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Дата Index KASE USDKZT TONIA  TWINA KazPrime 

15.06.2012 972,10 148,99 0,12 0,41 2,00 
18.06.2012 978,47 148,92 0,31 0,24 2,00 
19.06.2012 957,15 148,88 0,26 0,36 2,00 
20.06.2012 994,10 148,80 0,44 0,41 2,00 
21.06.2012 979,52 148,99 0,46 0,45 2,00 
22.06.2012 967,66 149,17 0,42 1,24 2,00 

Тренд -4,44 0,18 0,30 0,83 0 
% -0,5 +0,1 +250,5 +203,5 0 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА 

18 июня пресс-служба министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 
сообщила, что Правительство Казахстана утвердило новые Правила организации 
деятельности железнодорожных вокзалов. Как сообщается, в целях повышения качества 
услуг и совершенствования пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте 
Правительством Республики Казахстан утверждена новая редакция Правил организации 
деятельности железнодорожных вокзалов. Как указано, в первую очередь, документом 
определено, что разделение на классность вокзалов будет осуществляться уполномоченным 
органом с учетом объема пассажиропотока и технической оснащенности. В связи с этим, к 
каждому классу будет предъявляться определенный ряд требований. 

19 июня в Астане на селекторном совещании в Правительстве министр экономического 
развития и торговли Республики Казахстан Бахытжан Сагинтаев сообщил о том, что 
планируется разработка и внедрение механизма поддержки розничной торговли на 2013-
2020 годы. По мнению главы МЭРТ, концепция программы по модернизации розничной 
торговли будет выстраиваться по аналогии с программой "Дорожная карта бизнеса - 
2020"."Предлагаю разработать программу модернизации розничного сектора на 2013 - 2020 
годы по аналогии с Программой "Дорожная карта бизнеса - 2020". По последним данным, на 
сегодня, в данном секторе занято 12 млн. человек или около 14,5% от экономического 
активного населения, из них около 200 тыс. человек заняты торговлей на рынках. При этом, 
55% всей валовой продукции сельского хозяйства приходится на долю личных подсобных 
хозяйств населения", - сказал Б. Сагинтаев. Как было указано, дальнейшая разработка 
Программы развития розничной торговли будет осуществляться совместно с акиматами 
областей и НЭРК "Союз "Атамекен". 

19 июня на сайте премьер-министра Республики Казахстан сообщается о том, что в 
Правительстве утвердили концепцию реформирования разрешительной системы. Как 
сообщается, сегодня в Астане под председательством премьер-министра РК Карима Масимова 
состоялось заседание Правительства, в ходе которого была принята Концепция дальнейшего 
реформирования разрешительной системы на 2012 – 2015 годы. Проект Концепции в ходе 
заседания, как указано, представил министр экономического развития и торговли Республики 
Казахстан Бакытжан Сагинтаев, основным принципом, которой является внедрение 
интегрированной разрешительной системы, предусматривающей классификацию 
разрешительных документов и их категоризацию по степеням опасности. По словам Б. 
Сагинтаева, данные разрешения позволят повысить ответственность конечного исполнителя, 
обеспечить соответствие производимой продукции, что хорошо для потребителя и снизит 
нагрузку на бизнес, сферу землепользования, строительства, а также экспорта и импорта. 
Кроме того, как сообщается, все разрешения после классификации будут разделены на три 
категории в зависимости от степени опасности объектов.  

20 июня, пресс-служба Аппарата Мажилиса сообщила о том, что: 

 Мажилис одобрил поправки в законодательство Казахстана по вопросам сокращения 
разрешительных документов. Как сообщается, законопроект разработан во исполнение 
поручения Главы государства о дополнительном соукращении еще на 30 процентов 
количества лицензий и разрешительных документов. Законопроектом предусмотрено 
внесение изменений в 80 законодательных актов РК, направленных на отмену 
лицензирования отдельных видов деятельности, не соответствующих принципам 
лицензирования; сокращение и оптимизацию контрольно-надзорных функций 
государственных органов; введение запрета на проверки вновь созданных субъектов 
малого и среднего предпринимательства в течение трех лет. 



 Мажилис согласился с поправками Сената в проект изменений и дополнений в 
законодательство по вопросам государственной монополии. Как отмечается в 
заключении Комитета по экономической реформе и региональному развитию, 
внесенные Сенатом поправки не меняют основные положения одобренного Мажилисом 
законопроекта. Как отмечается, 02 мая 2012 года одобренный Мажилисом Парламента 
законопроект с 143 принятыми поправками был направлен в Сенат. 07 июня 2012 года 
Сенатом рассмотрен данный законопроект  и направлен в Мажилис с 4 поправками. Из 
них: 1 новая поправка  касается дополнения Кодекса РК "О здоровье народа и системе 
здравоохранения" в части изменения наименования документа, выдаваемого по 
результатам  проведения оценки безопасности и качества лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения; 3 поправки редакционно-уточняющего характера. 

21 июня пресс-служба министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 
сообщила, что благодаря оптимизации и автоматизации госуслуг будет исключена 
необходимость предоставления более 10 млн. документов в бумажном виде. Как 
сообщается, министр транспорта и коммуникаций Аскар Жумагалиев рассказал депутатам 
Мажилиса Парламента РК и представителям неправительственного сектора о проделанной 
совместно со всеми госорганами работе по оптимизации и автоматизации государственных 
услуг в ходе круглого стола, проведенного в Астане. Так, до конца текущего года в рамках 
реализации поручения Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, в электронный 
формат планируется перевести 80 разрешительных документов и 60% социально-значимых 
услуг. В результате оптимизации и автоматизации государственных услуг, только на примере 
выдачи лицензий, из требуемого перечня  будет исключено 853 вида документов. По 
предварительным подсчетам, годовой объем поступающей в госорганы бумажной 
корреспонденции сократится на 10 млн. документов. Большинство оптимизированных услуг 
будут доступны на портале "egov.kz" и "elicense.kz" уже в конце года. Отметим, что процесс 
оптимизации и автоматизации подразумевает не только уменьшение сроков исполнения, но и 
сокращение перечня предоставляемых документов для получения той или иной услуги, 
лицензии или разрешительного документа. 

21 июня пресс-служба министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 
сообщила, что с 01 июля 2012 года будет снижен размер единицы тарификации для 
звонков с городского телефона на межгород и номера сотовых операторов с 10 до 1 
секунды. Кроме того, как сообщается, шаг тарификации для звонков с городского (сельского) 
телефона и "сотового" на сети ближнего и дальнего зарубежья будет снижен с 30 до 10 секунд. 
Так, ранее при звонках с городского телефона за границу шаг округления составлял 30 секунд, 
поэтому при разговоре длительностью 31 секунду абонент платил, как за минуту разговора. 
Аналогичное снижение единиц тарификации будет произведено и для операторов IP-
телефонии. Отмечается, что первое уменьшение единиц тарификации было инициировано 
Министерством связи и информации РК в феврале 2011 года. Тогда шаг тарификации для 
абонентов сотовой связи  при звонках внутри сети и на сети других операторов был установлен 
на уровне 1 секунды. Также была отменена плата за соединение при звонках с "сотового" на 
номера других операторов. В таких странах как Россия, Азербайджан, Таджикистан и 
Белоруссия для абонентов сотовой связи размер единицы тарификации при звонках внутри 
страны варьируется от 10 до 60 секунд. В Украине наряду с базовыми тарифами за услугу 
международных звонков с абонентов сотовой связи взимается плата за соединение. Для 
абонентов фиксированной связи (городские номера) поминутная тарификация (60 секунд) при 
совершении междугородных и международных телефонных звонков применяется в 
Белоруссии, Узбекистане, России, Кыргызстане, США, Великобритании. 

21 июня, комитет Сената по финансам и бюджету сообщила о том, что Парламент принял 
проект поправок в закон о жилищных строительных сбережениях в Республике 
Казахстан. Как указал Комитет Сената по финансам и бюджету, целью разработки 
законопроекта является дальнейшее развитие системы жилищных займов и использования 
накоплений жилищно-строительных сбережений, а также обеспечения возможности участия в 
государственных и отраслевых программах жилищного строительства широких слоев 
населения. Законопроектом предусматривается порядок оформления предварительных и 
промежуточных жилищных займов, а также собственно жилищных займов в рамках одного 
договора банковского займа, что значительно упрощает и снижает себестоимость процедуры 
выдачи всех видов жилищных займов. В целях реализации государственной программы 
жилищного строительства в Казахстане на 2008-2010 годы, программы жилищного 
строительства на 2011-2014 годы предусматривается предоставление промежуточных и 
предварительных жилищных займов участникам государственных отраслевых программ 
жилищного строительства за счет средств долгосрочных бюджетных кредитов или совместных 
средств долгосрочных бюджетных кредитов и жилищного строительства строительного 
сберегательного банка. 



21 июня пресс-служба главы государства сообщила о том, что Президент Казахстана 
подписал поправки, направленные на противодействие легализации незаконных 
доходов и финансирование терроризма. Как сообщается, Президент Республики Казахстан 
подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательный акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма и 
обналичивания денег". Закон направлен на совершенствование законодательства по вопросам 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и 
финансированию терроризма. 

22 июня пресс-служба S&P сообщила, что рейтинговое агентство Standard & Poor's 
пересмотрело прогноз по рейтингам АО "Страховая компания "Евразия" на 
"Позитивный", рейтинги подтверждены на уровне "ВВ/kzA". Одновременно подтверждены 
долгосрочные кредитные рейтинги контрагента и финансовой устойчивости "ВВ" и рейтинг по 
национальной шкале "kzA". Как указано, пересмотр прогноза отражает мнение S&P о том, что 
"Евразия" постепенно улучшает свою конкурентную позицию благодаря устойчивому 
наращиванию бизнеса на международном рынке. По мнению S&P, "Евразия" поддерживает 
высокие результаты операционной деятельности и сохраняет стабильную структуру и качество 
инвестиционного портфеля. "Рейтинги "Евразии" отражают по-прежнему высокие отраслевые и 
страновые риски на внутреннем рынке Казахстана и потенциально высокий кредитный риск, 
связанный с инвестициями в инструменты казахстанского банковского сектора и казахстанских 
корпоративных эмитентов. Эти негативные факторы в определенной степени компенсируются 
высокими показателями капитализации, в том числе исключительно высоким коэффициентом 
достаточности капитала, рассчитанного с учетом рисков, и хорошими показателями 
операционной деятельности в последние несколько лет", - указано в сообщении. Прогноз 
"Позитивный" отражает возможность того, что "Евразия" будет и в дальнейшем укреплять свои 
конкурентные позиции и поддерживать текущие операционные результаты и характеристики 
инвестиционного портфеля. Как отмечается, рейтинг может быть повышен в случае 
дальнейшего укрепления конкурентоспособности "Евразии", о чем будет свидетельствовать 
увеличение объема премий на фоне сохранения высоких операционных показателей и текущих 
характеристик инвестиционного портфеля. Прогноз может быть пересмотрен на "Стабильный" 
в случае ослабления конкурентоспособности компании ввиду значительного сокращения 
объема премий и, как следствие, снижения ее доли рынка. Ухудшение показателей 
операционной деятельности, о чем будет свидетельствовать комбинированный показатель 
выше 100%, ухудшение кредитного качества инвестиций или значительное ухудшение 
показателей капитала, также могут обусловить негативное рейтинговое действие. 

22 июня в ходе совещания по вопросам развития предпринимательства в Казахстане 
президент Республики Казахстан Н. Назарбаев заявил о том, что: 

 Перед Правительством стоит задача увеличить долю МСБ в ВВП страны до 40%. В 
ходе совещания, глава государства подчеркнул, что доля малого и среднего бизнеса в 
структуре ВВП за прошедший год выросла с 17% до 21%, но при этом, активность 
бизнеса все еще остается низкой. Так, по словам Нурсултана Назарбаева, перед 
Правительством, в ближайщее время, стоит задача по увеличению доли предприятий 
малого и среднего бизнеса в ВВП страны до 40% к 2020 году. 

 Нужно продолжить работу по совершенствованию налогового и таможенного 
администрирования.  Как подчеркнул глава государства, задача по повышению 
конкурентоспособности страны становится особенно актуальной в свете вступления 
Казахстана в Единое экономическое пространство и Всемирную торговую организацию. 
Также, по мнению Н. Назарбаева, государству необходимо осуществить ряд 
принципиальных изменений в своей работе, по части принятия институциональных 
решений и по совершенствованию налогового и таможенного администрирования. 
"Основной задачей для госорганов должно стать создание благоприятных условий для 
развития бизнеса, продвижение его продукции на внешние рынки сбыта. Министры и 
акимы не должны увлекаться только отдельными проектами, такими как строительство 
дороги или завода. Нужно последовательно заниматься проблемами отечественного 
бизнеса и на системной основе отстаивать его интересы за рубежом", - отметил 
Нурсултан Назарбаев. Вместе с тем, как указано, глава государства подчеркнул, что 
вся работа государства и бизнеса должны строиться через призму интересов 
потребителей, обеспечение их безопасности, а также безопасности государства. 



РЫНОК АКЦИЙ 

Сектор вторичного рынка 

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

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 631,5 -47,5% 2,5 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 94,1 -47,4% 2,5 раза 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 -0,003 пп -0,003 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 -0,004 пп -0,01 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 26 -13,3% -16,1% 
Кол-во наименований акций* 17 -22,7% -10,5% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 0 -2,9 пп 

По покупке 0 0 -5,8 пп 
По продаже 1,5 -0,2 пп +1,5 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 52,5 +2,8 пп +0,3 пп 
По покупке 47,9 +0,5 пп -6,2 пп 
По продаже 57,2 +5,1 пп +6,9 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 2,3 +2,3 пп +2,3 пп 
По покупке 1,2 +1,2 пп +1,2 пп 
По продаже 3,3 -5,2 пп -17,7 пп 

*по которым заключались сделки на KASE.  

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 6 долевых 
инструмента, падение продемонстрировали 8 инструментов, вовлеченных в сделки, цены 3 
инструментов не изменились. Негативное изменение средневзвешенных цен акций 
зафиксировано на уровнях от 0,002% (KZTK) до 12,59% (KASE), позитивное – от 0,30% (CCBN) 
до 17,41% (VSTN). 

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

Результаты торгов акциями на KASE 18 – 22 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   26,7 4 556,00 556,00 
BTAS 0,64 0,67 0,64 -4,5   0,20 2,50   0,3 3 0,67 0,64 
CCBN 217,01 218,00 218,00 +0,5   215,00 505,04   6,9 2 218,00 217,00 
GB_ENRC 980,00 1 055,00 1 000,00 +3,6   950,00 1 950,00   133,0 28 1 060,00 980,00 
GB_KZMS 1 700,00 1 820,00 1 710,00 +0,6   1 585,00 3 300,00   156,8 23 1 820,00 1 700,00 
HSBK 189,00 203,30 192,60 -3,2   185,01 333,00   165,6 34 203,30 189,00 
KASE 5 000,00 5 000,00 5 000,00 -12,6   4 500,00 5 720,00   0,1 1 6 000,00 4 900,00 
KKGB 181,00 192,00 182,00 -4,2   175,00 415,00   226,2 17 192,00 180,00 
KZTK 13 500,00 14 300,00 14 179,00 +0,7   9 999,00 33 000,00   1 259,6 101 14 450,00 13 500,00 
KZTKp 13 000,00 13 480,00 13 190,00 -1,9   7 490,00 27 500,00   646,8 42 13 480,00 13 000,00 
RAHT 1 850,00 1 850,00 1 850,00 +2,2   1 000,00 1 850,00   18,6 1 1 850,00 1 850,00 
RDGZ 14 901,00 15 100,00 15 099,99 -0,0001   12 100,00 18 950,00   61,8 9 15 120,00 14 901,00 
RDGZp 10 320,00 10 990,00 10 320,00 -2,2   10 320,00 18 170,00   58,0 12 13 900,00 10 320,00 
SATC 39,98 39,98 39,98 0   39,96 71,63   61,6 1 39,98 39,98 
TSBN 1 056,00 1 060,00 1 060,00 +0,9   670,00 1 155,00   64,1 5 1 060,00 1 056,00 
VSTN 137 500,00 137 500,00 137 500,00    115 455,00 150 000,00   1,8 1 137 500,00 137 500,00 
ZERDp 3,20 3,20 3,20 0   3,20 5,56   269,4 3 3,20 3,20 

17         3 157,4 287   

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 
34 сделки: 

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 2 700,8 -39,8% -12,4% 
Среднедневной объем, млн KZT 402,4 -39,8% -12,2% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0,03 +0,03 пп +0,01 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0,05 +0,05 пп +0,04 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 21 -27,6% -4,5% 
Кол-во наименований облигаций* 12 -9,0% -42,9% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 13,0 -18,8 пп -1,6 пп 

по покупке 21,7 -33,5 пп +3,6 пп 
по продаже 4,2 -4,1 пп -6,8 пп 

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

Доля нерезидентов, брутто (%) 0 -5,7 пп -13,8 пп 
по покупке 0 -11,2 пп -3,9 пп 
по продаже 24,7 +24,5 пп +1,0 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 5. Позитивное изменение доходности облигаций к 
погашению наблюдалось в диапазоне от 0,10% (CSBNb7) до 2,44% (EUBNb9), негативное – от 
0,001% (PRKRb5) до 2,50% (TSBNb2). 

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

Результаты торгов облигациями на KASE 18 – 22 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. 

ATFBe6 9,23 9,23 9,23   7,26 15,19  3 090,19 2 9,23 9,23 
CAHOb1 10,00 10,00 10,00   8,50 10,00  268,69 1 9,00 10,00 
CCBNe3 15,32 15,32 15,32 -1,0  6,21 16,35  1 812,20 1 15,32 15,32 
CSBNb7 9,80 9,80 9,80 +0,1  8,00 12,00  566,00 2 9,80 9,81 
EXBNb1 13,00 13,00 13,00   12,50 15,50  36,70 1 13,00 13,00 
KKGBe23 12,00 12,06 12,00   10,39 12,06  1 726,15 9 11,21 12,06 
KMGZe3 -6,84 -6,84 -6,84 +0,4  -7,22 -5,23  121,51 1 4,82 6,17 
PRKRb5 7,50 7,50 7,50 -0,001  6,80 7,50  671,76 2 7,50 7,50 
SKKZb23 6,20 6,20 6,20   5,70 6,50  2 775,15 2 6,20 6,20 
TSBNb2 3,00 5,50 3,00 -2,5  3,00 9,00  5,58 8 3,00 5,50 
ZHMNe1 9,95 10,42 10,27   9,19 14,16  1 759,41 4 9,00 10,42 

11         12 833,3 33   

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 

19 июня в торговой системе KASE проводились повторные специализированные торги 
по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств 
Министерства финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-120 выпуска 11 (KZKDKY100110, 
MUM120_0011; 1 000 тенге, 19.03.12– 19.03.22, 30 / 360), на котором Министерство финансов 
планировало разместить 15,0 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 22 заявки, из которых к истечению 
времени подтверждения заявок остались активными 20 ордеров. Общий объем активных 
заявок (объем спроса) составил 23 811,4 млн. тенге. "Чистая" цена облигаций по поданным 
активным заявкам варьировала от 5,5000% до 103,4859%, составив в средневзвешенном 
выражении 84,8606% от номинала. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на 
покупку 18 718 000 облигаций на сумму 19 386 644 396,00 тенге (124,8% от планируемого 
объема размещения). "Чистая" цена в удовлетворенных заявках составила 102,2472% от 
номинала. 

21 июня в торговой системе KASE проводились повторные специализированные торги 
по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств 
Министерства финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-240 первого выпуска 
(KZKDKY200019, MUM240_0001; 1 000 тенге, 24.04.12– 24.04.32, 30 / 360), на котором 
Министерство финансов планировало разместить 15,0 млн. облигаций. Предметом торга 
являлась "чистая" цена облигаций. В торгах приняли участие 16 первичных дилеров, в качестве 
которых выступали члены KASE. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 38 заявок, из 
которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 29 ордеров. Общий 
объем активных заявок (объем спроса) составил 23 384,1 млн. тенге. "Чистая" цена облигаций 
по поданным активным заявкам варьировала от 89,0023% до 104,2687%, составив в 
средневзвешенном выражении 100,1323% от номинала. По итогам торга эмитент 
удовлетворил заявки на покупку 3 674 500 облигаций на сумму 3 863 352 152,34 тенге 
(24,5% от планируемого объема размещения). "Чистая" цена в удовлетворенных заявках 
составила 104,2687% от номинала. 

Сектор вторичного рынка 

За исследуемый период суммарный объем 16 заключенных на KASE сделок составил 3 509,5 
млн. тенге. 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 18 – 22 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, МЕУЖКАМ 100,0% (60,7%) оборота сектора купли-продажи 

731 - 1095  -2,07 -2,07 -2,07 -2,07 (-1,40) 859,3 1 
1096 - 1460 3,83 3,83 3,83 3,83 (3,68) 54,9 1 
более 2191 4,34 5,20 4,40 5,10 (4,61) 2 595,3 14 

Итого         3 509,5 (6 476,1) 16 (41) 

ВСЕГО         3 509,5 (10 670,9) 16 (44) 

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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