
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
20 – 26 мая 2010 года 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Доллар США = 146,84 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 146,62 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге к доллару за период по биржевому курсу составила 12,0% годовых. 

Индикаторы биржевого денежного рынка 
на 26 мая и изменение за период 

Индикатор Ставка Тренд
TONIA 0,30 -0,03
Авторепо ГЦБ 2 дн. 0,30 -0,04
Авторепо ГЦБ 7 дн. 0,52 -1,17
Авторепо ГЦБ 28 дн. 0,00 -3,1
KazPrime-3M 2,00 0

Индикаторы биржевого рынка ценных 
бумаг на 26 мая и изменение за период 

Индекс Значение Тренд, %
KASE 1 406,16 -1,9
KASE_BP 362,45 -0,2
KASE_BC 305,02 +0,0
KASE_BY 14,10 -0,41

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ РЫНКА 
19 мая Председатель налогового комитета Министерства финансов Республики 
Казахстан Даулет Ергожин сообщил, что принудительная ликвидация недействующих 
предприятий будет завершена в первом полугодии 2010 года. Также он отметил, что 
ликвидации подлежат предприятия, которые состоят на учёте по состоянию на 01 января 2010 
года, те, которые не предоставляют налоговую отчетность, не проходили процедуру 
перерегистрации, не приостанавливали деятельность, не совершали экспортные и импортные 
операции. Однако сколько предприятий попадут под ликвидацию Д. Ергожин не назвал.  

20 мая стало известно, что АФН лишило лицензии АО "Накопительный пенсионный 
фонд "Коргау" на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и 
осуществлению пенсионных выплат за систематическое нарушение законодательства 
Республики Казахстан, регламентирующего деятельность накопительных пенсионных фондов 
(в том числе установленных уполномоченным органом пруденциальных нормативов), 
постановлением Правления Агентства от 19 мая 2010 года # 70. 

20 мая глава Национального банка Казахстана Григорий Марченко сообщил, что Нацбанк 
Казахстана выступает за исключение банков-нарушителей, привлекающих средства 
населения по завышенным ставкам, из Фонда гарантирования депозитов. Г. Марченко 
отметил, что нарушение заключается в превышении максимальных ставок по вкладам в тенге и 
валюте, публикуемых Фондом. С 01 апреля максимальная ставка в валюте составляет 7% 
годовых, в тенге - 10% годовых. Высокие ставки увеличивают риски. Но сейчас даже банки-
злостные нарушители, которые хотят привлекать вклады под 15% годовых в тенге, не могут 
быть исключены из состава участников Фонда. Единственное, что может сделать Фонд - брать 
с этого банка более высокие взносы. 

21 мая стало известно, что в Казахстане срок перехода на использование ИИН перенесен 
до 2012 года. По итогам совещания у Премьер – Министра Карима Масимова, которое 
состоялось 28 апреля, принято решение изменить срок перехода на использование 
идентификационных номеров (ИИН/БИН), установленный Законом Республики Казахстан "О 
национальных реестрах идентификационных номеров", с 13 августа 2010 года на 01 января 
2012 года. 

21 мая стало известно, что Главой Республики Казахстан – Нурсултаном Назарбаевым 
подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения об обращении 
продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на 
таможенной территории таможенного союза. Данное соглашение было подписано 11 
декабря 2009 года в Санкт-Петербурге представителями правительств государств-членов 
таможенного союза - Казахстана, России, Беларуси. 



21 мая Председатель правления АО "Нурбанк" Марат Заиров сообщил, что запрет АФН 
на изменение ставок по кредитам в одностороннем порядке уменьшит прибыльность 
банков. Глава Нурбанка отмечает, что фининституты редко меняют ставки, чтобы не портить 
отношения с клиентом. Но если кардинально изменится ситуация на рынке, у банков должно 
быть такое право, чтобы не уйти в убыток. К тому же, подобное ограничение повышает риски 
финорганизаций. 

21 мая Председатель Ассоциации "KAZENERGY" Тимур Кулибаев заявил, что Казахстан 
планирует к 2020 году более чем вдвое увеличить добычу нефти, доведя ее до уровня 
160 млн. тонн. По его словам, с одной стороны, в это время у нас начнет развиваться 
разработка Кашаганского месторождения с прогнозируемой добычей в 2020 году порядка 60 
млн. тонн нефти в год. Войдут в активную фазу другие проекты на Каспийском шельфе. 
Тенгизский проект обеспечит производство более 30 млн. тонн нефти в год. На другом 
гигантском месторождении - Карачаганак - производство увеличится в полтора раза в 
результате третьей Стадии разработки. Также он озвучил надежду, что такой нефтяной рост 
повысит значимость Казахстана как участника международных проектов. 

С 21 мая на KASE открываются торги новым инструментом на рынке автоматического 
репо, в котором в качестве предмета операций репо используются международные облигации 
XS0248160102 (BRKZe4) АО "Банк Развития Казахстана" (Астана) со сроками операций репо 
14 и 28 дней. 

21 мая стало известно, что АО "Темирбанк" намерен разместить 15 млрд. 905 млн. 
простых акций допэмиссии. Как указано, по информации банка, Совет директоров банка 
определил цену размещения акций в размере 1,47 тенге за одну бумагу (текущий 146,55/$1). 
Таким образом акции будут размещены на 23 380 350,0 тыс. 

21 мая стало известно, что в АО "Казкоммерцбанк" пресечена попытка обналичивания 
275 млн. тенге, незаконно переведенных со счетов казахстанской компании через одного 
из крупных участников рынка ценных бумаг. 20 мая 2010 года сотрудники  
правоохранительных органов совместно со службой безопасности Казкоммерцбанка пресекли 
действия по обналичиванию денежных средств и задержали злоумышленников. По данному 
факту в отношении мошенников ДВД г. Алматы возбудил уголовное дело и в настоящее время 
совместно со службой безопасности Казкоммерцбанка устанавливает круг лиц, причастных к 
незаконному переводу денежных средств через крупного участника рынка ценных бумаг. 

24 мая стало известно, что Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон 
"О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и 
правительством Республики Армения о поощрении и взаимной защите инвестиций". 
Соглашение было подписано 06 ноября 2006 года. В соответствии с соглашением, каждая 
сторона поощряет и создает благоприятные условия на своей территории для инвестиций 
инвесторов государства другой стороны, предоставляет инвестициям и доходам от инвестиций 
инвесторов государства другой стороны справедливое и равноправное обращение и полную 
постоянную защиту и безопасность. 

24 мая Председатель Агентства Республики Казахстан по статистике Алихан Смаилов 
сообщил, что Агентству Республики Казахстан по статистике не хватает средств на 
завершение работы по подведению итогов переписи населения. По его словам, в 
настоящее время им "приходится за счет собственных ресурсов эту работу проводить". Именно 
поэтому, по словам главы агентства, работа по подведению итогов переписи идет медленно. 
Но, тем не менее, он заверил, что в ближайшие дни будут опубликованы очередные данные по 
переписи населения 2009 года. 

С 24 мая на KASE открываются торги новым инструментом на рынке автоматического 
репо, в котором в качестве предмета операций репо используются облигации KZP01Y03C987 
(ALBNb2) АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" (Алматы) со сроками операций репо Intraday, 1, 
2, 3 и 7 дней. 

24 мая АФН сообщило, что объем страховых премий, принятых казахстанскими 
страховыми компаниями по договорам прямого страхования по состоянию на 01 мая 
составил 52,5 млрд. тенге, что на 51,3% больше аналогичного показателя 2009 года. В том 
числе объем страховых премий по обязательному страхованию составил 10,5 млрд. тенге 
(увеличение на 26,5% по сравнению с аналогичной датой прошлого года), по добровольному 
личному страхованию страховые премии составили 11,3 млрд. тенге (увеличение на 56,9% по 
сравнению с аналогичной датой прошлого года), по добровольному имущественному 
страхованию 30,7 млрд. тенге (увеличение на 59,1% по сравнению с аналогичной датой 
прошлого года). 



25 мая стало известно, что Казахстан ввел запрет на экспорт ГСМ до 01 июля 2010 года. 
По данным Министерства нефти и газа, уже подготовлено соответствующее постановление 
правительства, которое направлено на подпись премьер-министру, и хотя постановление пока 
не подписано, запрет на экспорт ГСМ уже начал действовать. 

25 мая стало известно, что  ТОО "Тойота Мотор Казахстан" как официальный 
дистрибьютор проводит в Казахстане кампанию по отзыву моделей Lexus LS460. Данная 
кампания заключается в устранении возможной неисправности в электронном блоке 
управления автомобиля и занимает 50 минут. В случае нахождения каких-либо 
неисправностей, компания полностью устраняет все возможные неисправности за свой счет и 
предлагает клиентам только полностью подготовленные и исправные автомобили. С начала 
года Тойота уже отозвала более 8 млн. транспортных средств по всему миру, среди них более 
11 тыс. автомобилей марки Lexus "LS" класса "люкс". 

25 мая на Казахстанско-турецком бизнес-форуме в Астане Президент Республики 
Казахстан Нурсултан Назарбаев сообщил, что в экономику Казахстана привлечено $108 
млрд. прямых иностранных инвестиций. Это составляет более 80% всех внешних 
инвестиций в экономики стран Центральной Азии. Как указано, глава государства отметил, 
что рост экономики в последнее время ежегодно составлял около 10%. В то же время, объем 
ВВП на душу населения возрос с $400 до $8 тыс. Президент Республики Казахстан отметил, 
что, на фоне мирового финансового кризиса, благодаря эффективным антикризисным мерам, 
Казахстану удалось не допустить рецессии. Экономика Казахстана продемонстрировала в этом 
году рост в 7,1%, подчеркнул Н. Назарбаев. 

25 мая стало известно, что в соответствии с приказом Председателя АФН от 20.05.2010 
года # 125, прекращено действие лицензии АО "Дочерняя ипотечная организация АО 
"БТА Банк" БТА Ипотека" от 14.08.2008 года # 27 на проведение банковских операций, 
предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, в национальной и 
иностранной валюте, в связи с добровольным возвратом. 

26 мая стало известно, что в соответствии с приказом Председателя АФН от 20.05.2010 
года # 125 АО "Ипотечная организация "БТА Ипотека" (далее по тексту - Компания) 
сообщает о прекращении действия лицензии Компании #27 от 14 августа 2008 года на 
проведение банковских операций, предусмотренных банковским законодательством 
Республики Казахстан в национальной и иностранной валюте в связи с добровольным 
возвратом. 

С 25 мая на KASE открываются торги новыми инструментами на рынке автоматического 
репо со сроками операций репо 14 и 28 дней, в которых в качестве предметов операций репо 
используются следующие облигации АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы): KZ2CKY10B455 
(CCBNb6) и KZ2CKY10B604 (CCBNb7). 

С 26 мая в секторе вторичного рынка KASE открываются торги международными 
облигациями XS0243010443 (CCBNe2), XS0245586903 (CCBNe3), XS0282585859 (CCBNe4) и 
XS0267377454 (CCBNe5) АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы). 

РЫНОК АКЦИЙ 

Новости рынка акций 

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

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 324 сделки.  

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 1 581,3 +54,2% +2,5 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 232,0 +54,3% +2,5 раза 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 0 0 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 -0,1пп 0 
Кол-во участников (членов KASE) 30 -3,2% -14,3% 
Кол-во наименований акций* 14 -6,7% -22,2% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0,0 0 -7,1пп 
По покупке 16,7 +16,7пп +2,5пп 
По продаже 0 0 0 

Доля физических лиц, брутто (%) 46,1 +1,2пп +9,9пп 
По покупке 43,6 -0,9пп +13,0пп 
По продаже 48,6 +3,3пп +6,8пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 14,6 +4,1пп -9,9пп 
По покупке 5,9 +1,1пп -20,2пп 
По продаже 23,3 +7,2пп +0,3пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показало 2 наименования 
долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение – 9. Позитивное изменение 
средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 0,17% (CCBN) до 9,89 (MREK), 
негативное – от 0,15% (RDGZp) до 18,85% (CSBNp). 

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

Результаты торгов акциями на KASE 20 – 26 мая 2010 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.
CCBN 520,00 571,00 569,00 +3,45   340,00 955,00   1 951,06 54 571,00 515,00 
CSBNp 438,00 486,00 438,00 -18,89   438,00 1 676,02   56,68 2 540,00 409,00 
GB_ENRC 1 975,00 2 178,00 2 000,00 -6,98   1 360,00 2 800,00   126,23 16 2 178,00 1 975,00 
GB_KZMS 2 155,00 2 500,00 2 255,00 -9,80   1 450,00 3 652,00   837,19 27 2 500,00 2 155,00 
HSBK 250,00 300,00 285,00 +1,79   127,28 400,00   356,32 46 300,00 250,00 
KKGB 432,00 489,50 451,00 -6,04   290,00 740,00   328,92 10 492,00 431,20 
KZTK 11 900,00 13 300,00 12 000,00 -10,45   11 900,00 23 000,00   496,34 42 13 300,00 11 900,00 
KZTKp 6 000,00 6 200,00 6 001,00 -9,08   5 000,00 9 900,00   44,71 9 6 200,00 6 000,00 
MREK 1 000,00 1 000,00 1 000,00     910,00 2 400,00   3,07 1 1 000,00 1 000,00 
RDGZ 17 000,00 20 000,00 19 250,00 +3,49   16 000,00 24 300,00   1 344,32 50 20 000,00 17 000,00 
RDGZp 17 000,02 18 500,00 17 200,00 -1,73   16 450,00 21 988,89   2 303,38 64 18 500,00 17 000,02 
REAL 8,79 8,79 8,79     8,79 8,79   29,07 1 8,79 8,79 
REALp 5,01 5,01 5,01     5,01 5,01   29,07 1 5,01 5,01 
ZERD 0,81 0,81 0,81 0   0,80 7,20   0,28 1 0,81 0,81 
14         7 906,6 324   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентах относительно последней сделки предыдущего 30-дневного 
периода (14 апреля– 14 мая 2010 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается. 

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

Новости рынка корпоративных облигаций 

АО "Астана-Финанс" (Казахстан) сообщило о задержке выплаты; 

• двенадцатого купона по своим облигациям KZ2CKY07B162 (ASFIb4). Согласно 
проспекту выпуска указанных облигаций АО "Астана-Финанс" должно было выплатить 
данное вознаграждение в период с 18 по 31 мая 2010 года. 

• восьмого купона по своим облигациям KZPC2Y15B722 (ASFIb9). Согласно проспекту 
выпуска указанных облигаций АО "Астана-Финанс" должно выплатить данное 
вознаграждение в период с 12 по 25 мая 2010 года. 

• четвертого купона по своим облигациям KZP03M42C539 (ASFIb17). Согласно 
проспекту выпуска указанных облигаций АО "Астана-Финанс" должно выплатить данное 
вознаграждение в период с 14 по 27 мая 2010 года. 

• четвертого купона по своим облигациям KZP01Y15D013 (ASFIb16). Согласно проспекту 
выпуска указанных облигаций АО "Астана-Финанс" должно выплатить данное 
вознаграждение в период с 19 мая по 01 июня 2010 года. 



В настоящее время компания находится в процессе реструктуризации своих финансовых 
обязательств, разрабатывается соответствующий план. 

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) 

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 45 сделок.  

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 2 920,8 -44,8% -37,4% 
Среднедневной объем, млн KZT 428,1 -44,8% -38,0% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 0 0 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 0 0 
Кол-во участников (членов KASE) 24 +2,0пп -3,0пп 
Кол-во наименований облигаций* 26 -3,0пп -2,0пп 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 23,0 -15,0пп +23,0пп 
по покупке 10,2 -43,6пп +10,2пп 
по продаже 35,7 +13,6пп +10,0пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 23,2 +12,3пп +20,7пп 
по покупке 3,1 -9,9пп +0,8пп 
по продаже 43,3 +34,6пп +40,6пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 0 -0,4пп 0 
по покупке 0,5 -0,1пп +0,5пп 
по продаже 0 -0,26пп -0,01пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 20 наименований, падением – 2. Доходность к погашению для 
покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 4 облигаций, снизилась – у 14. 
Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 1,00% 
(CSBNb5) до 2,10% (KRZHb1), негативное – от 0,15% (KIBNb1) до 26,04% (BTAIb8). 

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

Результаты торгов облигациями на KASE 20 – 26 мая 2010 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.
AGKKb1 9,50 9,50 9,50    7,70 16,00  14,48 1 9,50 9,50 
ALBNb2 8,00 10,50 8,00    8,00 12,50  8 564,50 2 8,00 10,50 
ATFBe4 5,00 5,00 5,00    4,00 20,00  39,72 2 5,00 5,00 
ATFBe6 7,00 8,76 8,76    7,00 8,76  417,15 3 7,00 8,76 
BRKZe4 7,50 7,50 7,50    7,50 7,50  217,96 1 7,50 7,50 
BTAIb2 46,63 46,63 46,63 -4,04  30,25 53,00  54,05 1 46,63 46,63 
BTAIb8 34,59 46,62 34,59 -26,41  6,17 64,00  830,99 6 36,30 46,62 
CCBNb12 7,00 7,00 7,00    7,00 20,00  13,83 1 7,00 7,00 
CCBNb7 9,50 9,50 9,50 -0,25  8,40 25,08  252,60 2 9,50 9,50 
CSBNb2 8,01 8,01 8,01 -0,99  8,01 18,98  0,82 1 8,01 8,01 
CSBNb3 7,50 7,50 7,50 0  7,50 16,94  333,61 1 7,50 7,65 
CSBNb5 16,00 16,00 16,00    15,00 20,00  12,20 1 16,00 16,00 
EABRK280414     13,21    10,48 13,21  136,20 1 8,43 8,43 
EUBNb3 11,00 11,50 11,00    11,00 26,91  48,56 2 11,00 11,50 
EUBNb4 12,00 12,00 12,00 0  12,00 13,01  1 523,26 1 12,00 12,00 
KDTSb1 16,99 16,99 16,99    16,99 103,55  11,99 1 16,99 16,98 
KIBNb1 11,25 11,25 11,25    11,25 13,40  25,04 1 11,25 11,25 
KIBNb3 10,25 10,25 10,25 0  10,00 14,00  351,42 5 10,25 10,25 
KKGBb6 9,50 9,50 9,50    9,50 11,55  203,76 1 9,50 9,50 
KRZHb1 62,17 62,17 62,17    21,33 108,05  1,75 1 62,17 61,92 
KZIKb20 7,00 7,00 7,00    7,00 10,00  23,77 1 7,00 7,00 
MREKb5 10,50 10,50 10,50    9,03 16,00  1 493,06 1 10,00 10,50 
NFBNb1 34,91 34,91 34,91 -1,09  16,75 36,00  1,02 1 34,91 35,00 
NRBNb2 15,00 15,00 15,00    14,00 27,60  10,11 1 15,00 15,00 
ORDKb2 14,50 16,00 14,50    14,00 16,00  18,24 3 14,50 16,00 
VITAb5 134,00 134,00 134,00 0  22,82 134,00  4,00 3 134,00 134,00 
26         14 604,1 45   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентных пунктах (1 пп = 100 базисных пунктов) относительно последней 
сделки предыдущего 30-дневного периода (14 апреля – 14 мая 2010 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не 
рассчитывается. 



РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Сектор первичного рынка 

20 мая в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению 
государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов 
Республики Казахстан МЕОКАМ-60 выпуска тридцать четвертого (KZK2KY050344, 
MOM060_0034; 1 000 тенге, 20.05.10 – 20.05.15, годовой купон, 30/360), на котором 
Министерство финансов планировало привлечь 14,0 млрд. тенге. Предметом торга являлась 
ставка купона. В торгах приняли участие 10 первичных дилеров, в качестве которых выступали 
члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 28 заявок, из 
которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 27 ордера. Общий 
объем активных заявок (объем спроса) составил 27 515,0 млн. тенге и превысил 
предложенный объем размещения в 2 раза. Ставка купона в активных заявках варьировала от 
3,80% до 6,50% годовых, составив в средневзвешенном выражении 5,2775% годовых. В общем 
объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 10,9%, на долю 
казахстанских банков второго уровня (БВУ) – 81,8%, брокерско-дилерских компаний - 0,9 %, их 
клиентов - 6,4 %. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 14 000 000 
облигаций на сумму 14 000 000 000 тенге (100,0% от планируемого объема размещения) под 
5,00% годовых. По результатам размещения 89,0% от общего объема размещенных облигаций 
выкуплено БВУ, 7,1% - клиентами БВУ, 3,9% - клиентами брокерско-дилерских компаний. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период суммарный объем 42 заключенных на KASE сделки составил 11 222,5 
млн. тенге ($76,4 млн.). В предыдущем периоде (13 – 19 мая 2010 года) данный показатель 
равнялся 18 764,0 млн. тенге ($128,0 млн.) при 53 сделках. Доля биржевого оборота в общем 
объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в 
анализируемом периоде составила 100,0% (в предыдущем периоде – 48,5%). 

Параметры биржевых сделок купли-продажи казахстанских ГЦБ 20 – 26 мая 2010 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, МЕККАМ 6,4% (5,3%) оборота сектора купли-продажи
8 - 14 1,00 1,00 1,00 1,00 (0,70) 999,75 2,00 
92 - 181 1,25 1,25 1,25 1,25 199,22 1,00 
182 - 364 1,50 2,00 1,70 1,62 (1,95) 15,26 3,00 
Итого      1 214,2 (997,5) 6 (2)
Купонные (KZT): МЕОКАМ, МЕУКАМ, МЕУЖКАМ 89,2% (94,7%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 2,50 2,50 2,50 2,50 (2,34) 22,20 1 
731 - 1095  3,10 6,09 3,10 4,36 (7,26) 1 253,69 7 
1096 - 1460 3,77 4,50 4,50 4,27 (6,20) 4 888,80 16 
1461 - 1825 4,20 5,20 5,20 4,40 (5,46) 3 230,89 9 
1826 - 2190 5,40 5,40 5,40 5,40 524,60 1 
более 2191 5,40 5,40 5,40 5,40 (5,26) 88,08 2 
Итого      10 008,3 (17 766,5) 36 (51)
ВСЕГО      11 222,5 (18 764,0) 42 (53)

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. 


