
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
24 - 30 января 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Доллар США = 120,25 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 120,22 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Судя по средневзвешенному курсу основной сессии KASE, стоимость доллара США в Казахстане за анализируемый 
период не изменилась. 

Индикаторы биржевого денежного рынка 
на 30 января и изменение за период 

Индикатор Ставка Тренд
TONIA 2,15 -2,10
Авторепо ГЦБ 2 дн. 1,00 –
Авторепо ГЦБ 7 дн. 5,15 -2,91
Авторепо ГЦБ 14 дн. 5,82 –
KazPrime-3M 11,49 -0,54

Индикаторы биржевого рынка ценных 
бумаг на 30 января и изменение за период 

Индекс Значение Тренд, %
KASE 2 599,54 +0,67
KASE_BP 230,08 -0,73
KASE_BC 139,62 -0,96
KASE_BY 9,07 -1,43

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ РЫНКА 

25 января АО "Банк Развития Казахстана" (Астана) распространило пресс-релиз, в котором 
сообщило, что 18 января 2008 года Совет директоров банка принял решение об 
осуществлении мероприятия по исполнению сделок, влекущих увеличение обязательств АО 
"Банк Развития Казахстана" на величину, составляющую двадцать пять и более процентов от 
общего размера стоимости его активов. 

28 января АО "Казахтелеком" (Астана) предоставило KASE копию решения Правления 
компании от 28 января 2008 года, в соответствии с которым датой выплаты дивидендов по 
привилегированным акциям компании за 2007 год установлено 05 февраля 2008 года. Реестр 
держателей привилегированных акций для выплаты дивидендов будет зафиксирован по 
состоянию на 25 января 2008 года. Согласно сообщению компании информация о выплате 
дивидендов будет опубликована в республиканских газетах "Егемен Казакстан", "Казахстанская 
правда" и на корпоративном веб-сайте компании. 

29 января АО "Казкоммерцбанк" (Алматы) прокомментировало ситуацию относительно 
постановки рейтинговым агентством Standard & Poor's рейтингов "ААА" 18 сделок по 
секьюритизации будущих денежных потоков в список CreditWatch ("рейтинги на пересмотре") с 
негативным прогнозом, в число которых вошли еврооблигации, связанные с секьюритизацией 
входящих платежей АО "Казкоммерцбанк" (эмитент Kazkommerts DPR Co.) серий 2005A и 
2006B. Банк обратил внимание инвесторов и клиентов, что фактором, определяющим рейтинги 
серий, в отношении которых приняты данные решения, является не рейтинг банка, а рейтинг 
страховщика (Ambac), который предоставил полисы полного страхования финансовых рисков, 
гарантирующие своевременную выплату основного долга и процентов в соответствии с 
условиями сделок секьюритизации. В данном случае, решение о пересмотре рейтинга 
последовало за включением рейтинга механизма повышения финансовой устойчивости 
(financial enhancement), предоставленного компанией Ambac Assurance Corp., в список 
CreditWatch с негативным прогнозом. 

29 января председатель правления АО "Казахстанский холдинг по управлению 
государственными активами "Самрук" Канат Бозумбаев заявил, что в случае введения в 
Казахстане экспортных таможенных пошлин на нефть чистый доход АО "Разведка Добыча 
"КазМунайГаз"  может снизиться до 41 млрд тенге, а цена акции компании снизится от 30 до 
50% и может составить 15-20 долларов. 

Вслед за указанным заявлением АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (Астана) 
прокомментировало ситуацию относительно возможных изменений налогового и таможенного 
режима, применимых к деятельности компании в Казахстане. В настоящее время компания 
начисляет и уплачивает налоги и прочие обязательные платежи в соответствии с 
действующими контрактами на недропользование. Никаких обязательных для исполнения 
решений государственных органов, предполагающих изменения налогового и таможенного 
режима в отношении компании по сравнению с тем, который действовал в 2007 году, в 



настоящее время не принято. Основными налогами, уплачиваемыми РД КМГ в настоящее 
время, являются роялти, корпоративный подоходный налог, налог на сверхприбыль и ряд 
других налогов, указанных в контрактах недропользователя. Компания также заявила, что 
намерена предпринять необходимые шаги для ведения конструктивного диалога с 
правительством, направленного на установление стабильного и справедливого уровня 
налогообложения, позволяющего ей успешно развиваться в интересах всех ее акционеров. 

30 января KASE опубликовала на своем веб-сайте по 
http://www.kase.kz/geninfo/normbase/post_175.pdf Правила осуществления деятельности 
организаторов торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами 
(Правила), утвержденные постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года 
# 175 (Постановление). Постановление зарегистрировано Министерством юстиции Республики 
Казахстан 10 августа 2007 года за # 4863 и введено в действие с 25 августа 2007 года. С 
вводом Постановления в действие утратило силу постановление Национальной комиссии 
Республики Казахстан по ценным бумагам от 23 декабря 1998 года # 19, согласно которому 
были утверждены Правила осуществления деятельности организаторов торгов с ценными 
бумагами. 

РЫНОК АКЦИЙ 

Новости рынка акций 

С 01 февраля АО "MAG Finance" (Алматы) на основании его заявления присвоен статус 
маркет-мейкера по простым KZ1C53590010 (торговый код – MAG_) и привилегированным 
акциям KZ1P53590116 (MAG_p) АО "MAG" (Алматы), включенным в официальный список 
KASE категории "В". Минимальные объемы обязательных котировок для маркет-мейкера 
установлены в размере по 3 000 месячных расчетных показателей. 

С 08 февраля АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz" (Алматы) на основании его 
заявления освобождено от выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по 
простым акциям KZ1C36280010 (CCBN) АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) и 
привилегированным акциям KZ1P00400112 (KKGBp) АО "Казкоммерцбанк" (Алматы), 
торгующимся в официальном списке KASE категории "А". 

Сектор первичного рынка 

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. 
Торги по размещению акций не проводились. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период на KASE в данном секторе заключено 369 сделок. Среднедневной 
объем составил $13 953,9 тыс. или 1 677,5 млн тенге и вырос по сравнению с предыдущим 
периодом ($6 918,1 тыс. и 832,1 млн тенге соответственно) в 2,0 раза. В анализируемом 
периоде на KASE 1,1 % операций в количественном выражении и 2,4 % в объемном были 
договорными (прямыми). В предыдущем периоде данные показатели составили 1,6 % и 35,1 % 
соответственно. 

Всего в сделках анализируемого периода с акциями на KASE участвовало (в скобках 
приводятся сопоставимые показатели предыдущего периода) 34 (35) членов биржи. В сделки 
были вовлечены акции 25-и (28) наименований. 2,0 % (6,2 %) брутто-оборота рынка – 1,7 % 
(6,1 %) по операциям покупки и 2,3 % (6,3 %) по операциям продажи – контролировали 
"пенсионщики". Через счета депо, зарегистрированные на физических лиц, за неделю прошло 
9,4 % (42,1 %) биржевого брутто-оборота акций – 6,9 % (22,1 %) по операциям покупки и 11,9 % 
(62,2 %) по операциям продажи. При этом 5,6 % (19,3 %) брутто оборота – 5,4 % (23,4 %) по 
операциям покупки и 2,7 % (15,1 %) по операциям продажи – прошло через счета 
нерезидентов. 

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 52 % (7 %) 
наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение – 40 % (57 %), 
неизменный курс – 8 % (32 %). Позитивное изменение средневзвешенных цен акций 
наблюдалось в диапазоне от 0,34 % (MMGZp) до 20,0 % (RAHT), негативное – от 0,08 % (CSBN) 
до 14,29 % (ASBNp1). 

Ситуация на мировых рынках по прежнему остается неоднозначной. Ведущие мировые 
индексы показали рост в течении анализируемого периода. Индекс Dow Jones Industrial 
Average вырос с прошлой среды на 1,3 %, S&P Europe 350 – на 5,0 %, S&P Global 1200 – на 
0,7 %. Основной рост был обеспечен спекуляцией трейдеров на ожиданиях очередного 

http://www.kase.kz/geninfo/normbase/post_175.pdf


снижения ставки ФРС США. Однако во многом поспешные и неожиданные решения ФРС могут 
свидетельствовать о неуверенности головного банка, что не добавляет сильного оптимизма 
некоторым участникам. По всей видимости очередное снижение ставки на 50 б.п. 30 января 
будет не более, чем краткосрочной мерой, так как поступающие данные из США и Европы 
свидетельствуют о реальном ухудшении в экономике. В этот же день стало известно о росте 
ВВП США на 0,6 % в IV квартале, что вдвое ниже, чем прогнозировали аналитики. А сведения о 
списании французской Societe Generale Group активов на $7,3млрд и $11,3 миллиардном 
убытке швейцарского UBS в IV квартале добавили нервозности рынкам. Подлил масла в огонь 
и бывший глава ФРС Алан Гринспен, который оценил вероятность рецессии экономики США не 
менее 50 %. 

На этом фоне "гаванью" для инвесторов могут стать Китай и Европа. Происходящее в мире 
пока никак не отразилось на китайской экономике, о чем свидетельствует мощный рост 
экономики на 11,4 % в IV квартале. А индекс настроения в деловых кругах, публикуемый IFO, 
засвидетельствовал улучшение инвестиционного климата в Германии. 

На фоне всеобщего волнения, индекс KASE смотрелся относительно спокойно – закрытие 
анализируемой недели произошло на отметке 2 599,54, на 7,83 пункта выше, чем в прошлую 
среду. Однако о стабильности рынка, в целом, говорить пока не приходится. Цены всех 
"голубых фишек" показали достаточно сильную разнонаправленную динамику. Порадовал 
казахстанских инвесторов рост банковского сектора. Цены восьми из одиннадцати 
торговавшихся долевых бумаг банков показали на неделе позитивную динамику. И если рост 
ценных бумаг большинства банков был обеспечен за счет всеобщего оптимизма, а также за 
счет ожиданий снижения базовой ставки в США, то уверенное поведение курса простых акций 
АО "Банк ЦентрКредит" (CCBN) было обусловлено ходившими по рынку слухами о возможном 
поглощении банка южнокорейским Kookmin Bank. И хотя во вторник АФН ни подтвердило 
данную информацию, возможность для дальнейшей спекуляции пока остается. 

Всеобщий оптимизм на казахстанском рынке компенсировался стремительным падением курса 
простых акций АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (RDGZ) и АО "Казахтелеком" (KZTK). 
Заявление главы госхолдинга Самрук Каната Бозумбаева о возможном снижении стоимости 
RDGZ на 30 % – 50 % в 2008 в случае введение пошлин на экспорт нефти (см. выше), вкупе с 
нестабильностью на мировых рынках энергоносителей, послужило причиной падения простых 
акций АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" на 10,6 %. 

По прогнозам аналитиков ИРБИС, в течении грядущей недели индекс KASE продолжит свои 
колебания вокруг отметки 2 600 пунктов. Снижение ставки ФРС США в среду на 50 б.п. едва ли 
будет способно поддержать рост финансового сектора из-за сохраняющегося 
неблагоприятного локального фона, а падение цены АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" 
остановится ввиду уже значительной перепроданности инструмента. 

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

Результаты торгов акциями на KASE (включая СТП РФЦА) 24 - 30 января 
(только по данным сделок, заключенных на вторичном рынке KASE методами открытых торгов) 
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. 
ASBN 22 000,00 22 700,00 22 700,00 +3,2  14 000,00 69 000,00  61,36 3 22 700,00 21 950,00 
ASBNp1 12 000,00 12 000,00 12 000,00    10 610,00 25 000,00  22,46 1 12 000,00 12 000,00 
ASFI 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0  8 100,00 15 000,00  200,13 1 15 000,00 15 000,00 
ATFBp 4 818,18 5 200,00 4 818,18 -7,3  3 000,00 6 500,00  91,21 4 5 200,00 4 818,18 
BTAS 70 000,00 75 000,00 73 500,00 +5,0  850,01 157 275,00  31 759,00 27 75 000,00 70 000,00 
CCBN 1 590,00 1 720,00 1 605,00 +0,6  1 000,00 2 050,00  1 718,95 74 1 750,00 1 590,00 
CSBN 5 550,00 6 000,00 6 000,00 0  4 500,00 8 000,00  96,93 8 6 000,00 5 550,00 
DNBN 3 600,00 3 960,00 3 795,00 +5,4  1 400,00 6 727,50  140,11 11 3 960,00 3 600,00 
GB_KZMS 2 695,00 2 915,00 2 915,00 +10,4  2 640,00 3 700,00  31,59 2 2 915,00 2 695,00 
HSBK 470,00 505,00 505,00 +5,2  402,00 781,00  439,18 18 505,00 470,00 
HSBKp1 305,00 335,50 335,50 +10,0  249,19 353,00  124,13 5 335,50 305,00 
KKGB 780,00 879,00 870,00 +13,7  600,00 1 550,00  5 142,84 188 879,00 780,00 
KKGBp 340,00 360,00 360,00 +2,9  190,00 499,00  679,63 27 399,00 340,00 
KZTCp 2 250,00 2 250,00 2 250,00 -2,2  1 044,00 8 750,00  5,43 1 2 300,00 2 250,00 
KZTK 33 000,00 35 300,00 33 000,00 -8,1  33 000,00 55 000,00  698,33 20 35 300,00 33 000,00 
KZTKp 18 000,00 18 500,00 18 000,00 -7,2  12 380,00 27 100,00  9,39 3 18 900,00 18 000,00 
MMGZp 15 200,00 15 600,00 15 500,00 +2,0  7 000,00 16 400,00  338,10 5 15 600,00 15 180,00 
NFBN 4 501,00 4 800,00 4 600,00 +2,2  2 530,00 7 622,50  262,82 15 4 800,00 4 501,00 
NRBN 20 000,00 20 010,00 20 000,00 0  17 500,00 54 050,00  139,16 7 20 010,00 20 000,00 
RAHT 3 000,00 4 200,00 4 200,00 +20,0  1 000,00 4 200,00  20,04 4 4 200,00 3 000,00 
RDGZ 18 800,00 22 000,00 18 900,00 -12,9  13 000,00 24 595,00  2 076,91 95 22 000,00 18 800,00 
Продолжение таблицы на странице 4 



Продолжение таблицы 

Результаты торгов акциями на KASE (включая СТП РФЦА) 24 - 30 января 
(только по данным сделок, заключенных на вторичном рынке KASE методами открытых торгов) 
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. 
TEBN 7 000,01 7 200,00 7 200,00 +2,9  4 450,46 9 000,00  22 740,91 3 7 200,00 7 000,01 
TEBNp 2 400,00 2 499,00 2 400,00 -2,8  1 114,01 3 300,00  1 188,46 6 2 499,00 2 400,00 
TSBN 1 800,02 1 925,00 1 800,02 0  1 800,00 4 550,00  65,44 7 1 925,00 1 800,02 
TSBNp 1 200,00 1 200,00 1 200,00 -2,4  1 200,00 2 415,00  19,96 1 1 150,00 1 200,00 
25         68 072,48 536   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентах относительно последней сделки предыдущего 30-тидневного 
периода (23 декабря 2007 года – 23 января 2008 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается. 
Полный список кодов эмитентов приводится по http://www.kase.kz/instruments/nzb_code.htm 

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

Новости рынка корпоративных облигаций 

Решением Биржевого совета KASE от 28 января субординированные облигации 
KZPC7Y07B579 (1 000 тенге, 7,0 млрд тенге; 08.11.07 - 08.11.14, полугодовой купон 9,75 % 
годовых; 30/360) АО "Альянс Банк" (Алматы) включены в официальный список KASE 
категории "А" под кодом ASBNb10. О дате вступления в силу упомянутого решения 
Биржевого совета будет объявлено дополнительно. Об открытии торгов названными 
облигациями на KASE также будет объявлено дополнительно. Указанный выпуск облигаций 
является седьмым в рамках первой облигационной программы АО "Альянс Банк" и десятым 
выпуском облигаций банка, прошедшим на KASE процедуру листинга. Более подробная 
информация о выпуске ценных бумаг будет опубликована на веб-сайте KASE после 
вступления в силу упомянутого решения Биржевого совета. 

С 31 января в секторе вторичного рынка KASE открыты торги облигациями KZ2PKY05B833 
(TKUDb1, 1 000 тенге, 2,0 млрд тенге; 03.11.06 - 03.11.11; индексированный по уровню 
инфляции полугодовой купон, 14,40 % годовых на текущий купонный период, 30/360) ТОО 
"Горно-обогатительный комбинат "Торт Кудык" (Астана). Данные облигации включены в 
официальный список KASE категории "В" с 03 ноября 2006 года. Более подробная информация 
о выпуске ценных бумаг и их эмитенте опубликована на веб-сайте KASE 
http://www.kase.kz/emitters/tkud.asp 

С 01 февраля АО "MAG Finance" на основании его заявления присвоен статус маркет-
мейкера по облигациям KZ2C0Y03C130 (MAG_b1; 1 000 тенге, 3 250,0 млн тенге; 22.08.06 – 
22.08.09, полугодовой купон 12,0 % годовых) АО "MAG", включенным в официальный список 
KASE категории "В". Минимальный объем обязательной котировки для маркет-мейкера 
установлен в размере 2 340 облигаций. 

Сектор первичного рынка 

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. 
Торги по размещению корпоративных облигаций не проводились. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

Всего за исследуемый период в секторе купли-продажи корпоративных облигаций на KASE 
заключено 57 сделок. Среднедневной объем составил $8 529,1 тыс. или 1 025,2 млн тенге и 
вырос по сравнению с предыдущим периодом ($4 291,5 тыс. и 515,9 млн тенге соответственно) 
в 2 раза. В анализируемом периоде доля договорных (прямых) сделок на KASE в 
количественном выражении составила 1,7%, в объемном – 2,2%. В предыдущем периоде 
данные показатели составили 2,5 % и 0,001 % соответственно. 

В сделках анализируемого периода (в скобках приводятся сопоставимые показатели 
предыдущей недели) участвовали 24 (20) члена KASE по облигациям 32 (35) наименований. 
24,5 % (18,4 %) брутто-оборота прошло по счетам субъектов пенсионного рынка – 16,4 % 
(36,4 %) по операциям покупки и 32,5 % (0,3 %) по операциям продажи. Через счета депо, 
зарегистрированные на физических лиц, за период прошло 6,4 % (26,0 %) биржевого брутто-
оборота корпоративных облигаций – 2,6 % (15,5 %) по операциям покупки и 10,2 % (36,6 %) 
по операциям продажи. При этом 2,83 % (0,00 %) по операциям покупки – прошло через счета 
нерезидентов. 

http://www.kase.kz/instruments/nzb_code.htm
http://www.kase.kz/emitters/tkud.asp


По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 15-ти наименований, падением – 12, неизменной цена оказалась 
у двух бумаг. Перепроданными смотрелись ASFIb11 (-20,17 %) и CCBNb14 (-11,22 %), тогда как 
перекупленными выглядели облигации NRBNb5 (+33,87 %) и ASFIb6 (+8,54 %). Доходность  
к погашению для покупателя по заключенным сделкам снизилась на неделе у 14 облигаций, 
выросла у 15. Впервые в данном секторе KASE были заключены сделки с облигациями 
RMXRb1. 

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

Результаты торгов 
облигациями на KASE (включая СТП РФЦА) 24 - 30 января (только 
по данным сделок, заключенных на вторичном рынке KASE методами открытых торгов) 
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. 
aASFIb4 14,47 14,47 14,47     14,00 14,47   17,53 1 14,47 14,47 
ASBNb6 16,00 16,00 16,00 +0,5   8,70 18,00   16,21 1 16,00 16,00 
ASFIb11 13,00 13,00 13,00     9,00 13,00   2 909,46 1 13,00 13,00 
ASFIb12 9,70 9,90 9,90 +0,2   8,43 9,90   98,33 6 9,70 10,00 
ASFIb4 14,50 14,50 14,50     9,48 15,50   17,50 1 14,50 14,50 
ASFIb6 14,50 14,50 14,50     10,00 15,50   17,37 1 14,50 14,50 
ASFIb9 13,00 13,00 13,00 0   7,50 15,50   233,81 1 13,00 13,00 
ATFBb5 11,00 11,00 11,00 0   8,15 11,50   1 079,57 3 11,00 11,00 
BTASb2 16,00 17,01 16,00 -1,5   9,75 17,50   188,24 2 16,00 17,00 
BTASb3 13,00 13,00 13,00 -34,8   9,50 47,77   765,21 2 13,00 13,00 
BTASb4 14,00 14,00 14,00 -0,4   7,00 47,47   1 053,52 2 14,00 14,00 
BTASb7 7,00 7,92 7,00 0   6,73 13,50   17 420,98 8 7,00 7,92 
CCBNb14 9,50 9,50 9,50 +2,0   7,50 9,50   627,15 1 9,50 9,50 
CCBNb18 13,00 13,00 13,00 0   13,00 13,00   1 695,94 1 10,00 13,00 
CCBNb3 15,00 15,00 15,00 0   8,58 15,00   1 305,40 1 15,00 15,00 
CCBNb4 12,30 12,30 12,30 +0,8   7,50 12,30   951,48 2 12,30 12,30 
CSBNb2 10,85 11,00 11,00     9,48 15,22   998,31 2 10,85 11,00 
CSBNb3 9,80 10,00 10,00     9,30 12,00   7 891,79 2 9,80 10,00 
EXBNb1 9,50 9,50 9,50 0   9,11 14,00   2 903,71 1 9,50 9,50 
GLOTb1 10,00 10,00 10,00     8,20 13,78   19,01 1 10,00 10,00 
KARMb2 9,00 9,00 9,00     7,50 9,00   14,54 1 9,00 9,00 
KZNHb2 15,00 15,00 15,00 +1,0   9,85 16,00   14,36 1 15,00 15,00 
LOGCb1 10,30 10,30 10,30 0   10,30 10,30   127,27 1 10,30 10,30 
NRBNb2 8,99 8,99 8,99 0   8,99 19,50   70,67 1 8,99 11,50 
NRBNb5 5,80 8,52 5,80 -6,2   5,80 13,00   16,44 2 5,80 10,00 
ORDKb1 12,00 12,00 12,00 0   11,99 13,00   154,73 4 12,00 12,00 
ORNKb1 15,76 15,76 15,76 -0,2   6,35 16,00   293,48 1 15,76 15,76 
RMXRb1 14,00 14,00 14,00     14,00 14,00   549,68 1 14,00 14,00 
TSSMb1 12,25 12,25 12,25 -0,7   9,07 14,00   223,50 1 12,00 12,25 
TXBNb3 10,00 10,00 10,00 +1,0   7,00 11,00   20,48 2 10,00 10,00 
VITAb4 15,00 15,00 15,00     10,00 16,00   10,35 1 15,00 15,00 
32         41 725,45 57   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентных пунктах (1 пп = 100 базисных пунктов) 
относительно последней сделки предыдущего 30-тидневного периода (23 декабря 2007 года – 23 января 
2008 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается. Полный список кодов 
эмитентов приводится по http://www.kase.kz/instruments/nzb_code.htm 

В секторе Долговые сертификаты на СТП РФЦА впервые была заключена сделка с 
сертификатами на акции BMG749471212 (aBM_RECHe1) "Renaissance Capital Holdings Limited" 
(Гамильтон, Бермудские острова). Сделка проведена с 30 сертификатами по цене 465 000,0 
тенге за каждый на общую сумму 13 950 000,0 тенге или эквивалент 116 037,3 долларов США 
по текущему биржевому курсу. 

РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Сектор первичного рынка 

30 января в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению 
государственных долгосрочных сберегательных казначейских обязательств 
Министерства финансов Республики Казахстан МЕУЖКАМ-96 второго выпуска 
(KZKAKY080026, MUJ096_0002; 1 000 тенге, 30.01.08 – 30.01.16, фиксированный годовой купон, 
30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 14,0 млрд тенге. 
Предметом торга являлась ставка фиксированного купона, которая согласно условиям 
проведения аукциона должна быть положительным числом. 

http://www.kase.kz/instruments/nzb_code.htm


В торгах приняли участие 4 первичных дилера, в качестве которых выступали члены KASE 
категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 19 заявок (16 лимитированных и 
3 рыночные), которые остались активными к истечению времени подтверждения заявок. 
Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 10 100,0 млн тенге (72,1 % от 
предложенного объема размещения). Ставка фиксированного купона в заявках варьировала от 
0,30 % годовых до 1,50 % годовых, составив в средневзвешенном выражении 0,59 % годовых. 

По итогам торга эмитент провел отсечение по значению фиксированного купона 0,80 % 
годовых и удовлетворил заявки на сумму 8 600,0 млн тенге (61,4 % от планируемого объема 
размещения). Все сделки к моменту окончания расчетов по результатам торгов были 
исполнены. 

Напомним, что индексация денег, вложенных в МЕУЖКАМ, производится путем исчисления 
индексированного купона, полученного от сложения фиксированного купона, определенного 
при размещении, и индекса инфляции за истекший купонный период. Текущее значение 
индекса инфляции за последние полные 12 месяцев (с 01 января 2007 года по 01 января 2008 
года), исходя из месячных индексов потребительских цен, которые публикуются Агентством 
Республики Казахстан по статистике, составило 118,7719. Это означает, что прогнозная 
доходность к погашению размещенных облигаций в настоящее время оценивается на уровне 
19,57 % годовых при условии интерполяции полученной ставки купона на весь срок 
обращения бумаг. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период суммарный объем 18 заключенных на KASE сделок составил 
11 857,6 млн тенге ($98,6 млн). В предыдущем периоде (17 – 23 января 2008) данный 
показатель равнялся 7 566,3 млн тенге или $62,9 тыс. при 9 сделках. Доля биржевого оборота в 
общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-
продажи в анализируемом периоде составила 100,0%. Более детальные данные о торгах ГЦБ 
на KASE приводятся в таблице. 

Параметры биржевых сделок купли-продажи казахстанских ГЦБ 24 – 30 января 2008 

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 Национального Банка, MEKKAM-12, 7,7 % (0,3 %) оборота сектора купли-продажи
8 – 14 3,30 3,30 3,30 3,30 149,9 1
15 – 28 6,16 6,16 6,16 6,16 89,6 2
182 – 364 6,44 6,44 6,44 6,44 (7,00) 668,6 1
Итого      908,1 (19,0) 4 (1)
Купонные (KZT): MEOKAM-48, МУИКАМ-72, ГКО-60, 72, 84, 120 92,3 % (99,7%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 6,14 6,51 6,14 6,49 (6,59) 8 693,0 9
731 – 1095 6,67 6,69 6,69 6,67 193,8 2
1096 – 1460 6,71 6,71 6,71 6,71 (6,73) 300,9 1
1826 – 2190 19,41 19,41 19,41 19,41 1 760,8 1
более 2191 7,12 7,12 7,12 7,12 (9,90) 1,0 1
Итого      10 949,5 (7 547,3) 14 (8)
ВСЕГО      11 857,6 (7 566,3) 18 (9)

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС" 
Казахстан, Алматы, Айтеке би, 67; info@kase.kz; тел. (8 727) 272 01 17, 237 53 05; факс (8 727) 272 06 70 

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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