1096 - 1460 3,27 3,27 3,27 3,27 (3,75) 49,4 1 
1461 - 1825 3,80 3,80 3,80 3,80 289,7 1 
1826 - 2190 4,20 4,20 4,20 4,20 (4,43) 527,7 1 
более 2191 4,68 5,47 4,68 5,06 (4,35) 1 724,6 2 

Итого         3 066,3 (8 724,7) 7 (66) 

ВСЕГО         5 064,6 (8 853,6) 8 (69) 

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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