
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
12 – 18 ноября 2009 года 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Доллар США = 149,17 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 149,14 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Скорость укрепления тенге к доллару за период по биржевому курсу составила 52,2 % годовых. 

Индикаторы биржевого денежного рынка 
на 18 ноября и изменение за период 

Индикатор Ставка Тренд
TONIA 0,34 -0,2
Авторепо ГЦБ 2 дн. 0,33 +0,3
Авторепо ГЦБ 7 дн. 0,76 -0,4
Авторепо ГЦБ 28 дн. 1,00 +1,0
KazPrime-3M 5,00 -1,3

Индикаторы биржевого рынка ценных 
бумаг на 18 ноября и изменение за период 

Индекс Значение Тренд, %
KASE 1 806,54 +5,1
KASE_BP 300,05 +1,4
KASE_BC 288,94 +2,2
KASE_BY 15,73 -2,8

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ РЫНКА 
11 ноября Европейский банк реконструкции и развития предоставил заем 
коммунальному предприятию г. Алматы – КГП "Алматыэлектротранс" на сумму $10 млн., 
указано в пресс-релизе ЕБРР. "$10-миллионный кредит "Алматыэлектротранс" (АЭТ) – первый 
заем Банка коммунальному предприятию Казахстана, предназначенный для финансирования 
модернизации тяговых подстанций электротранспортной сети в г. Алматы. Данный проект 
позволит АЭТ снизить эксплуатационные расходы и энергопотребление, повысить качество и 
надежность предоставляемых населению транспортных услуг", - указано в сообщении. В 
дополнение к банковскому займу предоставляются средства технической помощи, 
предназначенные для реструктуризации и коммерциализации "Алматыэлектротранс", а также 
для разработки контракта на оказание коммунальных услуг, который повысит уровень оказания 
общественных услуг. 

11 ноября Президент Казахстана Н.Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан "О 
внесении изменений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 
2009-2011 годы", указано в сообщении пресс-службы главы государства. Как сообщалось 
ранее, указанный законопроект был принят Сенатом Парламента Казахстана 30 октября 2009 
года. Указанные поправки в республиканских бюджет внесены с учетом роста цен на нефть на 
мировых рынка. В измененном бюджете учитывается цена на нефть в $58 за баррель, а $40 в 
прежнем варианте. Кроме того, уточнены основные параметры бюджета. Поступления в 
бюджет прогнозируются на уровне 2,797 трлн. тенге, расходы – 3,370 трлн. тенге. Дефицит 
прогнозируется на уровне 573,6 млрд. тенге, или 3,5 % по отношению к ВВП республики (рост 
показателя на 0,1 %). Прогнозируется также недопоступление по доходам на 39,7 млрд. тенге, 
в том числе за счет замедления темпов развития экономики (22 млрд. тенге), снижения объема 
импорта (99,6 млрд. тенге) и продления срока возврата средств от реализации зерна урожая 
прошлого года до июня 2010 года (9,8 млрд. тенге). 

12 ноября Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что  

• в сентябре 2009 года среднемесячная номинальная заработная плата одного 
работника составила 67 357 тенге и выросла по сравнению с соответствующим месяцем 
прошлого года на 7,8 %, в реальном выражении на 1,7 %, в январе-сентябре – 
соответственно, 65 841 тенге и на 10,6%, индекс реальной заработной платы составил 
102,6%. В отраслевой структуре, по-прежнему, самая высокая заработная плата 
сохраняется в финансовой деятельности – 129,4 тыс. тенге (в 1,9 раза превышает 
среднереспубликанский уровень), в горнодобывающей промышленности – 126,7 тыс. тенге 
(в 1,9 раз), в сфере осуществления операций с недвижимостью – 107,3 тыс. тенге (в 1,6 
раз), в строительстве – 94,6 тыс. тенге (в 1,4 раза) и в транспорте и связи – 85,5 тыс. тенге 
(в 1,3 раза). Самая низкая заработная плата сохраняется у работников рыболовства и 



рыбоводства – 31,8 тыс. тенге, что меньше показателя в среднем по стране на 52,7%. В 
региональном разрезе наиболее высокая заработная плата сохраняется в Атырауской 
области – 134,2 тыс. тенге, что в 2,0 раз превышает среднереспубликанский показатель. В 
Жамбылской ее величина составила 42,4 тыс. тенге, что на 37,1% ниже среднего уровня 
по стране. 

• в экономике республики в октябре 2009г. (по оценке) были заняты 7,9 млн. человек. 
Относительно аналогичного периода прошлого года их численность увеличилась на 58,6 
тыс. человек или на 0,7 %. Численность наемных работников в указанном периоде 
составила 5,3 млн. человек (66,2 % от общего числа занятых). Численность безработных в 
октябре месяце т.г., по оценке, составила 539,9 тыс. человек, уровень безработицы – 
6,4 %. Официально на конец октября 2009г. зарегистрированы в органах занятости 
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан – 85,5 тыс. 
человек. Доля зарегистрированных безработных составила 1,0 % от экономически 
активного населения, что на 0,3 процентных пункта больше по сравнению с аналогичным 
показателем прошлого года. По оценке, в октябре 2009г. уровень скрытой безработицы 
составил 0,6 % от экономически активного населения. 

12 ноября Moody's Investors Service понизило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг 
долговых обязательств АО "Астана-Финанс" до "C" с "Ca". Базовая кредитная оценка 
эмитента снижена до 21 с 20 (по шкале от 1 до 21, где 1 означает наименьший кредитный 
риск). Прогноз всех долгосрочных рейтингов "Стабильный". Данное рассмотрение Moody's 
рейтинговых оценок завершает обзор агентства, начатый 21 мая. После дефолта АО "Астана-
Финанс" приняло решение о реструктуризации долговых обязательств в размере около 1,8 
млрд долларов США и подписало недавно меморандум о взаимопонимании с комитетом 
кредиторов, который пересматривает условия предлагаемой реструктуризации. 

13 ноября АО "Казкоммерцбанк" (Алматы) сообщило о том, что запускает специальную 
программу рефинансирования кредитов заемщиков Банка, являющихся дольщиками 
ряда объектов АО "Корпорации "КУАТ". Объем рефинансирования, которое банк 
осуществит за счет собственных ресурсов, составит 1 млрд. тенге. Заявки на 
рефинансирование будут рассматриваться от дольщиков тех объектов корпорации КУАТ, 
завершение строительства которых будет финансироваться банком, в том числе за счет 
выделяемых в ближайшее время ресурсов АО "Фонд стрессовых активов". К этим объектам 
относятся ЖК "Гранд Алатау" 2 и 4 пятна, ЖК "Сайран" 2, 20, 42, 46 кварталы, 29 квартал 2-я 
очередь, ЖК "Уш-Тобе".По условиям рефинансирования ставка по кредиту заемщиков будет 
снижена до 11% годовых. В целях расширения количества участников программы со стороны 
Банка не выставляются требования по площади и количеству жилья. 

13 ноября АФН опубликовало проект Закона Республики Казахстан "О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам ипотечного кредитования и защиты прав потребителей финансовых услуг и 
инвесторов". Согласно проекту, предлагается установить требование, согласно которому 
размер вознаграждения по займам, выданным банками второго уровня, организациями, 
осуществляющими отдельные виды банковских операций, микрокредитными организациями и 
кредитными товариществами, выраженный в годовой эффективной ставке вознаграждения, не 
может превышать восьмикратного размера ставки рефинансирования Национального 
Банка Республики Казахстан на момент заключения договора займа. Кроме того, договор 
банковского займа не может содержать условие, предусматривающее право банка или иного 
юридического лица, имеющего лицензию на предоставление займов, на одностороннее 
изменение условий договора банковского займа. В случае, если договором о предоставлении 
займа предусмотрены требования о заключении договоров страхования и(или) определении 
рыночной стоимости имущества, являющегося обеспечением, банк обязан представить 
заемщику, залогодателю право выбора на заключение соответствующих договоров 
страхования и(или) на проведение оценки имущества.  

13 ноября стало известно, что АО "Банк ЦентрКредит" аннулировал выкупленную часть 
двух выпусков еврооблигаций. В частности, банк выкупил и аннулировал еврооблигации на 
сумму $9 млн от выпуска на общую сумму $260 млн 392 тыс., срок погашения которого 
наступает в 2011 году. Кроме того, банк также выкупил и аннулировал еврооблигации на $10 
млн от выпуска на общую сумму $500 млн со сроком погашения в 2014 году. Выкуп 
еврооблигаций, прокомментировали в банке, был осуществлен "с целью дальнейшего 
аннулирования и генерирования дохода от дисконта, снижения будущих процентных расходов 
и обязательств". В четвертом квартале 2009 года банк должен погасить внешних обязательств 
на сумму $58 млн. 



16 ноября АО "Астана-Финанс" (Астана) сообщило о заключении Term Sheet с Комитетом 
внешних кредиторов, определяющего условия предложенной реструктуризации финансовой 
задолженности. Компания и Комитет кредиторов пришли в Term Sheet к соглашениям по 
основным условиям реструктуризации, исполнение которых зависит от реализации ряда 
предварительных мероприятий, указанных в Term Sheet. Комитет кредиторов включает в себя 
такие компании как: Nomura International Plc, Banco Finantia SA, Franklin Templeton Investment 
Management Limited, Landesbank Berlin AG, и Portland Worldwide Investments Ltd.  

16 ноября Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан 
одобрило сделку по обмену принадлежащих российскому ОАО "Атомредметзолото" 
(АРМЗ) 50 % долей ТОО "Каратау" на пакет акций канадской уранодобывающей 
компании Uranium One Inc. Закрытие сделки, для которого дополнительно требуются 
разрешения антимонопольных органов Республики Казахстан и Комитета по иностранным 
инвестициям Австралии, ожидается до конца 2009 года. ОАО "Атомредметзолото" входит в 
структуру российской государственной корпорации "Росатом". 15 июня 2009 года АРМЗ 
заключил с Uranium One Inc. соглашение о продаже 50 % долей в ТОО "Каратау" в обмен на 
117 млн. простых акций Uranium One Inc. и денежную компенсацию в размере $90 млн. 
Соглашение предусматривает дополнительную сумму в размере $60 млн., уплачиваемую 
АРМЗ по фактическим и финансовым показателям деятельности ТОО "Каратау" в течение трех 
лет. Таким образом, принадлежащая АРМЗ доля в акционерном капитале Uranium One Inc. 
составит от 16,6 % до 19,95 % в зависимости от прохождения сделки Uranium One Inc. с 
группой японских компаний. Одновременно с соглашением об обмене активами АРМЗ и 
Uranium One Inc. подписаны соглашение о приобретении АРМЗ урана (контракт "офф-тейк"), 
производимого Uranium One Inc. и рамочное соглашение о стратегическом партнерстве. Эти 
документы вступят в силу в момент закрытия сделки. 

16 ноября председатель Агентства Республики Казахстан по статистике Алихан Смаилов 
сообщил, что за 10 месяцев 2009 года инфляция в Казахстане составила 5,1% , до конца 
года инфляция не выйдет за 7%. При этом, он подчеркнул, что  "инфляционные процессы у 
нас значительно уменьшились по сравнению с инфляцией в прошлом году". Также он сообщил, 
что прогнозируется замедление роста промышленного производства в 2009 году до 1,0 %. "Мы 
ожидаем, что по итогам 11 месяцев промышленность выйдет на положительную величину... В 
целом по году мы ожидаем, что будет рост порядка одного процента в промышленности, в 
сельском хозяйстве - на уровне 9-10 процентов", - сказал он. Экономический спад в Казахстане 
в январе- сентябре 2009 года составил 2,2 % по сравнению с ростом на 3,9 % за аналогичный 
период 2008 года.  

С 16 ноября рисковый комитет KASE включил в представительский список индексов 
KASE_BY, KASE_BP и KASE_BC следующие облигации с соответствующими параметрами, 
которые используются при расчете индексов: индексированные по уровню девальвации 
тенге к доллару США KZ2C0Y03D492 (KZTCb2) АО "KazTransCom" (Алматы) и 
KZP01Y05D154 (UKPFb2) АО "Усть-Каменогорская птицефабрика" (Восточно-Казахстанская 
обл.) 

16 ноября Moody's Investors Service присвоило первичный рейтинг финансовой 
устойчивости страховщика (РФУС) на уровне В3 АО "Страховая Компания "Коммеск - 
Омір" (Алматы). Прогноз – стабильный. Данный рейтинг присвоен благодаря адекватной 
позиции компании на страховом рынке Казахстана, поддерживаемой ее относительно 
малорисковой инвестиционной стратегией – малых инвестициях в долевые инструменты, 
положительной страховой истории на территории Казахстана, принадлежности к группе 
компаний Centras, имеющей богатый опыт в решении вопросов по управлению рисками. 

17 ноября депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан согласились с 
поправками, внесенными сенатом в проект республиканского бюджета на 2010–2012 
годы, в соответствии с регламентом закон о республиканском бюджете на ближайшие три года 
считается принятым и направляется на подпись главе государства. "Сенатом внесено 73 
поправки, из них две связаны с сокращением объемов поступлений в 2010 году на сумму 
свыше 792 миллионов тенге, 49 поправок предполагают перераспределение расходной части 
бюджета на 2010 год в сумме свыше 19 миллиардов тенге за счет сокращения резерва 
правительства, финансирования политических партии и так далее, 22 поправки не влияют на 
общий объем бюджета", – пояснил, выступая во вторник на пленарном заседании Мажилиса 
депутат Серик Оспанов. Проект трехлетнего бюджета, который предусматривает повышение 
заработной платы работникам бюджетной сферы с 01 июля 2010 года, был одобрен 
мажилисменами в конце октября. Дефицит республиканского бюджета определен на уровне 
4,1 % к ВВП в 2010 году, 3,8% (734 млрд тенге) – 2011 году и 3,5% (735,8 млрд) – 2012 году. 
Поступления республиканского бюджета на 2010 год определены в объеме 3 триллиона 189,6 
миллиардов тенге или с ростом по сравнению с оценкой текущего года на 16,2 %, из них 
доходы (без учета поступления трансфертов) прогнозируются в сумме 1 трлн. 734,5 млрд 
тенге, что на 298,4 млрд. тенге больше оценки 2009 года. 



17 ноября АФН сообщило, что в соответствии с приказом Председателя АФН от 06 
ноября 2009 года # 333 АО "Банк "Астана Финанс" выдана лицензия от 06 ноября 2009 
года # 1.1.257 на проведение дополнительного вида операции: факторинговые операции: 
приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска 
неплатежа. 

17 ноября Национальный Банк Республики Казахстан16 ноября на своем официальном 
веб-сайте опубликовал результаты конъюнктурного опроса предприятий реального 
сектора экономики Казахстана за третий квартал 2009 года. Опрос показал, что в третьем 
квартале 2009 года оборачиваемость как активов в целом, так и оборотных активов по 
экономике заметно увеличилась, составив 47,2 % и 18 % соответственно. Доля оборотных 
средств в активах также выросла (до 38,2 %). На существенный рост оборачиваемости 
оборотных средств оказало влияние заметное увеличение дохода от реализации продукции 
крупных предприятий добывающей отрасли, обусловленное ростом добычи и цен на нефть. В 
третьем квартале 2009 года коэффициент текущей ликвидности вырос по сравнению с 
предыдущим кварталом (до 1,57). Доля предприятий с критическим уровнем текущей 
ликвидности (с коэффициентом текущей ликвидности меньше 1) снизилась до 37,3 %. 
Коэффициент общей платежеспособности незначительно снизился (до 2,12). В третьем 
квартале 2009 года увеличилась рентабельность продаж (по прибыли до налогообложения) по 
экономике и составила 46,7 %, в первую очередь, за счет увеличения дохода от реализации 
продукции в добывающей и обрабатывающей отраслях. Снижение рентабельности продаж 
наблюдается в отраслях "строительство" и "производство и распределение электроэнергии". 

17 ноября 2009 года состоялась конференция, на которой было подписано кредитное 
соглашение по предоставлению субординированного кредита в размере 60 млн. 
долларов США между International Finance Corporation (IFC) и АО "АТФБанк". Данные 
инвестиции направлены на увеличение доступа к финансированию предприятий малого и 
среднего бизнеса в Казахстане. Инвестиции IFC будут содействовать увеличению доступности 
банковских услуг и финансовых продуктов для казахстанских малых и средних предприятий в 
условиях ограниченности финансовых ресурсов в стране и глобального финансового кризиса. 
Данные инвестиции помогут банку увеличить объем и диверсифицировать источники 
финансирования, а также улучшить управление активами и пассивами. Также планируется 
сотрудничество АО "АТФБанк" с IFC в рамках Программы торгового финансирования. В данный 
момент на стадии подписания находится Соглашение GTFP Trade Finance Guarantee FacilityЮ 
которое предоставит банку возможность финансировать торговые импортные\экспортные 
проекты его корпоративных клиентов. 

17 ноября АФН сообщило, что в соответствии с приказом Председателя АФН от 04 
ноября 2009 года # 327 прекращено действие лицензии АО "Страховая Компания 
"Гарантия" от 31 марта 2008 года # 45-1/1 на право осуществления страховой деятельности 
по отрасли "общее страхование", в связи с добровольной реорганизацией. 

17 ноября Евразийский банк развития сообщил о подписании кредитного соглашения с 
германским банком Lendesbank Berlin AG для финансирования импорта текстильного 
оборудования в Республику Таджикистан. Кредитные средства будут использованы на 
реализацию инвестиционного проекта компании ЗАО " Олим Текстайл ", связанного со 
строительством современной прядильной фабрики в Таджикистане. В рамках данного проекта 
предполагается поставка текстильного оборудования из Германии и оказание сопутствующих 
услуг по вводу объекта в эксплуатацию. ЕАБР инвестирует в проект свыше 22,6 млн. долларов 
США сроком на 12 лет. Кредит Landesbank Berlin AG предоставляется ЕАБР под страховое 
покрытие экспортно-кредитного агентства Германии – Euler Hermes. 

18 ноября стало известно, что Лакшми Миттал вышел из проекта по разработке 
нефтяного блока "Сатпаев" в Казахстане и находится в поиске покупателей. "Mittal 
Investments решила, что она не желает продолжать инвестиционные возможности в Сатпаеве. 
Теперь разработка будет проводиться ONGC Videsh в одиночку", - указано в письме 
представителей Mittal group каналу ET NOW. ONGC Mittal Energy (OMEL), совместное 
предприятие компании Mittal Investments и дочерней компании ONGC, должно было приобрести 
25 % акций в блоке "Сатпаев" из принадлежащих АО "НК "КазМунайГаз"и инвестировать в 
общей сложности $400 млн. в проект. Совет директоров ONGC Videsh на своем заседании во 
вторник принял решение обратиться к правительству Казахстана и двигаться в направлении 
получения доли Mittal Investments в "Сатпаеве". ONGC Videsh будет иметь опцион на 
увеличение своей доли еще на 10 %, если нефть на блоке будет обнаружена. Mittal Investments 
пытается найти покупателя для своих 50 % акций блока и со временем может продать их 
российскому "Лукойлу", сообщает The Economics Times со ссылкой на неназванный источник, 
знаковый с данным вопросом. Mittal Investments приобрела долю на казахстанском каспийском 
шельфе у "Лукойла" в 2007 году почти за $1 млрд. 



18 ноября Председатель Национального Банка Республики Казахстан Григорий 
Марченко заявил, что: 

• не исключает возможности снижения официальной ставки рефинансирования 
весной следующего года. "Сейчас ставка рефинансирования составляет 7 % . Если у нас 
в феврале - апреле следующего года месячные показатели инфляции будут достаточно 
низкие, с учетом того, что в те же месяцы в марте - апреле 2009 года после девальвации 
уровень месячной инфляции был достаточно большой, то весной возможно определенное 
снижение ставки рефинансирования", - заявил Г.Марченко. Он отметил, что уровень 
ставки будет зависеть от уровня инфляции. "Мы всегда говорим, что ставка 
рефинансирования должна быть слабо-позитивной. Понятно, при инфляции от 5-8 % , 
ставка рефинансирования будет развиваться от 5, 25 % до 8,5 %. Она всегда будет 
немного выше, чем уровень годовой инфляции", - пояснил глава Нацбанка.  

• для предотвращения быстрого укрепления курса тенге к доллару США 
Национальный Банк Республики Казахстан вынужден был купить на Казахстанской 
фондовой бирже (KASE) порядка $2 млрд. за последние шесть торговых дней. При 
этом Г.Марченко отметил, что "в целом мы уже с августа говорим о том, что тенге должен 
укрепляться", поскольку к этому предрасполагают текущие высокие цены на сырье, 
ослабление доллара США и улучшение ситуации с платежным балансом Казахстана. 
Глава центробанка также отметил, что курс тенге будет контролироваться в заданных 
коридорах и не опустится до 140 тенге за доллар США. 

18 ноября экономисты UBS AG в совеем докладе отметили, что риски качества активов 
банков Казахстана снижаются на фоне улучшения макроэкономических перспектив и 
провизии против неработающих кредитов достигают нужного уровня. "Период быстрого 
создания буферов против неработающих активов продолжится дольше конца года и в 2010 
году начнется возвращение к нормированной прибыли", - указано в докладе UBS.  Эксперты 
UBS отметили "казахстанская экономика достигла дна и уже вернулась к росту". Аналитики 
прогнозируют, что экономика Казахстана вырастет на 1,5 % в 2009 году и еще на 5 % в 2010 
году. 

18 ноября Правление KASE утвердило изменение и дополнение # 27 (поправки) во 
внутренний документ KASE "Регламент торгов и работы Системы подтверждения", 
которые вводятся в действие с 18 ноября 2009 года. Указанными поправками установлен 
размер лота при проведении торгов специальными среднесрочными казначейскими 
обязательствами (МАОКАМ) – сумма в тенге, эквивалентная 10 долларам США (в номинальной 
стоимости специальных среднесрочных казначейских обязательств).  

РЫНОК АКЦИЙ 

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 были заключены 541 сделка.  

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 1 279,6 -53,3 % 0,1 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 191,5 -53,7 % 0,1 раза 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 0 -0,3 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 0 -0,1 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 35 0 +9,4 % 
Кол-во наименований акций* 21 +16,7 % +5,0 % 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 -30,2 пп -48,3 пп 
по покупке 0 -3,6 пп -65,0 пп 
по продаже 4,7 -52,2 пп -26,8 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 51,2 +36,9 пп +49,1 пп 
по покупке 39,7 +27,3 пп +38,0 пп 
по продаже 62,6 +46,5 пп +60,1 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 8,8 +4,3 пп +8,1 пп 
по покупке 10,7 +7,0 пп +10,3 пп 
по продаже 6,9 +1,5 пп +6,0 пп 

*по которым заключались сделки на KASE и СТП РФЦА 



В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 13 наименований 
долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение – 6, цена 2 инструментов не 
изменилась. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 
0,89 % (GB_KZMS) до 166,66 % (ORDB), негативное – от 0,14 % (ZERD) до 15,00 % (KZTC). 

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

Результаты торгов акциями на KASE (включая СТП РФЦА) 12– 18 ноября 2009 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. 
BTAS 1 300,00 1 900,00 1 700,00 +30,8   1 202,00 48 400,00   17,8 20 1 900,00 1 300,00 
CCBN 657,00 740,00 740,00 +13,8   200,00 749,99   974,8 92 740,10 657,00 
CHFM 880,00 913,00 913,00    810,00 913,00   52,1 2 913,00 880,00 
GB_ENRC 2 205,00 2 330,00 2 205,00 -3,1   395,00 2 385,00   42,3 20 2 330,00 2 205,00 
GB_KZMS 3 035,00 3 294,00 3 294,00 +6,3   370,00 3 294,00   1 041,4 63 3 294,00 3 035,00 
HSBK 275,01 324,00 324,00 +16,5   61,51 324,00   1 019,3 151 324,00 275,01 
HSBKp1 188,00 188,10 188,10    109,10 188,10   649,4 3 188,10 188,00 
KIBN 167,00 176,00 176,00 +5,4   152,00 250,00   103,7 4 176,00 167,00 
KKGB 590,00 680,00 680,00 +12,4   250,00 680,00   348,4 28 680,00 590,00 
KKGBp 300,00 300,00 300,00 +10,9   86,36 300,00   0,2 1 300,00 285,00 
KMSO 5 100,00 5 100,00 5 100,00    3 070,00 12 800,00   27,3 2 5 111,00 4 400,00 
KZIS 34 100,00 37 400,00 37 400,00 +17,2   28 640,00 41 420,00   78,2 3 37 400,00 34 100,00 
KZTC 5 100,00 5 100,00 5 100,00 -15,0   1 417,24 12 000,00   4,6 1 6 600,00 5 100,00 
KZTK 18 000,00 20 499,00 19 100,00 -6,8   5 000,00 23 000,00   1 584,8 111 20 499,00 18 000,00 
KZTKp 8 000,00 8 900,00 8 500,01 -5,6   1 880,50 9 900,00   69,4 10 8 900,00 8 000,00 
NFBN 2 000,00 2 000,00 2 000,00    2 000,00 4 900,00   3,4 1 2 000,00 2 000,00 
ORDB 1 479,99 1 479,99 1 479,99    250,00 2 700,00   0,3 1 1 480,00 1 479,99 
RAHT 1 250,00 1 250,00 1 250,00    1 000,00 2 300,00   2,3 2 1 250,00 1 250,00 
RDGZ 21 000,01 22 400,00 21 521,00 -1,1   6 400,00 23 500,00   316,6 21 22 900,00 21 000,01 
TSBN 1 034,00 1 034,00 1 034,00 +10,0   600,00 1 155,55   21,5 2 1 034,00 1 033,00 
ZERD 7,00 7,02 7,00 -0,1   5,50 7,02   39,9 3 7,02 7,00 
21         6 397,8 541   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентах относительно последней сделки предыдущего 30-дневного 
периода (11 октября – 11 ноября 2009 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается. 

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

Новости рынка корпоративных облигаций 

12 ноября АО "Астана-Финанс" (Астана) предоставило KASE копию постановления 
Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций (АФН) "О приостановлении размещения облигаций Акционерного 
общества "Астана-финанс"" от 28 октября 2009 года # 224. С 28 октября 2009 года 
приостановлено размещение следующих облигаций АО "Астана-Финанс" "в связи с 
неисполнением им обязательств по выплате вознаграждения по ранее размещенным 
купонным облигациям": KZPC2Y07B505 (ASFIb6), KZPC1Y10C202 (ASFIb11), KZPC3Y12C253 
(ASFIb12), KZP01Y15D013 (ASFIb16), KZP03M42C539 (ASFIb17), KZP04Y02C538 (ASFIb18), 
KZP05Y02C535 (ASFIb19) KZP06Y01C535 (aASFIb20), KZP07Y02C531 (ASFIb21), 
KZP08Y10C532 (ASFIb22), KZP02Y03D017 (ASFIb23). 

13 ноября стало известно, что с 26 ноября АО "Финансовая компания "Альянс Капитал" 
(Алматы) освобождено от выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по 
следующим облигациям АО "PT Холдинг" (Алматы): KZ2P0Y05C439 (KSMKb1); 
KZPP1Y05C357 (KSMKb2). Данное решение принято на основании заявления маркет-мейкера. 

16 ноября НИН облигаций KZP01Y10D121 (KATRb2) АО "Атамекен-Агро" (Кокшетау) 
изменен на KZP01Y10D329. 

С 17 ноября АО "Брокерская компания "Астана-Финанс" (Алматы) освобождено от 
выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по следующим облигациям АО 
"Астана-Финанс" (Астана): KZ2CKY07B162 (ASFIb4); KZPC1Y05D501 (ASFIb5); 
KZPC2Y07B505 (ASFIb6); KZPC1Y10B634 (ASFIb7); KZPC1Y05B725 (ASFIb8); KZPC2Y15B722 
(ASFIb9); KZPC3Y10B721 (ASFIb10); KZPC1Y10C202 (ASFIb11); KZPC3Y12C253 (ASFIb12); 
KZPC1Y03C538 (ASFIb13); KZPC2Y15C258 (ASFIb15); KZP01Y15D013 (ASFIb16); 
KZP03M42C539 (ASFIb17); KZP04Y02C538 (ASFIb18); KZP07Y02C531 (ASFIb21); 
KZP08Y10C532 (ASFIb22); KZP02Y03D017 (ASFIb23); KZP03Y05D010 (ASFIb24). Данное 
решение принято на основании заявления маркет-мейкера. 



18 ноября стало известно, что с 05 декабря АО "Тенгри Финанс" (Алматы) освобождено 
от выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по следующим облигациям АО 
"Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы): KZ2CKY10A853 (KZIKb2); KZ2CKY10A986 
(KZIKb3); KZ2CKY10B075 (KZIKb4); KZ2CKY07B220 (KZIKb6); KZ2CKY07B303 (KZIKb7); 
KZ2CKY10B315 (KZIKb8); KZPC2Y05B145 (KZIKb10); KZPC1Y10B543 (KZIKb11); KZPC2Y12B547 
(KZIKb12); KZPC4Y10B547 (KZIKb16); KZP02Y09C495 (KZIKb17); KZP03Y05C491 (KZIKb18); 
KZP04Y04C492 (KZIKb19). Данное решение принято на основании заявления маркет-мейкера. 

18 ноября АО "БТА Банк" (Алматы) сообщило о задержке выплаты двенадцатого 
купонного вознаграждения по своим облигациям KZ2CKY10A887 (BTASb3). Согласно 
проспекту выпуска указанных облигаций АО "БТА Банк" должно было осуществить выплату 
данного вознаграждения в период с 06 по 19 ноября 2009 года. В письме АО "БТА Банк" 
сообщило, что не может выплатить данное купонное вознаграждение, в связи с 
приостановлением выплат вознаграждения по обязательствам АО "БТА Банк". 

Сектор первичного рынка 

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

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 136 сделок.  

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 2 815,9 0,2 раза 0,2 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 421,0 0,2 раза 0,2 раза 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0,7 -5,3 пп -1,1 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0,0001 -26,7 пп -15,4 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 32 +3,2 % -15,8 % 
Кол-во наименований облигаций* 51 +34,2 % +24,4 % 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 27,5 +20,5 пп -5,4 пп 
по покупке 29,4 +21,0 пп -14,9 пп 
по продаже 25,6 +20,1 пп +4,1 пп 

Доля физических лиц,брутто (%) 17,8 -21,4 пп -15,5 пп 
по покупке 10,4 -28,9 пп -12,3 пп 
по продаже 25,3 -14,0 пп -18,7 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 0 0 0 
по покупке 0 0 0 
по продаже 0 0 0 

*по которым заключались сделки на KASE и СТП РФЦА 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке (без учета 
сделок на СТП РФЦА) характеризовались облигации 33 наименований, падением – 16. 
Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 21 
облигаций, снизилась – у 28. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению 
наблюдалось в диапазоне от 0,00001 % (KATRb2) до 352,27 % (KKAGb1), негативное – от 
0,00002 % (KZIKb19) до 55,74 % (EKTNb1). 

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

Результаты торгов 
облигациями на KASE (включая СТП РФЦА) 12 – 18 ноября 2009 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. 
AKFIb2 9,00 9,00 9,00   9,00 14,00  42,2 2 9,00 9,00 
ASBNb1 134,00 192,00 192,00 +59,5  20,00 192,00  151,8 11 134,00 192,00 
ASBNb3 122,00 122,00 122,00 -0,0001  20,00 122,00  3,6 1 122,00 123,00 
ATFBb6 12,00 12,00 12,00   7,00 30,00  30,0 2 12,00 12,00 
BRKZe3 7,04 7,04 7,04   7,04 15,60  14,5 1 7,04 7,09 
BTAIb2 34,25 34,25 34,25   15,50 69,00  4,9 1 34,25 34,25 
BTAIb3 41,00 45,00 45,00 +11,0  17,18 78,00  16,1 3 41,00 45,00 
BTAIb4 136,00 136,00 136,00   24,00 208,82  5,1 1 136,00 136,00 
BTAIb5 34,98 36,98 36,98 -2,2  16,50 70,00  8,4 2 34,98 36,98 
BTAIb8 28,90 30,90 30,90   15,50 70,00  14,6 2 28,90 30,90 
BTASb2 819,46 819,46 819,46 -0,002  17,00 819,46  3,5 1 819,00 912,83 
BTASb4 79,89 96,54 96,54 +19,9  16,00 96,54  14,7 6 79,89 96,54 
BTASb7 63,00 63,00 63,00   7,60 63,00  2,0 2 63,00 63,00 
Продолжение таблицы на странице 4 



Продолжение таблицы 

Результаты торгов 
облигациями на KASE (включая СТП РФЦА) 12 – 18 ноября 2009 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. 
BTASe3 705,85 762,69 762,69   20,00 762,69  19,7 5 705,85 762,69 
CACMb1 36,00 36,00 36,00   27,00 40,00  3,9 1 36,00 36,00 
CCBNb14 12,00 13,00 13,00   12,00 26,97  22,1 2 12,00 13,00 
CCBNb16 11,00 11,00 11,00   11,00 19,03  14,5 1 11,00 11,00 
CCBNb20 9,00 9,00 9,00 -1,0  9,00 15,00  13,4 1 8,00 10,00 
CCBNb6 14,00 14,00 14,00   14,00 18,00  10,9 1 14,00 14,00 
CSBNb2 16,00 16,00 16,00   14,50 18,98  11,7 1 16,00 16,00 
CSBNb4 19,00 19,00 19,00   14,00 22,00  11,1 1 19,00 19,00 
CSBNb5 19,00 20,00 19,00   15,00 22,00  22,9 2 19,00 20,00 
CSBNb6 14,00 16,90 14,00 -2,9  10,84 20,00  948,5 3 14,00 17,95 
CTECb1 13,00 13,70 13,70   12,50 20,00  3 349,8 2 13,00 13,70 
DTJLb1 16,61 36,31 16,61 -8,5  15,90 49,00  452,8 2 16,61 36,31 
EKTNb1 14,00 14,00 14,00   12,00 90,00  200,6 1 14,00 14,00 
EUBNb3 15,00 15,00 15,00 -2,0  3,19 32,00  57,2 5 15,00 15,00 
HSBKb10 14,50 14,50 14,50   12,00 18,00  37,7 2 14,50 14,50 
IMSKb1 7,00 11,00 11,00   7,00 11,00  71,1 5 7,00 11,00 
KATRb2 16,00 16,00 16,00 +0,00001  15,00 20,03  485,9 2 16,00 16,00 
KDTSb1 45,78 45,78 45,78   13,40 103,55  102,1 1 45,74 45,78 
KKAGb1 55,12 600,00 600,00 +352,3  15,00 600,00  161,4 11 55,12 629,35 
KKGBb2 121,42 141,00 141,00   4,57 141,00  38,3 4 102,68 142,52 
KKGBb4 15,34 16,00 15,34 -1,6  13,00 24,50  29,4 3 15,34 16,00 
KKGBe5 13,43 13,43 13,43   7,87 27,19  11,4 1 13,36 13,43 
KZIKb10 13,50 13,50 13,50   12,00 13,50  0,9 1 13,50 13,50 
KZIKb17 9,50 11,50 11,50   5,50 13,00  30,3 2 9,50 11,50 
KZIKb18 11,50 13,50 13,50   10,00 13,50  758,6 4 11,50 13,50 
KZIKb19 7,00 7,00 7,00 -0,00002  7,00 10,00  22,8 2 7,00 7,00 
KZIKb8 16,50 16,50 16,50   13,50 26,00  10,5 1 16,50 16,50 
MAG_b1 15,92 15,92 15,92 -7,2  2,88 111,09  17,6 1 16,70 31,02 
MREKb2 13,00 13,00 13,00   13,00 29,00  10,3 1 13,00 13,00 
ORDKb2 16,00 16,00 16,00 -0,00002  14,00 16,00  194,1 3 16,00 16,00 
PDENb1 13,20 13,20 13,20   13,20 13,20  3 222,7 1 9,50 13,20 
REALb1 11,89 11,89 11,89   11,89 11,89  2 825,8 2 11,89 11,89 
RGBRb4 25,00 25,00 25,00   14,00 35,00  10,7 1 25,00 25,00 
TSASb1 14,60 14,60 14,60   12,00 16,30  267,8 1 14,60 14,60 
TSBNb4 26,00 28,00 26,00 -2,0  23,00 35,00  21,8 3 26,00 28,00 
TSBNb5 24,14 24,14 24,14 -0,9  16,00 50,00  8,9 1 24,14 24,14 
VITAb4 258,00 258,00 258,00 +2,0  22,00 258,00  30,3 14 258,00 258,00 
VITAb5 36,00 63,63 36,00 -26,3  15,52 115,27  258,7 5 36,00 63,63 
51         14 079,6 135   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентных пунктах (1 пп = 100 базисных пунктов) относительно последней 
сделки предыдущего 30-дневного периода (11 октября – 11 ноября 2009 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не 
рассчитывается. 

РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Сектор первичного рынка 

12 ноября в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по 
размещению государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства 
финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-24 выпуска семьдесят восьмого 
(KZK2KY020784, MOM024_0078; 1 000 тенге, 12.11.09 – 12.11.11, годовой купон, 30/360), на 
котором Министерство финансов планировало привлечь 12,0 млрд тенге. Предметом торга 
являлась ставка купона. В торгах приняли участие 14 первичных дилеров, в качестве которых 
выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 59 
заявок, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 42 ордера. 
Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 64 955,0 млн тенге и превысил 
предложенный объем размещения в 5,4 раза.. Ставка купона в активных заявках варьировала 
от 5,00 % до 7,50 % годовых, составив в средневзвешенном выражении 5,7814 % годовых. В 
общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 19,3 %, на 
долю казахстанских банков второго уровня (БВУ) – 76,2 %, клиентов БВУ - 4,0 %, их клиентов – 
0,6 %. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 15 725 000 облигаций на 
сумму 15 725 000 000 тенге (131,0 % от планируемого объема размещения) под 5,20 % 
годовых. По результатам размещения 31,8 % от общего объема размещенных облигаций 
выкуплено субъектами пенсионного рынка, 50,9 % - БВУ, 15,3 % - клиентами БВУ, 2,1 % - 
клиентами брокерско-дилерских компаний. 



18 ноября в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по 
размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства 
финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-108 выпуска третьего (KZKDKY090030, 
MUM108_0003; 1 000 тенге, 18.11.09 – 18.11.18, годовой купон, 30/360), на котором 
Министерство финансов планировало привлечь 12,0 млрд тенге. Предметом торга являлась 
ставка купона. В торгах приняли участие 11 первичных дилеров, в качестве которых выступали 
члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 36 заявок, из 
которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 31 ордер. Общий 
объем активных заявок (объем спроса) составил 50 200,0 млн тенге и составил 418,3 % от 
предложения. Ставка купона в активных заявках варьировала от 6,20 % до 15,00 % годовых, 
составив в средневзвешенном выражении 7,7774 % годовых. В общем объеме активных заявок 
на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 41,4 %, на долю казахстанских банков второго 
уровня (БВУ) – 27,9 %, клиентов БВУ - 29,9 % брокерско-дилерских компаний – 0,6 %, их 
клиентов – 0,2 %. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 15 333 333 
облигаций на сумму 15 333 333 000 тенге (127,8 % от планируемого объема размещения) 
под 6,50 % годовых. По результатам размещения 75,8 % от общего объема размещенных 
облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка, 18,3 % - БВУ, 4,6 % - клиентами БВУ, 
0,7 % – брокерско-дилерскими компаниями, 0,7 % – клиентами брокерско-дилерских компаний. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период суммарный объем 104 заключенных на KASE сделок составил 23 108,9 
млн тенге ($154,8 млн). В предыдущем периоде (05 – 11 ноября 2009 года) данный показатель 
равнялся 7 888,6 млн тенге ($52,3 млн) при 48 сделках. Доля биржевого оборота в общем 
объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в 
анализируемом периоде составила 52,5 % (в предыдущем периоде – 100,0 %). 

Параметры биржевых сделок купли-продажи казахстанских ГЦБ 12 – 18 ноября 2009 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 Национального Банка 11,4 % (52,9 %) оборота сектора купли-продажи
менее 8 1,30 1,30 1,30 1,30 27,1 1 
64 - 91 2,00 2,42 2,00 2,20 (2,54) 1 044,6 3 
92 - 181 2,40 2,40 2,40 2,40 (3,55) 593,4 1 
182 - 364 3,70 4,00 4,00 3,85 (4,37) 970,4 2 
Итого      2 635,5(4 170,9) 7 (23)
Купонные (KZT): МЕУКАМ, МАОКАМ, МЕОКАМ 88,6 % (47,1 %) оборота сектора купли-продажи
менее 730 2,96 4,25 2,96 3,02 (4,81) 836,78 2 
731 - 1095  2,00 7,04 5,50 5,58 4 579,40 36 
1096 - 1460 5,20 5,85 5,50 5,57 9 181,98 35 
более 2191 6,00 7,00 6,70 6,75 (5,01) 5 875,20 24 
Итого      20 473,4 (3 717,8) 97 (25)
ВСЕГО      23 108,9 (7 888,6) 104 (48)

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС" 
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85, оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz, 
тел.: +7 (727) 250 88 21, 250 88 14, факс: +7 (727) 237 53 39. 

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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