
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
07 – 11 мая 2012 года 

 

Дата Index KASE USDKZT TONIA  TWINA KazPrime 

04.05.2012 1 234,74 147,95 0,10 0,12 2,00 
07.05.2012 1 211,01 147,85 0,09 0,15 2,00 
08.05.2012 1 144,72 147,94 0,10 0,15 2,00 
10.05.2012 1 192,76 147,82 0,10 0,29 2,00 
11.05.2012 1 188,59 147,87 0,09 0,13 2,00 

Тренд -46,15 -0,08 -0,01 0,00 0 
% -3,7 -0,05 -13,1 +3,6 0 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА 

07 мая пресс-служба Национального банка Республики Казахстан сообщает, что с 01 
июля 2012 года будут введены в действие Правила осуществления экспортно-
импортного валютного контроля в Республике Казахстан и получения резидентами 
учетных номеров контрактов по экспорту и импорту. Правила были разработаны в целях 
реализации Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и 
валютного контроля". Указанный нормативный правовой акт определяет порядок 
осуществления экспортно-импортного валютного контроля, а также условия  получения 
резидентами учетных номеров контрактов по экспорту и импорту (в том числе пороговое 
значение в отношении суммы контракта, при превышении которого требуется получение 
учетного номера контракта). Согласно Правилам экспортно-импортный валютный контроль – 
это комплекс мер, осуществляемых уполномоченными  банками, Национальным Банком 
Республики Казахстан и другими государственными органами в рамках их компетенции в целях 
обеспечения   выполнения резидентами требования репатриации иностранной и национальной 
валюты. Правила внесены в Реестр государственной регистрации нормативных правовых 
актов 16 апреля 2012 года за #7584. До даты ввода в действие Правил (01 июля 2012 года) в 
соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 24 марта 1998 года "О 
нормативных правовых актах", действуют Правила осуществления экспортно-импортного 
валютного контроля в Республике Казахстан, утвержденные постановлением Правления 
Национального Банка Республики Казахстан от 17 августа 2006 года #86. 

08 мая министр финансов Болат Жамишев на заседании Правительства Республики 
Казахстан сообщил о том, что с 2013 года будет отменен налоговый режим на основе 
разового талона. По сообщению министра, все лица, торгующие на рынках, должны с 01 
января 2013 года единовременно перейти на другие режимы налогообложения (патент – 2% с 
дохода, упрощенная декларация – 3% с дохода, общеустановленный порядок – 10% для ИП, 
20% для юридических лиц). По данным министерства финансов, в ходе паспортизации рынков, 
проведенной во II полугодие 2011 года, общее количество торгующих на рынках составило 
порядка 133,3 тысяч человек, из них 106,9 тысяч человек приобретают разовые талоны (из 
106,9 тысяч человек – 81,2 тысяча или 76,4% уже зарегистрированы в качестве ИП). 

10 мая пресс-служба Агентство Республики Казахстан по статистике сообщила о том, 
что: 

 в апреле 2012 года цены продажи нового жилья в Казахстане увеличились на 
1,6%. В апреле 2012 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового 
жилья увеличились на 1,6%, перепродажи благоустроенного жилья – на 1,5%, 
неблагоустроенного – на 1,7%, аренды благоустроенного – на 1%. 

 в апреле 2012 года цены в отдельных сегментах экономики в Казахстане 
изменились. В апреле 2012 года инфляция составила 0,7%. Цены в промышленности 
за месяц увеличились на 3,7%, оптовой торговле – на 1%, строительстве – на 0,7%, 
сельском хозяйстве – на 0,4%. Тарифы на перевозку грузов повысились на 10,5%, а на 
услуги почтовые и курьерские для юридических лиц – не изменились. 

10 мая пресс-служба Национального банка Республики Казахстан сообщило о том, что: 

 По предварительной оценке профицит платежного баланса Казахстана в первом 
квартале 2012 года составил $3,8 млрд. Как указано, увеличение баланса счета 
текущих операций, как и прежде, обеспечено опережающим ростом стоимости 
товарного экспорта на фоне высокого уровня мировых цен на энергоносители. В 
среднем за 1 квартал 2012 года мировая цена на нефть сорта brent составила 118,6 
долл. США за баррель, что на 13,1% выше ее среднего уровня в 1 квартале 2011 года 
(104,9 долл. США за баррель). В результате экспорт товаров в 1 квартале 2012 года по 
оценке Национального Банка составил 22,0 млрд. долл. США, увеличившись 
относительно 1 квартала 2011 года на 31,7%. Импорт товаров увеличился на 32,5%, 



превысив в сумме 9,7 млрд. долл. США. В результате по предварительной оценке 
торговый баланс за отчетный период сложился с положительным сальдо в 12,3 млрд. 
долл. США (рост на 31,1% в сравнении с 9,4 млрд. долл. США в 1 квартале 2011 года), 
компенсировав нетто-отток ресурсов по операциям с международными услугами и 
инвестиционными доходами. Дефицит баланса услуг составил в 1 квартале 2012 года 
1,7 млрд. долл. США, увеличившись на 75,8% относительно 1 квартала 2011 года, что 
связано с продолжением реализации второй фазы опытно-промышленных разработок 
на месторождении Кашаган. Дефицит баланса инвестиционных доходов, сложившийся 
по предварительной оценке в 6,2 млрд. долл. США, по-прежнему обусловлен 
выплатами доходов прямым иностранным инвесторам в сумме 5,8 млрд. долл. США 
(прирост по сравнению с 1 кварталом 2011 года на 5%). При этом выплаты 
вознаграждения кредиторам, не связанным отношениями прямого инвестирования, 
снизились в 1 квартале 2012 года на 1,5%.  

 Чистые международные резервы Нацбанка Казахстана за апрель 2012 года 
увеличились на 8,6% и составили $34,5 млрд. Как указано, валовые международные 
резервы Национального Банка выросли на 8,5% до 35,0 млрд. долл. США. Чистые 
международные резервы Национального Банка увеличились на 8,6% и составили 34,5 
млрд. долл. США. Покупка валюты на внутреннем валютном рынке, увеличение 
остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте в Национальном 
Банке, поступление валюты на счета Правительства в Национальном Банке были 
частично нейтрализованы  операциями по обслуживанию внешнего долга 
Правительства и  пополнению активов Национального фонда со счетов 
золотовалютных резервов. В результате чистые валютные запасы (СКВ) за апрель 
2012 года выросли на 10,0%. Активы в золоте выросли на 1,7% в результате 
проведенных операций при незначительном падении его цены на мировых рынках. За 
апрель 2012 года международные резервы страны в целом, включая активы 
Национального фонда в иностранной валюте (по предварительным данным 51,0 млрд. 
долл. США), увеличились на 6,8% до 86,0 млрд. долл. США. За апрель 2012 года 
денежная база расширилась на 6,3% и составила 3490,2 млрд. тенге . Узкая денежная 
база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в 
Национальном Банке, расширилась на 8,3% до 3170,7 млрд. тенге. За март 2012 года 
денежная масса выросла на 3,8% до 10293,1 млрд. тенге (с начала года – рост на 
5,6%). Объем наличных денег в обращении увеличился на 1,3% до 1307,8 млрд. тенге 
(с начала года – уменьшение на 4,2%), депозиты в банковской системе выросли на 
4,2% до 8985,3 млрд. тенге (с начала года – рост на 7,2%). Доля депозитов в структуре 
денежной массы увеличилась с 87,0% в феврале 2012 года до 87,3% в марте 2012 
года. Основной причиной роста доли депозитов послужили более высокие темпы роста 
депозитов по сравнению с темпами роста наличных денег в обращении. Денежный 
мультипликатор вырос с 2,86 в феврале 2012 года до 3,14 по итогам марта 2012 года 
вследствие роста денежной массы на фоне сжатия денежной базы, зафиксированными 
в марте 2012 года. 

 В апреле 2012 года курс тенге к доллару США изменялся в диапазоне 147,50–
148,29 тенге за доллар. За апрель 2012 года тенге ослаб на 0,1%, и на конец месяца 
биржевой курс тенге составил 147,894 тенге за доллар. В апреле 2012 года объем 
биржевых операций на Казахстанской Фондовой Бирже с учетом сделок на 
дополнительных торгах вырос по сравнению с мартом 2012 года на 13,0% и составил 
4,7 млрд. долл. США. На внебиржевом валютном рынке объем операций вырос на 
93,2% и составил 2,9 млрд. долл. США. "В целом объем операций на внутреннем 
валютном рынке вырос на 35,2% и составил 7,6 млрд. долл. США. В апреле 2012 года 
Национальный Банк выступал преимущественно нетто-покупателем иностранной 
валюты на внутреннем валютном рынке", - указано в сообщении. 

 В марте 2012 года общий объем размещенных межбанковских депозитов в 
Казахстане сократился на 20,4%. Объем размещенных межбанковских тенговых 
депозитов сократился на 6,5% и составил 645,1 млрд. тенге (30,4% от общего объема 
размещенных депозитов). При этом средневзвешенная ставка вознаграждения по 
размещенным межбанковским тенговым депозитам в марте 2012 года снизилась с 
0,67% до 0,60%. Объем привлеченных Национальным Банком депозитов от банков в 
марте 2012 года по сравнению с февралем снизился на 14,3% до 572,4 млрд. тенге. В 
марте 2012 года по сравнению с февралем 2012 года объем размещенных долларовых 
депозитов снизился на 23,3% и составил 9,3 млрд. долл. США (64,8% от общего объема 
размещенных депозитов). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным 
долларовым депозитам в марте 2012 года увеличилась с 0,12% до 0,14%. Объем 
размещенных депозитов в евро в марте 2012 года уменьшился на 46,2%, составив 0,4 
млрд. евро (3,7% от общего объема размещенных депозитов). Средневзвешенная 
ставка вознаграждения по размещенным евро депозитам повысилась с 0,21% до 0,44%. 
Объемы размещения в рублевые депозиты остаются незначительными – 1,1% от 



общего объема размещенных депозитов. Доля межбанковских депозитов в 
иностранной валюте уменьшилась за март 2012 года с 74,1% до 69,6% от общего 
объема размещенных депозитов. Доля депозитов размещенных в банках-нерезидентах 
в иностранной валюте уменьшилась с 73,81% до 69,6%. 

 Общий объем депозитов в Казахстане за март 2012 года повысился на 4,2% до 8 
985,3 млрд. тенге. Депозиты юридических лиц выросли на 5,4% до 6 144,6 млрд. тенге, 
депозиты физических лиц повысились на 1,8% до 2 840,7 млрд. тенге. В марте 2012 
года объем депозитов в иностранной валюте повысился на 3,7% до 3 024,6 млрд. тенге, 
в национальной валюте увеличился на 4,5% до 5 960,6 млрд. тенге. Удельный вес 
депозитов в тенге в марте 2012 года практически не изменился, составив 66,3% (в 
феврале 2012 года - 66,2%). Вклады населения в банках (с учетом нерезидентов) 
повысились за март 2012 года на 1,8% до 2 870,5 млрд. тенге. В структуре вкладов 
населения тенговые депозиты увеличились на 2,9% до 1 673,9 млрд. тенге, депозиты в 
иностранной валюте повысились на 0,5% до 1 196,6 млрд. тенге. В результате, 
удельный вес тенговых депозитов повысился до 58,3%, по сравнению с 57,7% в 
феврале 2012 года. В марте 2012 года средневзвешенная ставка вознаграждения по 
тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц составила 2,4% (в 
феврале 2012 года – 2,7%), а по депозитам физических лиц – 8,0% (8,4%). 

 Общий объем кредитования банками экономики Казахстана за март 2012 года 
повысился на 1,2% до 8 934,5 млрд. тенге. В марте 2012 года объем кредитов в 
национальной валюте повысился на 2,1% до 5 917,7 млрд. тенге, в иностранной валюте 
– понизился на 0,5% до 3 016,8 млрд. тенге. Удельный вес тенговых кредитов в марте 
2012 года по сравнению с февралем 2012 года повысился с 65,7% до 66,2%. 
Долгосрочное кредитование в марте 2012 года повысилось на 0,7% до 7 156,3 млрд. 
тенге, краткосрочное – увеличилось на 2,9% до 1 778,2 млрд. тенге. В итоге удельный 
вес долгосрочных кредитов в марте 2012 года по сравнению с февралем 2012 года 
понизился с 80,4% до 80,1%. Кредиты юридическим лицам за март 2012 года 
увеличились на 1,2%, составив 6 556,1 млрд. тенге, физическим лицам - повысились на 
1,0% до 2 378,5 млрд. тенге. Удельный вес кредитов физическим лицам в марте 2012 
года практически не изменился, составив 26,6% (февраль 2012 года - 26,7%). 
Кредитование субъектов малого предпринимательства за март 2012 года понизилось 
на 3,1% до 1 323,5 млрд. тенге, что составляет 14,8% от общего объема кредитов 
экономике. В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков 
экономике приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме – 32,4%), 
строительство (16,0%), промышленность (12,8%) и сельское хозяйство (5,3%). В марте 
2012 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в 
национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 11,3% (в феврале 
2012 года – 11,2%), физическим лицам – 20,5% (20,5%). 

 Незначительно увеличилась доля предприятий в Казахстане, получивших кредит 
в первом квартале 2012 года. Число предприятий-участников мониторинга, 
представляющих основные отрасли экономики страны, по сравнению с опросом по 4 
кварталу 2011 года увеличилось с 2397 до 2422, в том числе средних и крупных – с 
1461 до 1469. Как отмечается, в 1 квартале 2012 года доля предприятий, испытавших 
негативное влияние на хозяйственную деятельность от изменения курса тенге к 
доллару США и евро, заметно снизилась (до 11,5% и 8,4%, соответственно), а к 
российскому рублю увеличилась (до 11,6%). Большинство же предприятий не 
испытывали влияния на хозяйственную деятельность от изменения курса тенге к 
данным валютам  (63,2%, 64,4% и 63,5%, соответственно). Незначительно увеличилась 
доля предприятий, получивших кредит в 1 квартале 2012 года (с 19,7% в 4 квартале 
2011 года до 20,4%), при этом снизилось число предприятий, имеющих задолженность 
по кредитам банков (с 40,9% в 4 квартале 2011 года до 38,4%).  Во 2 квартале 2012 
года обратиться за кредитами намерены 24,2% предприятий (в 1 квартале - 22,4%). В 1 
квартале 2012 года темпы роста цен на сырье и материалы незначительно 
увеличились. В целом по выборке, доля предприятий, отметивших рост цен на сырье и 
материалы, составила 54%, и лишь 1,7% предприятий отметили снижение цен. Во 2 
квартале 2012 года ожидается замедление роста цен (46,2% и 1%, соответственно). 

11 мая, пресс-служба Республики Казахстан по статистике сообщила о том, что: 

 В марте 2012 года среднемесячная номинальная заработная плата в Казахстане 
составила 100 584 тенге. Индекс номинальной заработной платы к марту 2011 года 
составил 115,0%, реальной – 109,9%. В отраслевой структуре, самая высокая 
заработная плата отмечена в горнодобывающей промышленности и разработке 
карьеров 209,0 тыс. тенге (в 2,1 раза превышает среднереспубликанский уровень), в 
профессиональной, научной и технической деятельности – 192,2 тыс. тенге (в 1,9 раза), 
в финансовой и страховой деятельности – 183,6 тыс. тенге (в 1,8раза). Самая низкая 
заработная плата у работников сельского, лесного и рыбного хозяйства – 42,5 тыс. 



тенге, что меньше показателя в среднем по стране на 57,7%. В региональном разрезе 
наиболее высокая заработная плата отмечена в Мангистауской области – 196,1 тыс. 
тенге, что в 1,9 раза превышает среднереспубликанский показатель. В Северо-
Казахстанской области ее величина составила 66,0 тыс. тенге, что на 34,4% ниже 
среднего уровня по стране. 

 В Казахстане цены на экспорт и импорт в марте 2012 года снизились по 0,2%. 
Цены на экспортируемые и импортируемые товары в марте текущего года по 
сравнению с февралем снизились по 0,2%. Уменьшение цен экспортных поставок 
зафиксировано на газовый конденсат на 21,4%, ферросплавы – на 1,2%, 
нефтепродукты – на 1,1%, их увеличение – на уголь на 4%, цинк – на 3,6%, алюминий – 
на 2,8%, медь – на 2,7%, свинец – на 2,4%. Цены на шерсть стали ниже на 1,2%, на 
табак – выше на 8,6%, хлопок – на 7%, зерно – на 2%. Из импортных поступлений 
масло растительное подешевело на 6,2%, чай – на 6%, кофе – на 5,1%, обувь – на 
3,3%, макаронные изделия подорожали на 5,3%, маргарин – на 3,4%, лекарственные 
средства – на 3,3%, сахар – на 1,4%, рыба – на 1,3%, мясо птицы – на 0,5%. 

11 мая пресс-служба Национального банка Республики Казахстан сообщила о том, что: 

 За 2011 год чистая прибыль Нацбанка Казахстана снизилась на 22,8% и составила 
37,9 млрд. тенге. "За 2011 год доходы Национального Банка составили 56 193,4 млн. 
тенге, затраты – 18 276,5 млн. тенге, чистая прибыль составила 37 916,9 млн. тенге и 
снизилась по сравнению с 2010 годом на 11 192,8 млн. тенге (22,8%)", - указано в 
документе. 

 Доходность Нацфонда за 2011 год составила 1,37%. По данным банка-кастодиана 
Национального фонда BNY Mellon, за период с 01 январия 2011 года по 31 декабря 
2011 года образовался инвестиционный доход (реализованный и нереализованный), 
рассчитанный в базовой валюте – долларах США, который составил 245 490,4 тыс. 
долл. США. Скорректированный с учетом затрат на совершение сделок 
инвестиционный доход по данным банка-кастодиана BNY Mellon, за тот же период 
составил 245 044,1 тыс. долл. США. Доходность Национального фонда за 2011 год 
составила 1,37%. Доходность Национального фонда с начала создания по 31 декабря 
2011 года составила 61,86%, что в годовом выражении составляет 4,65%. Расчет 
доходности осуществлялся в базовой валюте Национального фонда – долларах США.  

11 мая пресс-служба KAZAKHMYS PLC сообщила о том, что Владимир Ким объявил о 
решении передать свои полномочия независимому Председателю Совета директоров 
KAZAKHMYS PLC. Как сообщается, 11 мая Группа Казахмыс провела общее годовое собрание 
акционеров, подведя итоги деятельности за 2011 год, где Владимир Ким объявил о решении 
передать свои полномочия независимому Председателю Совета директоров KAZAKHMYS PLC. 
"В прошлом году все подразделения Группы достигли положительных производственных и 
финансовых результатов. В августе 2011 года Совет директоров одобрил разработку  
месторождения Бозшаколь, на котором в настоящее время ведутся активные работы. В 
декабре 2011 года Казахмыс подписал соглашение с Государственным банком развития Китая 
(ГБРК)  по предоставлению кредитной линии размером до $1,5 млрд на освоение Актогайского 
месторождения  в Восточном Казахстане. Компания осуществляет крупнейшую в Казахстане 
инвестиционную программу на общую сумму $6 млрд, включающую капиталовложения  по 
увеличению мощности энергетических активов. Данные инвестиции позволят увеличить 
объемы производства меди с 300 тыс. тонн до 500 тыс. тонн в ближайшие 6 лет", - указано в 
сообщении. 



РЫНОК АКЦИЙ 

Сектор вторичного рынка 

За исследуемый период на KASE в секторе вторичного рынка купли-продажи была заключена 
385 сделка. 

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 2 129,0 9,5 раза -2,7% 
Среднедневной объем, млн KZT 314,8 9,5 раза -2,7% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 -0,02 пп -0,01 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 -0,01 пп -0,01 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 30 +3,4% -11,8% 
Кол-во наименований акций* 16 -15,8% 0 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 0 0 

По покупке 0 0 0 
По продаже 6,6 +6,4 пп +3,52 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 54,2 +47,1 пп +3,3 пп 
По покупке 67,5 +60,1 пп +12,5 пп 
По продаже 40,9 +34,1 пп -6,0 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 3,8 +2,3 пп -8,2 пп 
По покупке 4,1 +3,0 пп -4,0 пп 
По продаже 3,6 +1,5 пп -12,4 пп 

*по которым заключались сделки на KASE.  

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 2 долевых 
инструмента, падение продемонстрировали 10 инструментов, вовлеченных в сделки, цены 4 
инструментов не изменились. Негативное изменение средневзвешенных цен акций 
зафиксировано на уровнях от 0,82% (RDGZp) до 9,09% (KKGBp), позитивное – от 2,94% (BTAS) 
до 3,32% (KZTKp). 

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

Результаты торгов акциями на KASE 07 – 11 мая 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 0   556,00 642,00   31,7 3 556,00 556,00 
BTAS 0,70 0,70 0,70    0,20 4,75   0,2 2 0,70 0,70 
CCBN 225,00 234,00 234,00 -6,4   225,00 524,30   70,9 7 234,00 225,00 
GB_ENRC 1 225,01 1 275,00 1 270,00 -3,4   1 225,01 2 170,00   2,9 4 1 275,00 1 200,00 
GB_KZMS 1 850,00 1 990,00 1 890,00 -3,6   1 780,00 3 300,00   57,7 17 1 990,00 1 850,00 
HSBK 220,00 250,00 232,01 -7,6   185,01 355,00   195,4 43 250,00 220,00 
KKGB 195,00 210,00 206,51 -1,7   185,00 469,73   99,6 18 210,00 195,00 
KKGBp 148,00 148,00 148,00    142,00 198,00   100,1 2 148,00 148,00 
KZTC 5 600,00 5 600,00 5 600,00 0   2 500,00 5 600,00   118,3 1 5 600,00 5 600,00 
KZTK 20 000,00 31 500,00 28 940,00 -0,2   16 800,00 33 000,00   5 071,3 175 32 000,00 19 950,00 
KZTKp 17 000,00 27 500,00 26 979,99 +5,8   7 490,00 27 500,00   1 239,9 44 27 500,00 17 000,00 
RDGZ 16 300,00 17 600,00 16 797,00 -2,9   12 100,00 19 581,00   262,5 25 18 000,00 16 300,00 
RDGZp 12 850,00 13 100,00 13 025,00 -0,6   11 000,00 19 300,00   407,5 29 13 100,00 12 850,00 
SATC 39,99 39,99 39,99 0   39,99 71,63   51,4 8 39,99 39,99 
TSBN 670,00 671,00 670,00 0   670,00 942,85   769,7 5 673,00 670,00 
ZERDp 4,90 5,00 4,90 -2,0   4,90 5,56   36,9 2 5,00 4,40 

16         8 516,2 385   

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 
30 сделок: 

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 4 930,8 +81,7% -34,5% 
Среднедневной объем, млн KZT 729,1 +81,6% -34,4% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 -0,02 пп -0,05 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 -0,6 пп -0,1 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 25 +38,9% -26,5% 
Кол-во наименований облигаций* 14 +5,0% -41,7%  
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 -34,6 пп -16,9 пп 

по покупке 0 -54,9 пп -33,6 пп 
по продаже 6,5 -7,8 пп +6,3 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 1,2 +1,0 пп -5,2 пп 
по покупке 0,5 +0,4 пп -0,2 пп 
по продаже 2,0 +1,6 пп -10,2 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 0 -32,0 пп 0 
по покупке 0 -0,1 пп 0 
по продаже 0 -63,9 пп -19,1 пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

По итогам периода доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла 
на неделе у 5 облигаций, снизилась – у 8. Позитивное изменение доходности облигаций к 
погашению наблюдалось в диапазоне от 0,001% (ATFBb5) до 1,68% (HSBKb10), негативное – 
от 0,00001% (PRKRb5) до 3,50% (RGBRb6). 

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

Результаты торгов облигациями на KASE 07 – 11 мая 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  5,0 5 4,00 4,00 
CAHOb1 8,50 8,50 8,50   8,50 8,50  6,4 1 8,50 8,50 
CCBNb7 11,50 11,50 11,50   10,00 11,50  10,0 1 11,50 11,50 
EXBNb2 5,00 6,50 6,50 +1,5  5,00 18,50  53,4 3 5,00 6,50 
HSBKb10 8,36 8,36 8,36   6,68 10,46  3 571,4 7 8,20 8,53 
HSBKb11 8,70 8,70 8,70   6,30 9,18  717,4 1 8,70 8,70 
HSBKb8 8,40 8,40 8,40   8,40 10,50  1 280,4 2 8,40 8,65 
KZAPe1 3,29 3,29 3,29   3,29 5,47  216,5 1 2,30 3,37 
ORDKb2 12,00 12,00 12,00 -0,0001  12,00 16,00  177,8 3 12,00 12,00 
PRKRb5 7,50 7,50 7,50   6,80 7,50  905,9 2 7,50 7,50 
RGBRb6 11,50 11,50 11,50   11,50 15,00  12,6 1 11,50 11,00 
TSBNb10 9,00 9,00 9,00   8,00 9,00  664,5 1 9,00 9,00 
TSBNb11 9,00 9,00 9,00   9,00 9,00  12 079,9 1 9,00 9,00 
TSBNb8 9,00 9,00 9,00   8,75 12,00  22,1 1 9,00 9,02 

14         19 723,3 30   

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 

07 мая в торговой системе KASE проводились повторные специализированные торги по 
размещению государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства 
финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-36 выпуска 85 (KZK2KY030858, MOM036_0085; 
1 000 тенге, 06.03.12– 06.03.15, actual / actual), на котором Министерство финансов 
планировало разместить 10,0 млн. облигаций. Предметом торга являлась "чистая" цена 
облигаций. В торгах приняли участие 11 первичных дилеров, в качестве которых выступали 
члены KASE. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 23 заявки, из которых к истечению 
времени подтверждения заявок остался активным 21 ордер. Общий объем активных заявок 
(объем спроса) составил 23 253,5 млн. тенге. "Чистая" цена по поданным активным заявкам 
варьировала от 97,3656% до 100,0233%, составив в средневзвешенном выражении 99,2160% 
от номинала. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 13 098 000 
облигаций на сумму 13 175 233 084,68 тенге (131,0% от планируемого объема 
размещения). "Чистая" цена в удовлетворенных заявках составила 99,9966% от 
номинала.  

Сектор вторичного рынка 

За исследуемый период суммарный объем 19 заключенных на KASE сделок составил 5 563,3 
млн. тенге ($37,6 млн.). Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного 
рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 
99,8%. 

Параметры биржевых сделок купли-продажи казахстанских ГЦБ 02 – 04 мая 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): Ноты Нацбанка 35,9% (0) оборота сектора купли-продажи 

43 - 56 1,20 1,20 1,20 1,20 1 996,4 2 

Итого         1 996,4 (0) 2 (0) 

Купонные (KZT): МЕУКАМ, МЕОКАМ, МЕУЖКАМ 64,1% (100,0%) оборота сектора купли-продажи 

731 - 1095  3,25 3,43 3,25 3,34 1 071,1 4 
1461 - 1825 4,43 4,43 4,43 4,43 675,6 6 
более 2191 4,26 4,92 4,26 4,61 (4,69) 1 820,2 7 

Итого         3 566,9 (4 806,3) 17 (39) 

ВСЕГО         5 563,3 (4 806,3) 19 (39) 

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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