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Дата Index KASE USDKZT TONIA  TWINA KazPrime 

01.06.2012 995,38 148,02 0,14 0,18 2,00 
04.06.2012 972,15 148,76 0,39 0,46 2,00 
05.06.2012 991,53 148,83 0,64 0,68 2,00 
06.06.2012 1 015,24 148,89 0,74 0,98 2,00 
07.06.2012 1 016,62 148,64 0,51 0,53 2,00 
08.06.2012 1 016,88 148,64 0,65 0,76 2,00 

Тренд 21,50 0,62 0,52 0,59 0 
% +2,2 +0,4 +378,2 +331,7 0 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА 

04 июня Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что величина 
прожиточного минимума в Казахстане в мае 2012 года составила 16 119 тенге. Величина 
прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных 
норм потребления основных продуктов питания, в мае 2012 года по сравнению с предыдущим 
месяцем увеличилась на 0,2%, маем 2011г. – на 1,1%. В ее структуре доля расходов на 
приобретение мяса и рыбы занимала 24%, молочных, масложировых изделий и яиц – 16,5%, 
фруктов и овощей – 9,4%, хлебопродуктов и крупяных изделий – 7,8%, сахара, чая и специй – 
2,3%. 

05 июня "Эксперт РА Казахстан" присвоило рейтинг кредитоспособности АО "НГСК 
КазСтройСервис" на уровне А+ и рейтинг надежности облигаций на уровне А +. 
Положительное влияние на рейтинг компании АО "НГСК КазСтройСервис", оказали высокие 
показатели ликвидности: на 31.03.2012 коэффициент абсолютной ликвидности равняется 0,02, 
коэффициент срочной ликвидности – 1,14, коэффициент текущей ликвидности – 1,09. 
Компанию отличают высокие показатели рентабельности (на конец 2011 года ROA равнялся 
6.02%,ROE=17.51%,ROS=6,66%) и высокие показатели деловой активности (по итогам 2011 
года оборот кредиторской задолженности составил 219 дней, дебиторской задолженности – 
373 дней, оборот активов – 590 дней). Кроме того, к факторам, позитивно повлиявшим на 
рейтинг, были отнесены: рост собственных средств (за период с 31.12.2009 по 31.03.2012 
собственный капитал вырос на 6,3 млрд тенге (19,2%)); рост активов (в период с 31.12.2009 по 
31.03.2012 чистые активы выросли на 22,1 млрд тенге (19,2%)) и устойчивые рыночные 
позиции (компания занимает 18-е место в рэнкинге крупнейших компаний "Эксперт-100-
Казахстан" 2011 года). Основными факторами, ограничивающими уровень рейтинга АО "НГСК 
КазСтройСервис", стали: достаточно высокий уровень выплат по долгу, в период действия 
рейтинга (в период действия рейтинга, 2 квартал 2012 года – 2квартал 2013 года, компания 
выплатит 60,52% (22 млрд тенге) от всех долговых обязательств). Также для компании 
характерны низкая диверсификация бизнеса (100% выручки компания получает от выполнения 
строительных работ, преимущественно в нефтегазовом секторе) и недостаточный уровень 
информационной прозрачности (на корпоративном сайте не публикуется актуальная 
информация о деятельности компании). 

05 июня пресс-служба главы Правительства сообщила о том, что в Правительстве 
приняли новую программу жилстроительства "Доступное жилье-2020". Проект программы 
"Доступное жилье - 2020" охватывает широкий диапазон параметров жилья, его строительства 
и оплаты. Приоритетными параметрами в рамках государственной поддержки будет 
строительство доступного жилья площадью до 75 кв. метров стоимостью за 1 кв. метр до 100 
тысяч тенге. Как указано, одним из самых перспективных направлений программы станет 
развитие строительства арендного жилья по линии Казахстанской ипотечной компании, по 
которой планируется строить до 530 тысяч кв. метров в год. Кроме того, программой 
предусмотрено строительство арендного жилья для очередников. Планируется, начиная с 2014 
года, строить по 275 тысяч кв. метров жилья ежегодно. В рамках данной программы будут 
реализованы пилотные проекты по сносу аварийного жилья. "При разработке был использован 
опыт города Анкары по реализации Программы регенерации городской среды. Эти проекты 
планируется реализовать в городе Астане и Мангистауской области", - отметил глава АДС и 
ЖКХ. Согласно информации Министерства  индустрии и новых технологий РК, за прошедшие 
два года производство строительных материалов выросло в 1,5 раза и по итогам 2011 года 
составило 245 млрд тенге. "На сегодня наибольшую долю и имеющимся производственным 
мощностям, достаточным для покрытия потребностей составляет цемент, арматура, трубы 
металлические, раковины, кирпич, изделия из бетона", - сообщил глава МИНТ РК Асет 
Исекешев на заседании Правительства РК. 



06 июня, пресс-служба Национального Банка Республики Казахстан сообщила что: 

 Чистые международные резервы Нацбанка Казахстана за май 2012 года уменьшились 
на 2,2% и составили $33,8 млрд. Как сообщается, валовые международные резервы 
Национального Банка снизились  на 2,2% до 34,3 млрд. долл. США. Чистые 
международные резервы Национального Банка уменьшились на 2,2% и составили 33,8 
млрд. долл. США. На снижение международных резервов, прежде всего, повлияла 
отрицательная курсовая разница вследствие ослабления евро. Покупка валюты на 
внутреннем валютном рынке, поступление валюты на счета Правительства в 
Национальном Банке были  нейтрализованы  операциями по обслуживанию внешнего 
долга Правительства и  пополнению активов Национального фонда со счетов 
золотовалютных резервов. В результате чистые валютные запасы (СКВ) за май 2012 
года снизились на 1,9%. Активы в золоте уменьшились на 3,5% в результате падения 
его цены на мировых рынках. За май 2012 года международные резервы страны в 
целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (по 
предварительным данным 51,6 млрд. долл. США), снизились на 0,2% до 85,9 млрд. 
долл. США. 

 За май 2012 года курс тенге к доллару США ослаб на 0,1%. Как сообщается, за май 
2012 года тенге ослаб на 0,1%, и на конец месяца биржевой курс тенге составил 148,06 
тенге за доллар США. В мае 2012 года объем биржевых операций на Казахстанской 
Фондовой Бирже с учетом сделок на дополнительных торгах снизился по сравнению с 
апрелем 2012 года на 5,7% и составил 4,4 млрд. долл. США. На внебиржевом 
валютном рынке объем операций снизился на 15,3% и составил 2,5 млрд. долл. США. 
"В целом объем операций на внутреннем валютном рынке снизился на 9,4% и составил 
6,9 млрд. долл. США. В мае 2012 года Национальный Банк выступал нетто-покупателем 
иностранной валюты на внутреннем валютном рынке", - указано в сообщении. В 
течение 9 месяцев курс тенге к доллару США фактически находится в узком коридоре 
148 тенге за доллар США ±1 тенге. Там же он находился и в январе 2010 года и в 
середине 2003 года, и в конце 2001 года. 

 В апреле 2012 года общий объем размещенных межбанковских депозитов сократился 
на 14,9% до 1 803,7 млрд. тенге. Объем размещенных межбанковских тенговых 
депозитов увеличился на 27,2% и составил 820,5 млрд. тенге (45,5% от общего объема 
размещенных депозитов). При этом средневзвешенная ставка вознаграждения по 
размещенным межбанковским тенговым депозитам в апреле 2012 года выросла с 
0,60% до 0,63%. Объем привлеченных Национальным Банком депозитов от банков в 
апреле 2012 года по сравнению с мартом увеличился на 42,3% до 814,4 млрд. тенге. В 
апреле 2012 года объем размещенных долларовых депозитов по сравнению с мартом 
2012 года снизился на 34,8% и составил 6,1 млрд. долл. США (49,6% от общего объема 
размещенных депозитов). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным 
долларовым депозитам в апреле 2012 года снизилась с 0,14% до 0,11%. Объем 
размещенных депозитов в евро в апреле 2012 года уменьшился на 47,3%, составив 0,2 
млрд. евро (2,3% от общего объема размещенных депозитов). Средневзвешенная 
ставка вознаграждения по размещенным евро депозитам снизилась с 0,44% до 0,16%. 
Объемы размещения в рублевые депозиты остаются незначительными – 2,6% от 
общего объема размещенных депозитов. Доля межбанковских депозитов в 
иностранной валюте уменьшилась за апрель 2012 года с 69,6% до 54,5% от общего 
объема размещенных депозитов. Доля депозитов, размещенных в банках-нерезидентах 
в иностранной валюте, уменьшилась с 69,6% до 54,2% от общего объема размещенных 
межбанковских депозитов. 

 За январь-апрель 2012 года сбережения казахстанцев достигли в валютном 
эквиваленте исторического максимума в $20,1 млрд. Общий объем депозитов 
резидентов в депозитных организациях за апрель 2012 года повысился на 0,7% до 9 
051,8 млрд. тенге (с начала года рост на 7,9%). Депозиты юридических лиц понизились 
за месяц на 0,6% до 6 109,1 млрд. тенге, депозиты физических лиц выросли на 3,6% до 
2 942,7 млрд. тенге. В апреле 2012 года объем депозитов в иностранной валюте 
понизился на 1,2% до 2 987,5 млрд. тенге, в национальной валюте – увеличился на 
1,7% до 6 064,3 млрд. тенге. Удельный вес депозитов в тенге в апреле 2012 года 
повысился до 67,0%, по сравнению с  66,3% в марте 2012 года. Вклады населения в 
банках (с учетом нерезидентов) повысились за апрель 2012 года на 3,6% до 2 973,9 
млрд. тенге. В структуре вкладов населения тенговые депозиты увеличились на 3,9% 
до 1 739,3 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте повысились на 3,2% до 1 234,6 
млрд. тенге. В результате, удельный вес тенговых депозитов повысился до 58,5% по 
сравнению с 58,3% в марте 2012 года. В апреле 2012 года средневзвешенная ставка 
вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц 



составила 2,2% (в марте 2012 года – 2,4%), а по депозитам физических лиц – 8,3% 
(8,0%). 

 Общий объем кредитования банками экономики Казахстана за апрель 2012 года 
повысился на 1,4% до 9 063,4 млрд. тенге. В апреле 2012 года объем кредитов в 
национальной валюте увеличился на 2,1% до 6 039,2 млрд. тенге, в иностранной 
валюте повысился на 0,2% до 3 024,2 млрд. тенге. Удельный вес тенговых кредитов в 
апреле 2012 года повысился до 66,6%, по сравнению с 66,2% в марте 2012 года. 
Долгосрочное кредитование в апреле 2012 года повысилось на 1,1% до 7 235,6 млрд. 
тенге, краткосрочное – увеличилось на 2,8% до 1 827,8 млрд. тенге. В итоге удельный 
вес долгосрочных кредитов в апреле 2012 года понизился до 79,8% по сравнению с 
80,1% в марте 2012 года. Кредиты юридическим лицам за апрель 2012 года 
увеличились на 1,2%, составив 6 634,3 млрд. тенге, физическим лицам – повысились на 
2,1% до 2 429,1 млрд. тенге. Удельный вес кредитов физическим лицам в апреле 2012 
года повысился до 26,8% по сравнению с 26,6% в марте 2012 года. Кредитование 
субъектов малого предпринимательства за апрель 2012 года понизилось на 0,4% до 1 
317,9 млрд. тенге, что составляет 14,5% от общего объема кредитов экономике. В 
отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике 
приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме – 20,3%), 
строительство (14,4%), промышленность (12,5%) и сельское хозяйство (3,3%). В апреле 
2012 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в 
национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 11,3% (в марте 
2012 года – 11,3%), физическим лицам – 19,9% (20,5%). 

07 июня "Эксперт РА Казахстан" подтвердило рейтинг надежности АО "НПФ 
"РЕСПУБЛИКА" на уровне А. Как указано, позитивное влияние на уровень рейтинга АО "НПФ 
"РЕСПУБЛИКА" оказывает увеличение уставного капитала фонда новыми акционерами в конце 
прошлого и начале текущего года, хорошая динамика и размеры собственного капитала (по 
итогам первого квартала СК вырос на 18%, K1 = 0,051), а также умеренная рискованность 
портфеля (доля рисковых активов – 57,9%). Кроме того, после убытков в 2011 году в первом 
квартале 2012 года Фонд показал прибыль (39,6 млн тенге), и демонстрирует хорошие 
показатели инвестиционной деятельности (K2 (12) = 2,73). Среди сдерживающих факторов 
отмечается слабая динамика роста пенсионных накоплений, отток вкладчиков (2% за первый 
квартал 2012 года), и отрицательное сальдо переводов (за первый квартал – 2,9 млрд тенге). 
Кроме того, негативное влияние оказывает высокая доля инвестиций в аффилированные 
компании. 

07 июня пресс-служба главы государства сообщила, что Президент Республики 
Казахстан принял участие в расширенном заседании Совета Глав государств-членов 
ШОС. Как сообщается, в ходе дискуссии, между главами состоялся обмен мнениями о текущей 
ситуации в регионе и мире в целом, по актуальным международным и региональным 
проблемам, а также о перспективах дальнейшего развития ШОС. На заседании были 
утверждены новая редакция Положения о политико-дипломатических мерах и механизмах 
реагирования ШОС на ситуации, ставящие под угрозу мир, безопасность и стабильность в 
регионе, а также Программа сотрудничества государств-членов ШОС по борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2013-2015 годы. Данные документы расширили 
правовую базу сотрудничества государств-членов в сфере безопасности. Кроме того, 
участники Организации подчеркнули важность эффективного взаимодействия государств-
членов ШОС в сфере обеспечения международной информационной безопасности. Помимо 
этого была отмечена целесообразность противодействия использованию информационно-
коммуникационных технологий в целях, противоречащих международному миру, стабильности 
и безопасности. Главы государств также условились содействовать выработке под эгидой ООН 
правил поведения в области обеспечения международной информационной безопасности. 
Главы государств приняли решения о предоставлении Исламской Республике Афганистан 
статуса наблюдателя при ШОС и Турецкой Республике – партнера по диалогу ШОС. В 
соответствии с Хартией ШОС председательство в Организации на предстоящий период 
переходит к Кыргызской Республике. Очередное заседание Совета глав государств-членов 
ШОС состоится в 2013 году в Кыргызской Республике. По итогам переговоров была принята 
Декларация глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о построении 
региона долгосрочного мира и совместного процветания. 



РЫНОК АКЦИЙ 

Сектор вторичного рынка 

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

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 1 586,6 +51,1% 4,9 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 235,9 +51,9% 4,8 раза 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0,003 +0,003 пп +0,001 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0,01 +0,01 пп -0,02 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 31 +6,9% -6,1% 
Кол-во наименований акций* 19 +26,7% +35,7% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 2,9 +2,9 пп -3,7 пп 

По покупке 5,8 -13,5 пп +4,6 пп 
По продаже 0,002 +0,002 пп -12,0 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 52,2 +2,2 пп +24,6 пп 
По покупке 54,1 -10,7 пп +40,2 пп 
По продаже 50,3 +15,0 пп +9,1 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 0 -3,1 пп -7,6 пп 
По покупке 0 -2,9 пп -1,4 пп 
По продаже 21,1 +17,8 пп +7,2 пп 

*по которым заключались сделки на KASE.  

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 9 долевых 
инструмента, падение продемонстрировали 9 инструментов, вовлеченных в сделки, цена 1 
инструмента не изменилась. Негативное изменение средневзвешенных цен акций 
зафиксировано на уровнях от 1,18% (RDGZ) до 23,99% (ZERDp), позитивное – от 0,08% (SATC) 
до 47,32% (KZTC). 

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

Результаты торгов акциями на KASE 04 – 08 июня 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   30,2 3 556,00 556,00 
BTAS 0,69 0,69 0,69 -16,9   0,20 3,70   0,01 1 0,69 0,69 
CCBN 220,00 230,00 220,00 +1,4   215,00 518,00   77,0 4 233,00 220,00 
GB_ENRC 1 000,00 1 120,00 1 050,00 +5,0   1 000,00 2 002,00   309,9 26 1 120,00 999,99 
GB_KZMS 1 600,00 1 749,00 1 700,00 +7,3   1 585,00 3 300,00   157,4 23 1 749,00 1 550,00 
HSBK 200,00 208,65 202,00 -6,0   185,01 333,00   292,4 23 208,65 200,00 
HSBKp1 160,00 160,00 160,00    156,38 175,00   534,1 6 167,00 160,00 
KKGB 187,25 211,86 205,00 +10,8   175,00 428,00   189,8 16 211,86 187,00 
KKGBp 141,50 141,50 141,50 +0,4   141,00 198,00   30,9 1 141,50 141,50 
KZTC 7 500,00 8 800,00 8 800,00    2 500,00 8 800,00   422,3 8 8 800,00 8 500,00 
KZTK 13 444,44 14 500,00 14 499,00 -0,2   9 999,00 33 000,00   851,8 80 14 500,00 13 444,44 
KZTKp 12 700,00 13 499,00 13 199,99 -2,1   7 490,00 27 500,00   414,7 41 13 499,00 12 700,00 
RDGZ 15 700,00 16 740,00 16 450,00 -1,2   12 100,00 18 950,00   243,3 20 16 740,00 15 700,00 
RDGZp 13 060,00 13 500,00 13 060,00 -0,7   11 000,00 18 300,00   2 965,0 82 13 500,00 12 500,00 
SATC 39,99 40,00 39,99 +0,1   39,96 71,63   51,2 9 40,00 39,99 
TEBNp 653,00 653,00 653,00    600,00 900,00   6,7 2 666,00 600,00 
TSBN 1 002,03 1 155,00 1 155,00 +15,3   670,00 1 155,00   141,6 8 1 155,00 1 002,00 
ZERD 1,21 1,27 1,21 -4,0   1,10 1,65   1 159,5 4 1,27 1,21 
ZERDp 3,20 3,50 3,20    3,20 5,56   1,1 3 3,50 3,20 

19         7 879,0 360   

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 была заключена 
51 сделка: 

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 3 082,9 -59,5% -29,5% 
Среднедневной объем, млн KZT 458,4 -59,3% -29,2% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0,02 +0,01 пп +0,02 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0,01 +0,01 пп +0,01 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 22 -26,7% -29,0% 
Кол-во наименований облигаций* 21 -4,0% +5,0% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 14,6 +9,7 пп -23,9 пп 

по покупке 18,2 +16,5 пп -42,9 пп 
по продаже 11,0 +2,9 пп -4,8 пп 

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

Доля нерезидентов, брутто (%) 13,8 -10,2 пп +13,8 пп 
по покупке 3,9 -7,4 пп +3,9 пп 
по продаже 23,6 -13,0 пп +17,3 пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

По итогам периода доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла 
на неделе у 6 облигаций, снизилась – у 11. Позитивное изменение доходности облигаций к 
погашению наблюдалось в диапазоне от 0,0001% (PRKRb5) до 1,00% (CCBNb11), негативное – 
от 0,000002% (APKIb5) до 1,85% (HSBKb10). 

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

Результаты торгов облигациями на KASE 04 – 08 июня 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. 

APKIb5 10,00 10,00 10,00 -0,000002  9,87 10,00  22,8 1 10,00 10,03 
ATFBe5 10,02 10,02 10,02   9,31 13,00  1 461,0 2 10,02 10,02 
CCBNb11 9,00 9,00 9,00   9,00 9,00  10,4 1 9,00 9,00 
CCBNe3 15,14 15,14 15,14   6,21 16,35  338,3 1 15,14 15,14 
EXBNb2 5,00 5,00 5,00 +0,0003  5,00 14,50  0,7 1 5,00 5,01 
HSBKb10 8,34 8,34 8,34 -1,9  6,68 10,19  714,7 1 8,34 8,34 
HSBKb11 8,70 8,70 8,70 -1,7  6,30 10,39  717,6 1 8,70 8,70 
KKGBb7 10,15 10,15 10,15   10,15 11,25  1 675,8 1 10,15 10,16 
KMGZb4 3,88 6,74 5,67   3,88 7,81  111,1 8 3,88 6,74 
KZIKb17 11,09 11,09 11,09   10,80 13,00  597,2 1 11,09 11,23 
KZIKb8 9,48 9,48 9,48 -0,01  9,48 10,00  43,5 1 9,48 9,48 
ORDKb2 12,00 12,00 12,00   12,00 16,00  442,0 4 12,00 12,94 
PRKRb5 7,50 7,50 7,50   6,80 7,50  2 789,1 1 7,50 7,50 
RESCb1 11,00 11,00 11,00   8,00 11,00  1 582,8 1 11,00 11,00 
RGBRb5 7,00 7,50 7,00 -0,0001  7,00 13,88  222,0 13 7,00 7,50 
TEBNe1 1,59 1,59 1,59   1,11 151,88  1 359,8 2 1,59 1,59 
TSBNb10 9,01 9,01 9,01   8,00 9,01  658,5 1 9,00 9,01 
TSBNb11 9,01 9,01 9,01   9,00 9,01  2 139,5 1 9,00 9,01 
TSBNb2 5,95 7,00 5,95   5,95 9,00  139,7 5 5,95 7,74 
ZERDb1 14,00 14,00 14,00   9,42 17,40  168,0 3 14,00 14,00 

20         15 194,5 50   

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 

06 июня в торговой системе KASE проводились повторные специализированные торги 
по размещению государственных среднесрочных казначейских обязательств 
Министерства финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-60 выпуска 43 (KZK2KY050435, 
MOM060_0043; 1 000 тенге, 14.03.12– 14.03.17, 30 / 360), на котором Министерство финансов 
планировало разместить 15,0 млн. облигаций. Предметом торга являлась "чистая" цена 
облигаций. В торгах приняли участие 10 первичных дилеров, в качестве которых выступали 
члены KASE. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 19 заявок, из которых к истечению 
времени подтверждения заявок остались активными 18 ордеров. Общий объем активных 
заявок (объем спроса) составил 24 566,0 млн. тенге. "Чистая" цена облигаций по поданным 
активным заявкам варьировала от 97,8786% до 100,8559%, составив в средневзвешенном 
выражении 99,4610% от номинала. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на 
покупку 16 366 000 облигаций на сумму 16 522 568 066,67 тенге (163,7% от планируемого 
объема размещения). "Чистая" цена в удовлетворенных заявках составила 100,0000% от 
номинала. 

Сектор вторичного рынка 

За исследуемый период суммарный объем 5 заключенных на KASE сделок составил 1 316,2 
млн. тенге ($8,9 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 04 – 08 июня 2012 года 

Срок до Доходность к погашению для покупателя, % год. Объем,  

погашения, 

дней 

мини- 

мальная 

макси- 

мальная 

по послед- 

ней сделке 

средне- 

взвешенная 

млн. тенге по 

дисконту 

Число 

сделок 

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

731 - 1095  3,40 3,40 3,40 3,40 (3,43) 129,9 1 
1461 - 1825 4,00 4,00 4,00 4,00 (4,31) 1 186,2 4 

Итого         1 316,2 (2 768,1) 5 (22) 

ВСЕГО         1 316,2 (2 768,1) 5 (22) 

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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