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Дата Index KASE USDKZT TONIA  TWINA KazPrime 

06.04.2012 1 265,23 148,07 0,14 0,15 2,00 
09.04.2012 1 249,33 147,52 0,05 0,16 2,00 
10.04.2012 1 257,96 147,58 0,31 0,14 2,00 
11.04.2012 1 255,66 147,66 0,31 0,31 2,00 
12.04.2012 1 239,73 147,64 0,78 0,17 2,00 
13.04.2012 1 228,24 147,63 0,27 0,20 2,00 

Тренд -36,99 -0,44 0,13 0,06 0 
% -2,9 -0,3 +94,3 +38,7 0 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА 

09 апреля пресс-служба АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" 
сообщила о том, что члены Совета директоров "Самрук-Казына" обсудили проект 
Стратегии развития Фонда на 2012-2022 годы. Как сообщается, в ходе заседания был 
рассмотрен проект Стратегии развития АО "Самрук-Казына" на 2012-2022 годы. Проект 
стратегии развития акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-
Казына" на 2012-2022 годы разработан в соответствии с Указом Президента Республики 
Казахстан от 18 июня 2009 года # 827 "О системе государственного планирования", согласно 
которому стратегии развития национальных управляющих холдингов, национальных 
холдингов, национальных компаний разрабатываются на 10 лет на основе стратегических и 
программных документов Республики Казахстан. Указано, что в проекте стратегии определены 
миссия, видение, стратегические направления развития, цели и задачи акционерного общества 
"Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"на 10-летний период развития; вопросы 
реализации Программы вывода пакетов акций дочерних и зависимых организаций 
акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" на рынок 
ценных бумаг(Народное IPO) и вопросы утверждения Программы жилищного строительства АО 
"Самрук-Казына" и предоставлении кредитной линии АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына 
за счет возвратных средств Национального фонда Республики Казахстан. 

09 апреля пресс-служба главы Правительства сообщило, что Комитет таможенного 
контроля Минфина Казахстана планируется сократить количество разрешительных 
документов, требуемых в пунктах пропуска на границе. Как сообщается, планируется 
сократить количество разрешительных документов, требуемых в пунктах пропуска на границе. 
В настоящее время предоставляется 13 документов для импорта и 12 документов для 
экспорта. Количество документов сократится до 4 для импорта и 4 для экспорта. В целях 
обеспечения прозрачности таможенной очистки разрабатывается интегрированный 
таможенный тариф (ИТТ). Кроме того, будет осуществляться предварительный обмен 
информацией о перемещаемых товарах между таможенными органами РК и таможенными 
органами стран – контрагентов, а также между таможенными органами РК и участниками 
внешнеэкономической деятельности. Также предлагается, что администрирование взимания 
косвенных налогов (НДС, акцизов, роялти) будут переданы налоговым органам. 

09 апреля Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило о том, что: 

 В марте 2012 года цены продажи нового жилья в Казахстане увеличились на 0,9%. 
В марте 2012 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья 
увеличились на 0,9%, перепродажи благоустроенного жилья – на 1,8%, 
неблагоустроенного – на 1,5%, аренды благоустроенного – на 0,8%. 

 Цены в строительстве в Казахстане в первом квартале 2012 года выросли на 
1,2%. Цены в строительстве в первом квартале 2012 года выросли на 1,2%, сообщает 
сегодня, 09 апреля 2012 года, Агентство Республики Казахстан по статистике. Как 
указано, в марте 2012 года по сравнению с декабрем предыдущего года цены на 
строительно-монтажные работы выросли на 1,3%, машины и оборудование – на 1,2%, 
прочие работы и затраты – на 1,1%. 

 Цены на реализованную продукцию сельского хозяйства в Казахстане в первом 
квартале 2012 года повысились на 1%. В марте 2012 года по сравнению с декабрем 
2011 года продукция растениеводства, реализованная сельхозформированиями, стала 
дешевле на 0,4%, а продукция животноводства - дороже на 3%. 

 В феврале 2012 года среднемесячная номинальная заработная плата в 
Казахстане составила 92 338 тенге. Индекс номинальной заработной платы к 
февралю 2011 года составил 118,3%, реальной – 112,9%. В отраслевой структуре, 
самая высокая заработная плата отмечена в финансовой и страховой деятельности – 
191,8 тыс. тенге (в 2,1 раза превышает среднереспубликанский уровень), в 



профессиональной, научной и технической деятельности – 179,4 тыс. тенге (в 1,9 раза), 
в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров 156,1 тыс. тенге (в 1,7 
раза). Самая низкая заработная плата у работников сельского, лесного и рыбного 
хозяйства – 41,6 тыс. тенге, что меньше показателя в среднем по стране на 54,9%. 

 Индекс предпринимательской уверенности в Казахстане в марте 2012 года 
увеличился на 3 процентных пункта и составил (+9)%. Как указано, руководители 
промышленных предприятий отметили в марте 2012 года по сравнению с предыдущим 
месяцем увеличение спроса на готовую продукцию и, как следствие, рост объемов 
производства, что обусловило увеличение их деловой активности. Увеличение 
потребительского спроса в марте 2012 года по сравнению с предыдущим месяцем, по 
оценкам руководителей предприятий торговли, отразилось на изменении их деловой 
активности. Индекс предпринимательской уверенности увеличился на 4 процентных 
пункта и составил (+15)%. До июня 2012 года (+67)% предприятий ожидает 
неизменность финансово-хозяйственной деятельности по сравнению с текущим 
моментом, (+22)% - улучшение и (+9)% - спад. 

 Индекс ощущений потребителей Казахстана в марте 2012 года уменьшился на 1 
процентный пункт и составил (+18)%. В марте 2012 года 32% респондентов отметили 
улучшение экономического положения в стране за последние 12 месяцев, в то же 
время 14% респондентов сообщили об ухудшении положения. "Индекс экономического 
климата" по сравнению с предыдущим месяцем не изменился и составил (+18)%. 
Менее трети респондентов (31%) ожидает в следующие 12 месяцев дальнейшего 
улучшения общего экономического положения в стране, 13% считают, что оно может 
ухудшиться. "Индекс желания покупать" по сравнению с предыдущим месяцем 
уменьшился на 1 процентный пункт и составил (+19)%.  

 Индекс физического объема промышленной продукции в Казахстане составил 
102,9%. В январе-марте 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года 
увеличилась добыча угля, природного газа и металлических руд. Возросло 
производство продукции химической, металлургической промышленности, 
машиностроения и продуктов нефтепереработки. Рост производства наблюдался в 11 
регионах республики. В Карагандинской области объем производства соответствует 
уровню прошлого года. Снижение зафиксировано в Атырауской, Западно-
Казахстанской, Мангистауской областях и в г. Астане.   

09 апреля пресс-служба главы Правительства сообщило о том, что в 2012 году на 
поддержку субъектов АПК будет выделено 95,9 млрд. тенге. Как сообщает министр 
сельского хозяйства РК Асылжан Мамытбеков, из 95,9 млрд. 80 млрд. тенге будут направлены 
на кредитование весенне-полевых и уборочных работ, микрокредитных организаций для 
последующего финансирования сельхозтоваропроизводителей (СХТП), а также закуп 
сельхозпродукции у субъектов АПК. Финансирование СХТП будет осуществляться по ставкам: 
5% годовых - при условии предоставления в обеспечение гарантии банков второго уровня и 8 
% годовых - под залог зерна по зерновой расписке или иных видов высоколиквидного 
обеспечения. По данным Минсельхоза, для полного обеспечения мелких СХТП разработаны 2 
схемы.  

11 апреля пресс-служба Национального Банка Республики Казахстан сообщила о том, 
что:  

 Чистые международные резервы Нацбанка Казахстана за март 2012 года 
уменьшились на 8,8% и составили $31,8 млрд. Как было указано, валовые 
международные резервы Национального Банка снизились  на 8,7% до 32,3 млрд. долл. 
США. Чистые международные резервы Национального Банка уменьшились на 8,8% и 
составили 31,8 млрд. долл. США. Покупка валюты на внутреннем валютном рынке, 
поступление валюты на счета Правительства в Национальном Банке были  
нейтрализованы  операциями пополнению активов Национального фонда со счетов 
золотовалютных резервов. Кроме этого, произошло снижение остатков на 
корреспондентских счетах банков в иностранной валюте в Национальном Банке. В 
результате чистые валютные запасы (СКВ) за март 2012 года сократились на 9,9%. Активы 
в золоте снизились на 2,8% в результате проведенных операций и падения его цены на 
мировых рынках. За март 2012 года международные резервы страны в целом, включая 
активы Национального фонда в иностранной валюте (по предварительным данным 48,3 
млрд. долл. США), уменьшились на 2,6% до 80,6 млрд. долл. США. За март 2012 года 
денежная база сжалась на 5,4% и составила 3282,7 млрд. тенге. Узкая денежная база, т.е. 
денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, 
сжалась на 10,9% до 2927,9 млрд. тенге.  



 За март 2012 года тенге к доллару США незначительно ослаб на 0,02%. Как указано, за 
март 2012 года тенге незначительно ослаб на 0,02%, и на конец месяца биржевой курс 
тенге составил 147,77 тенге за доллар США. В марте 2012 года объем биржевых операций 
на Казахстанской Фондовой Бирже с учетом сделок на дополнительных торгах уменьшился 
по сравнению с февралем 2012 года на 15,7% и составил 4,1 млрд. долл. США. На 
внебиржевом валютном рынке объем операций уменьшился на 25,4% и составил 1,5 млрд. 
долл. США. В целом объем операций на внутреннем валютном рынке уменьшился на 
18,5% и составил 5,6 млрд. долл. США. В марте 2012 года Национальный Банк выступал 
нетто-покупателем иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, отмечает пресс-
служба НБРК. 

 За 2011 год валовой внешний долг Казахстана увеличился на $5,6 млрд. На 31 
декабря 2011 года валовый внешний долг, по окончательным данным, составил 123,8 
млрд. долл. США, из которых 5,1 млрд. долл. США или 4,1% составляет внешний долг 
государственного сектора (обязательства Правительства и Национального Банка 
Республики Казахстан), на долю межфирменной задолженности приходится 59,9 млрд. 
долл. США или 48,4%, банковского сектора – 14,6 млрд. долл. США или 11,8%. Как указано, 
в целом за 2011 год валовой внешний долг увеличился на 5,6 млрд. долл. США. При этом, 
если внешний долг "Сектора государственного управления" (Правительство РК) и "Других 
секторов" (включая межфирменную задолженность) показал за 2011 год рост на 0,7 и 10,7 
млрд. долл. США, соответственно, то внешние обязательства "Органов денежно-
кредитного регулирования" (Национальный Банк Республики Казахстан) и "Банков" (банки 
второго уровня и АО "Банк Развития Казахстана") снизились за этот же период на 0,4 и 5,3 
млрд. долл. США, соответственно.  

 Валовый приток иностранных прямых инвестиций в Казахстан в 2011 году составил 
$19,9 млрд. Профицит счета текущих операций платежного баланса Казахстана, по 
окончательным данным, в 2011 году увеличился почти в 5,9 раз по сравнению с 
аналогичным показателем за 2010 год и составил 14,1 млрд. долл. США или 7,6% от ВВП 
(1,6% в 2010 году. Как отмечается, на протяжении 2011 года мировая цена на нефть сорта 
brent практически не опускалась ниже отметки в 100 долл. США за баррель, составив в 
среднем за 2011 год 110,9 долл. США за баррель, что на 39,3% выше ее среднего уровня в 
2010 году (79,6 долл. США за баррель) и на 13,6% больше прежнего рекордного уровня  
2008 года (97,6 долл. за баррель США). В результате экспорт товаров, увеличившись на 
43,7%, составил 88,5 млрд. долл. США, тогда как импорт товаров вырос на 25,2%, 
превысив в сумме 41,2 млрд. долл. США. Официальный экспорт товаров сложился на 
уровне 88,3 млрд. долл. США, из которых 55,2 млрд. долл. США (62,5%) приходится на 
экспорт нефти и газового конденсата. Стоимость экспорта черных металлов увеличилась 
на 43,2%, цветных металлов – на 41,4%. При этом, если прирост экспорта черных металлов 
обусловлен в большей степени наращиванием физических поставок, то прирост экспорта 
цветных металлов в основном обеспечен ростом контрактных цен. 

 В феврале 2012 года общий объем размещенных межбанковских депозитов в 
Казахстане увеличился в 2 раза и составил 2 662,9 млрд. тенге. Объем размещенных 
межбанковских тенговых депозитов увеличился на 38,3% и составил 690,3 млрд. тенге 
(25,9% от общего объема размещенных депозитов). При этом средневзвешенная ставка 
вознаграждения по размещенным межбанковским тенговым депозитам в феврале 2012 
года выросла с 0,63% до 0,67%. Объем привлеченных Национальным Банком депозитов от 
банков в феврале 2012 года по сравнению с январем увеличился на 35,6% до 667,9 млрд. 
тенге. В феврале 2012 года по сравнению с январем 2012 года объем размещенных 
долларовых депозитов увеличился в 2,5 раза и составил 12,1 млрд. долл. США (67,4% от 
общего объема размещенных депозитов). Средневзвешенная ставка вознаграждения по 
размещенным долларовым депозитам в феврале 2012 года изменилась с 0,27% до 0,12%. 
Объем размещенных депозитов в евро в феврале 2012 года увеличился в 2,2 раза, 
составив 0,7 млрд. евро (5,5% от общего объема размещенных депозитов). 
Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным евро депозитам повысилась с 
0,20% до 0,21%. Объемы размещения в рублевые депозиты остаются незначительными – 
1,1% от общего объема размещенных депозитов. Доля межбанковских депозитов в 
иностранной валюте увеличилась за февраль 2012 года с 61,6% до 74,1% от общего 
объема размещенных депозитов. Доля депозитов размещенных в банках-нерезидентах в 
иностранной валюте увеличилась с 60,1% до 73,8%. 

 Общий объем депозитов в Казахстане за февраль 2012 года повысился на 3,6% до 8 
620,3 млрд. тенге. Депозиты юридических лиц выросли на 4,4% до 5 830,7 млрд. тенге, 
депозиты физических лиц повысились на 2,0% до 2 789,6 млрд. тенге. В феврале 2012 года 
объем депозитов в иностранной валюте увеличился на 6,1% до 2 915,9 млрд. тенге, в 
национальной валюте повысился на 2,4% до 5 704,4 млрд. тенге. Удельный вес депозитов 
в тенге в феврале 2012 года по сравнению с январем 2012 года понизился с 67,0% до 
66,2%. Вклады населения в банках (с учетом нерезидентов) повысились за февраль 2012 



года на 2,0% до 2 818,5 млрд. тенге. В структуре вкладов населения тенговые депозиты 
выросли на 2,9% до 1627,4 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте повысились на 
0,7% до 1 191,1 млрд. тенге. В результате, удельный вес тенговых депозитов повысился с 
57,2% до 57,7%. В феврале 2012 года средневзвешенная ставка вознаграждения по 
тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц составила 2,7% (в январе 
2012 года  3,1%), а по депозитам физических лиц – 8,4% (8,2%). 

 Общий объем кредитования банками экономики Казахстана за февраль 2012 года 
повысился на 0,4% до 8 831,0 млрд. тенге. Объем кредитов в национальной валюте 
повысился на 1,5% до 5 798,3 млрд. тенге, в иностранной валюте – понизился на 1,5% до 3 
032,7 млрд. тенге. Удельный вес тенговых кредитов в феврале 2012 года по сравнению с 
январем 2012 года повысился с 65,0% до 65,7%. В феврале 2012 года средневзвешенная 
ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским 
юридическим лицам, составила 11,2% (в январе 2012 года - также 11,2%), физическим 
лицам – 20,5% (21,5%). 

11 апреля пресс-служба АО "БТА Банк" сообщила об избрании новых членов Совета 
директоров по итогам внеочередного общего собрания акционеров. Как указано в 
сообщении Банка, по результатам рассмотрения включенного в повестку дня указанного 
собрания вопроса, приняты следующие решения избрать Членом Совета Директоров АО "БТА 
Банк", в качестве представителя кредиторов, держателей старших облигаций  - Сергея 
Бабаяна;членом Совета Директоров АО "БТА Банк", в качестве представителя кредиторов, 
держателей специальных долговых инструментов с дисконтом -  Яцека Бжезинского; членом 
Совета Директоров АО "БТА Банк", в качестве представителя АО "ФНБ "Самрук-Казына" - 
Ерика Балапанова; членом Совета Директоров АО "БТА Банк", Независимым Директором - 
Илкку Салонена. 

12 апреля, пресс-служба Агентство Республики Казахстан по статистике сообщила, что: 

 Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в Казахстане в феврале 
2012 года составили 48 199 тенге. Как отмечается, реальные денежные доходы выросли 
на 15,1%. Лидирующие позиции по размерам среднедушевых денежных доходов в 
феврале 2012 года занимают Атырауская область, города Алматы и Астана, где данный 
показатель превысил среднереспубликанский уровень в 2,3 -1,6 раза.  

 Цены на экспорт в феврале 2012 года повысились на 1,4%, на импорт – снизились на 
0,4%. В феврале 2012 года отмечено повышение цен на экспортные поставки, их снижение 
– на импортные поступления. Так, цены на экспортируемые товары в феврале текущего 
года по сравнению с январем повысились на 1,4%, на импортируемые – снизились на 0,4%. 

 На крупные и средние предприятия Казахстана в марте 2012 года было принято 65,2 
тыс. человек, выбыло – 65,7 тыс. человек. Среди выбывших работников уволившиеся по 
собственному желанию составляют 77,3%, в связи с сокращением численности персонала 
– 2,4%, по другим причинам – 20,3%. В марте 2012 года коэффициент оборота по приему 
составил 2,1%, оборота по увольнению – 2,1%, коэффициент текучести рабочей силы – 
1,7%. Коэффициент замещения рабочей силы за данный период составил 99,3%. 

 Уровень безработицы в марте 2012 года в Казахстане составил 5,3%. Как сообщается, 
относительно аналогичного периода прошлого года их численность увеличилась на 333,7 
тыс. человек или на 4,1%. Численность наемных работников в указанном периоде 
составила 5,8 млн. человек (68,1% от общего числа занятых). Численность безработных в 
марте 2012 года, по оценке, составила 469,4 тыс. человек, уровень безработицы – 5,3%. 
Официально на конец марта 2012 года зарегистрированы в органах занятости 
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан – 58,3 тыс. 
человек (без учета лиц, включенных в состав участников "Программы занятости 2020"). 
Доля зарегистрированных безработных составила 0,7% от экономически активного 
населения (в марте 2011 года – 0,6%). По оценке, в марте 2012 года уровень скрытой 
безработицы составил 0,5% от экономически активного населения. 

12 апреля, Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций Национального Банка Республики Казахстан сообщил, что Нацбанк 
Казахстана принял решение о лишении лицензии на осуществление деятельности на 
рынке ценных бумаг АО "FIVE BROKERS’ CAPITAL". Постановлением Правления 
Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года # 115 принято решение о 
лишении лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг # 
4.2.214/108 (далее – Лицензия)  выданной 10 июня 2010 года АО "FIVE BROKERS’ CAPITAL", 
указано в опубликованном сегодня, 12 апреля 2012 года, сообщении Комитета по контролю и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики 
Казахстан. Как указано, основанием для принятия Правлением Национального Банка 
Республики Казахстан решения о лишении АО "FIVE BROKERS’ CAPITAL" лицензии послужили 
нарушения норм законодательства Республики Казахстан, регламентирующего деятельность 



на рынке ценных бумаг, выявленные в ходе дистанционного надзора и проведенной плановой 
проверки деятельности данной организации, осуществленной Комитетом по контролю и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики 
Казахстан, основными из которых являются: невыполнение обязательных для соблюдения 
требований к наличию системы управления рисками; нарушение требований законодательства 
Республики Казахстан при заключении сделок с финансовыми инструментами в рамках 
осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг; нарушение 
требований законодательства Республики Казахстан при осуществлении АО "FIVE BROKERS’ 
CAPITAL" номинального держания ценных бумаг; нарушение требований законодательства 
Республики Казахстан в рамках осуществления деятельности по управлению инвестиционным 
портфелем. 

13 апреля, пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций РК сообщила, что в 
2012 году планируется открыть 8 новых международных авиамаршрутов. В ходе 
совещания Министерства транспорта и коммуникаций РК под председательством вице-
министра Азата Бектурова, руководители авиакомпаний сообщили, что до конца текущего года 
авиакомпаниями "Эйр Астана" и "Скат" планируется открытие новых международных 
направлений Алматы – Гонконг, Астана – Улан-Батор, Алматы – Хошимин, Астана – Пекин, 
Астана – Казань, Астана – Ташкент, Астана – Баку и Алматы – Казань.  

13 апреля пресс-служба АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" 
сообщила, что Фонд и Multistrada договорились о строительстве завода по 
производству шин в Казахстане. По словам заместителя правления Фонда Куандыка 
Бишимбаева, подписаны два меморандума. По его словам, индонезийская компания Multistrada 
- крупный производитель шин в Индонезии и в регионе в целом. Как сообщается, в перспективе 
совместно будут готовить ТЭО по возможности создания в Казахстане шинного производства. 
При этом будем рассматривать не только рынок Казахстана, но и рынок стран Таможенного 
союза, что существенно расширяет объем потребителей. 

13 апреля пресс-служба Президента Республики Казахстан сообщила, что в 2011 году 
товарооборот между Казахстаном и Индонезией составил свыше $35 млн. Как 
сообщается, на встрече были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления торгово-
экономического сотрудничества между двумя государствами, расширения объема взаимных 
капиталовложений. Достигнуты договоренности о создании межправительственных рабочих 
групп по различным вопросам развития экономик двух стран. В 2011 году товарооборот между 
Казахстаном и Индонезией составил свыше $35 млн. В марте 2012 года в Астане состоялась 
презентация казахстанско-индонезийского Делового совета. 

13 апреля, пресс-служба Агентство Республики Казахстан по статистике сообщила, что: 

 В марте 2012 года количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане 
уменьшилось на 10,4%. Количество сделок купли-продажи жилья в январе-марте 2012 
года составило 34 513. Как сообщается, в марте 2012 года количество зарегистрированных 
сделок купли-продажи жилья составило 11 630 и по сравнению с предыдущим месяцем 
уменьшилось на 10,4%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-март 2012 года 
по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 16,4 %. 

 В январе–феврале 2012 года взаимная торговля Казахстана со странами ТС 
составила $3,1 млрд. или на 7,6% больше, чем в январе – феврале 2011 года, в том числе 
экспорт – 977,1 млн. долларов США (на 21,3% меньше), импорт – 2 128,9 млн. долларов 
США (на 29,3% больше). Как сообщается, в структуре экспорта Республики Казахстан 
преобладают минеральные продукты (43,3% к общему объёму экспорта в страны 
Таможенного союза), металлы и изделия из них (29,6%), продукция химической 
промышленности (13,8%). Из Российской Федерации и Республики Беларусь в большей 
степени завозятся минеральные продукты (29,7% к общему объёму импорта из стран 
Таможенного союза), машины и оборудование (20,8%), металлы и изделия из них (12,9%), 
продукция химической промышленности (11,9%). 

 Краткосрочный экономический индикатор в январе-марте 2012 года составил 104,6%. 
Объем инвестиций в основной капитал в январе-марте 2012 года составил 751,5 млрд. 
тенге, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем 
промышленного производства в январе-марте 2012 года составил  4 057 млрд. тенге в 
действующих ценах, что на 2,9% больше, чем в январе-марте 2011 года. В 
горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство снизилось на 
0,2%. В обрабатывающей промышленности производство увеличилось на 8,6%, 
электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании – на 7,5%. В 
водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением 
отходов производство снизилось  на 7,4%. Объем валового выпуска продукции (услуг) 
сельского хозяйства в январе-марте 2012 года составил 188,8 млрд. тенге, что меньше на 
5,1% января-марта 2011 года. Объем грузооборота в январе-марте 2012 года составил 



109,5 млрд. ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и вырос на 18,1% по 
сравнению с соответствующим периодом 2011 года. Объем розничной торговли за 
отчетный период составил 920,9 млрд. тенге (без оборота общественного питания) и 
увеличился на 12% по сравнению с январем-мартом 2011 года. Объем оптовой торговли за 
отчетный период составил 2 091,2 млрд. тенге и увеличился на 15,6% по сравнению с 
январем-мартом 2011 года. Объем услуг по предоставлению продуктов питания и напитков 
за отчетный период составил 42,5 млрд. тенге и увеличился на 11,7% по сравнению с 
январем-мартом 2011 года. 

 Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-феврале 2012 года вырос на 51,1% и 
составил $21,2 млрд. Как указано, внешнеторговый оборот Казахстана в январе-феврале 
2012г. составил 21231,5 млн. долларов CША и по сравнению с январем-февралем 2011г. 
увеличился на 51,1%, в том числе экспорт – 15745,4 млн. долларов США (на 52% больше), 
импорт – 5486,1 млн. долларов США (на 48,6% больше). 

 Прибыль крупных и средних предприятий Казахстана за четвертый квартал 2011года 
составила 1,5 трлн. тенге. Финансовый результат крупных и средних предприятий за ІV 
квартал 2011 года определился как прибыль в сумме 1509,6 млрд. тенге, что на 11,1% 
выше уровня аналогичного периода 2010 года. Уровень рентабельности составил 23%. 
Доля убыточных предприятий среди общего числа отчитавшихся составила 
38,4%.Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 01 апреля 2012 
года составило 305 950 единицы и увеличилось по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года на 5,4%, в том числе 289 499 единиц с численностью работников 
менее 50 человек. Количество действующих юридических лиц составило 180 254, среди 
которых малые предприятия составляют 164 902 единицы. Количество зарегистрированных 
субъектов малого предпринимательства (юридические лица) в республике составило 220 
549 единицы и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 
5,8%. 

 В феврале 2012 года в Республике Казахстан зарегистрировано 41 450 единиц 
легковых автомобилей или на 76,1% больше, чем в соответствующем периоде прошлого 
года. Всего по состоянию на 01 марта 2012 года наличие легкового автотранспорта 
составило 3 503,2 тыс. единиц. 



РЫНОК АКЦИЙ 

Сектор вторичного рынка 

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

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 2 539,0 +4,3% 2,4 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 374,8 +4,0% 2,4 раза 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 0 0 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 0 0 
Кол-во участников (членов KASE) 28 -3,4% -17,6% 
Кол-во наименований акций* 15 -16,7% -16,7% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 0 0 

По покупке 0 0 0 
По продаже 7,81 +6,6 пп +7,79 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 47,2 +3,6 пп +25,7 пп 
По покупке 22,8 +12,0 пп +3,3 пп 
По продаже 71,5 -4,8 пп +48,2 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 1,5 -13,5 пп -34,5 пп 
По покупке 1,0 -15,4 пп -66,8 пп 
По продаже 2,1 -11,6 пп -2,2 пп 

*по которым заключались сделки на KASE.  

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 5 долевых 
инструментов, падение продемонстрировали 9 инструментов, вовлеченных в сделки, цена 1 
инструмента не изменилась. Негативное изменение средневзвешенных цен акций 
зафиксировано на уровнях от 1,04% (RDGZ) до 20,02% (SATC), позитивное – от 1,31% (RDGZp) 
до 15,43% (BTAS). 

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

Результаты торгов акциями на KASE 09 – 13 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 556,00 556,00 556,00 -2,1   556,00 642,00   60,8 6 560,00 556,00 
BTAS 0,60 0,70 0,70 +27,3   0,20 5,00   28,6 15 0,70 0,60 
CCBN 255,00 255,01 255,00 +2,0   233,00 587,00   1,0 2 255,01 250,00 
GB_ENRC 1 375,00 1 410,00 1 395,00 -4,5   1 275,00 2 280,05   16,3 7 1 410,00 1 375,00 
GB_KZMS 2 120,00 2 233,00 2 120,00 -4,9   1 780,00 3 350,00   6,2 8 2 233,00 2 120,00 
HSBK 225,00 239,00 225,00 -6,3   185,01 379,00   5,5 10 239,00 225,00 
KKGB 215,00 233,00 215,00 -8,5   185,00 530,00   122,6 18 233,00 215,00 
KZTK 25 600,00 27 300,00 26 450,00 +1,7   16 800,00 27 999,98   1 072,1 40 27 300,00 25 600,00 
KZTKp 17 502,00 22 399,99 21 000,00 -4,5   7 490,00 22 888,00   1 810,9 38 22 399,99 16 501,00 
MMGZp 5 900,00 5 900,00 5 900,00    4 000,01 9 200,00   1,3 1 5 900,00 5 900,00 
RDGZ 18 250,00 18 500,00 18 300,00 -0,8   12 100,00 20 000,00   373,2 20 18 500,00 18 250,00 
RDGZp 12 999,00 13 500,00 13 200,00 +0,9   11 000,00 19 500,00   375,4 25 13 950,00 12 999,00 
SATC 39,99 49,99 39,99 -20,0   39,99 72,00   7 835,2 18 49,99 39,99 
TSBN 670,00 670,00 670,00 0   670,00 942,85   26,7 2 670,00 670,00 
VSTN 117 106,00 117 106,00 117 106,00     115 455,00 150 000,00   959,0 1 137 272,00 117 106,00 

15         12 694,8 211   

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 

13 апреля в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по 
размещению облигаций KZ2C0Y05E065 (KZ2C00001634, KASTb3) АО "Холдинг 
КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (Астана). На торгах эмитент предложил к размещению 4 000 000 
облигаций KZ2C0Y05E065 (10,0 % 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 два члена KASE, которые подали шесть заявок, 
из которых на момент окончания периода подачи заявок активными осталось четыре ордера на 
покупку 4 487 990 облигаций. Таким образом, спрос составил 112,2 % от предложения. "Чистая" 
цена в поданных активных заявках составила 94,8687 % (10,0 % годовых к погашению для 
покупателя). По результатам торга эмитент принял решение удовлетворить все четыре 
заявки в полном объеме по указанной цене. Сумма привлечения при этом составила 
4 347 769 235,11 тенге. 

Сектор вторичного рынка 

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

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 8 057,6 +48,9% +94,0% 
Среднедневной объем, млн KZT 1 189,6 +48,3% +93,9% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 0 -0,01 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 0 -0,02 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 26 -25,7% -25,7% 
Кол-во наименований облигаций* 14 -12,0% -51,7% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 38,8 +20,7 пп +11,6 пп 

по покупке 77,5 +49,0 пп +41,9 пп 
по продаже 0,03 -7,7 пп -18,7 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 0,4 -5,7 пп -2,0 пп 
по покупке 0,01 -2,6 пп -3,7 пп 
по продаже 0,7 -8,8 пп -0,28 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 2,1 -8,0 пп -17,2 пп 
по покупке 2,7 -4,8 пп -8,7 пп 
по продаже 1,5 -11,2 пп -25,7 пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 7 наименований, падением – 7 наименований. Доходность к 
погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 7 облигаций, 
снизилась – у 6. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в 
диапазоне от 0,0001% (TXBNb6) до 2,50% (KZIKb18), негативное – от 0,00002% (PRKRb5) до 
0,80% (HSBKe2). 

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

Результаты торгов облигациями на KASE 09 – 13 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. 

CCBNb17 5,00 6,00 5,00 +0,001  5,00 7,99  500,0 9 5,00 7,05 
CCBNb18 9,44 9,44 9,44   6,00 9,60  21,4 1 9,00 7,00 
CCBNe3 14,18 14,18 14,18 +0,03  6,21 16,35  58,2 1 14,18 14,18 
CSBNb6 10,00 10,00 10,00 -0,02  9,00 13,00  43,8 1 9,97 10,50 
EXBNb2 7,00 7,20 7,00 -0,0002  7,00 18,50  67,3 8 7,00 7,20 
HSBKe2 4,51 4,51 4,51   4,34 6,82  586,2 1 4,51 4,51 
IMSKb1 8,00 8,00 8,00   8,00 8,00  684,9 1 8,00 8,00 
KKGBe4 7,20 7,20 7,20 -0,2  7,08 10,80  144,5 3 7,20 7,20 
KZAPe1 3,47 3,47 3,47   3,35 5,47  1 105,7 1 3,47 3,47 
KZIKb18 11,00 11,00 11,00   8,25 11,00  68,3 1 11,00 11,00 
PRKRb5 7,50 7,50 7,50   6,80 7,50  35 361,5 8 7,50 7,50 
SKKZb23 6,50 6,50 6,50 +0,2  4,50 6,50  13,6 2 6,50 6,50 
TSBNb6 8,50 9,00 9,00   8,50 10,54  116,3 7 8,50 9,00 
TXBNb6 6,70 6,70 6,70 +0,00001  6,35 6,98  1 516,2 2 6,70 6,70 

14         40 288,0 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 

11 апреля в торговой системе KASE проводились повторные специализированные торги 
по размещению государственных среднесрочных казначейских обязательств 
Министерства финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-24 выпуска 80 (KZK2KY020800, 
MOM024_0080; 1 000 тенге, 13.04.11– 13.04.13, 30 / 360), на котором Министерство финансов 
планировало разместить 10,0 млн. облигаций. Предметом торга являлась "чистая" цена 
облигаций. В торгах приняли участие 9 первичных дилеров, в качестве которых выступали 
члены KASE. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 15 заявок, из которых к истечению 
времени подтверждения заявок остались активными 14 ордеров. Общий объем активных 
заявок (объем спроса) составил 21 451,9 млн. тенге. "Чистая" цена облигаций по поданным 
активным заявкам варьировала от 99,4583% до 100,3270%, составив в средневзвешенном 
выражении 100,0711% от номинала. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на 
покупку 10 000 000 облигаций на сумму 10 136 010 000,01 тенге (100,0% от планируемого 
объема размещения). "Чистая" цена в удовлетворенных заявках составила 100,2476% от 
номинала. 

Сектор вторичного рынка 

За исследуемый период суммарный объем 20 заключенных на KASE сделок составил 10 177,0 
млн. тенге ($68,9 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 09 – 13 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 68,6% (39,5%) оборота сектора купли-продажи 

43 - 56 1,11 1,12 1,11 1,11 3 993,9 2 
64 - 91 1,20 1,20 1,20 1,20 2 991,4 2 

Итого         6 985,4 (1 998,3) 4 (1) 

Купонные (KZT): МЕУКАМ, МЕОКАМ, МЕУЖКАМ 31,4% (60,5%) оборота сектора купли-продажи 

менее 730 2,20 2,75 2,75 2,45 (2,11) 662,7 4 
731 - 1095  2,88 3,40 3,40 3,14 (3,63) 731,8 2 
1096 - 1460 3,50 3,50 3,50 3,50 (3,27) 301,7 1 
1826 - 2190 3,90 3,90 3,90 3,90 (4,20) 0,1 1 
более 2191 4,68 5,47 5,47 4,95 (5,06) 1 495,3 8 

Итого         3 191,6 (3 066,3) 16 (7) 

ВСЕГО         10 177,0 (5 064,6) 20 (8) 

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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