
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
18 – 24 ноября 2010 года 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Доллар США = 147,28 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 147,37 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Скорость укрепления тенге к доллару за период по биржевому курсу составила 5,8% годовых. 

Индикаторы биржевого денежного рынка 
на 24 ноября и изменение за период 

Индикатор Ставка Тренд
TONIA 0,36 +0,20
Авторепо ГЦБ 2 дн. 0,36 +0,20
Авторепо ГЦБ 7 дн. 2,10 +0,3
Авторепо ГЦБ 28 дн. 0,00 -7,0
KazPrime-3M 2,00 +0,02

Индикаторы биржевого рынка ценных 
бумаг на 24 ноября и изменение за период 

Индекс Значение Тренд, %
KASE 1 624,70 +0,3
KASE_BP 372,95 -0,2
KASE_BC 312,40 +0,0
KASE_BY 14,26 +0,1

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ РЫНКА 
18 ноября вице-министр экономического развития и торговли Республики Казахстан 
Марат Кусаинов сообщил, что Казахстан в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-
2020" утвердил субсидирование кредитов МСБ общей стоимостью 82,9 млрд. тенге. Он 
сказал, что всего по трем направлениям одобрено 173 заявки к субсидированию общей 
стоимостью кредитов 82,9 млрд. тенге. В рамках первого направления "Поддержка новых 
бизнес-инициатив" регионами одобрено 106 проектов общей стоимостью кредитов 26,4 млрд. 
тенге. В рамках второго – "Оздоровление бизнеса" – 45 проектов на общую сумму кредитов 
39,6 млрд. тенге. В рамках третьего – "Поддержка экспортно-ориентированных производств" – 
регионами к субсидированию одобрено 22 проекта с общей стоимостью кредитов 16,9 млрд. 
тенге. 

18 ноября начальник информационно-аналитического департамента финансовой 
полиции Казахстана Адиль Абылкасымов в ходе международной конференции 
"Политико-правовые аспекты недропользования в Казахстане" заявил, что Агентство 
Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью 
(финансовая полиция) подозревает компанию Agip в мошенничестве на сумму 110 млн. 
долларов. Представитель финпола отметил, что недропользоваателям, работающем в 
режиме по соглашениям о разделе продукции гарантируется возмещение их затрат на 
разведку углеводородных месторождений за счет коммерческой добычи нефти и газа. Он 
также пояснил, что воспользовавшись данным положением, недобросовестные инвесторы 
завершают суммы фактических инвестобязательств, то есть псевдоинвестиции.  

Счетный комитет Республики Казахстан по контролю за исполнением республиканского 
бюджета считает, что: 

• активы государства и средства республиканского бюджета, выделенные на 
реализацию космических проектов, используются неэффективно. Счетный комитет 
отмечает, что в 2007-2009 годах в акционерных обществах "Республиканский центр 
космической связи и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств", "СП 
Байтерек", "Национальная компания "Казакстан Гарыш Сапары" и "Национальный центр 
космических исследований и технологий" управление государственными активами и 
использование средств республиканского бюджета осуществлялось недостаточно 
эффективно. Счетный комитет рекомендует повысить эффективность использования 
активов государства и средств республиканского бюджета, выделенных на реализацию 
космических проектов. Даны рекомендации по совершенствованию законодательства по 
вопросам страхования космических рисков; 

 

 



 

• инвестиционные проекты в сфере здравоохранения и образования реализуются 
неэффективно. Инвестиционные проекты в сфере здравоохранения и образования 
реализуются со значительным удорожанием. Это связано с некачественной подготовкой 
администраторами бюджетных программ задания на проектирование. Кроме этого, низкое 
качество проектно-сметной документации и государственной экспертизы является одним 
из основных факторов удорожания инвестиционных проектов в сфере здравоохранения и 
образования. Счетный комитет рекомендует правительству установить ограничения на 
увеличение сумм заключенных договоров по итогам государственных закупок при 
отсутствии объективных причин. Министерству образования и науки, министерству 
здравоохранения, акимам областей даны рекомендации по повышению эффективности 
использования средств республиканского бюджета, выделенных на реализацию 
инвестиционных проектов. 

19 ноября стало известно, что по данным Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) сумма 
чистых пенсионных активов (ПА) в республике (сумма пенсионных активов за вычетом 
обязательств по начисленным комиссионным вознаграждениям, кредиторской задолженности 
по пенсионным выплатам) на 01 ноября 2010 года составила 2 168,7 млрд. тенге (эквивалент 
14 696,0 млн. долларов США по действующему на эту дату официальному курсу доллара 
США по отношению к тенге). Сопоставимый показатель на 01 октября 2010 года – 2 129,6 млрд. 
тенге или $14 454,6 млн. 

22 ноября пресс-служба АО "Товарная биржа "Евразийская Торговая Система" 
сообщила, что создана Биржевая Ассоциация Казахстана. Целью создания Ассоциации 
являются формирование и развитие организованных рынков в Казахстане. В круг задач нового 
объединения входит: защита интересов членов Ассоциации в соответствии с целью 
Ассоциации; содействие развитию и совершенствованию системы регулирования биржевой 
деятельности; выработка и принятие норм, правил и стандартов проведения биржевых 
операций, обеспечивающих эффективную деятельность на организованных рынках; 
установление этических норм профессионального поведения на организованных рынках и 
формирование профессионального сообщества участников организованных рынков; 
установление практических связей между членами Ассоциации, объединение их усилий на 
реализацию общих бизнес-проектов; защита интересов членов Ассоциации за счет участия в 
законотворческой и нормативной деятельности и области регулирования и развития 
организованных рынков; поддержка наиболее перспективных направлений и проектов развития 
организованных рынков. Членами Ассоциации могут стать биржи, брокеры, дилеры, 
действующие на основании лицензии согласно законодательству Республики Казахстан, 
указано в сообщении.  

23 ноября Министерство связи и информации Республики Казахстан и ТОО "Кар-Тел" 
(торговый бренд Beeline) объявили о запуске сети третьего поколения в Алматы и 
Астане. Как указано, 22 ноября Beeline запустил в тестовую эксплуатацию базовые станции 
третьего поколения связи в крупнейших городах республики – Астане и Алматы. С 01 декабря 
начнется коммерческая эксплуатация, и доступ к 3G будет открыт для всех жителей и гостей 
двух городов. Основным преимуществом связи нового поколения является возможность 
скоростного мобильного доступа в Интернет. Максимально возможная скорость передачи 
данных в сети 3G составляет 7,2 Мбит/сек. 

23 ноября Председатель Правления АО "Народный сберегательный банк Казахстана" 
Умут Шаяхметова сообщила, что прогнозирует рост объема кредитования до 10% в 2011 
году. Она пояснила, что на сегодня имеются заявки на инвестиционные проекты, также 
большой стимул дает "Дорожная карта бизнеса 2020". Также в 2011 году ожидается 
восстановление кредитования малого бизнеса. 

24 ноября пресс-служба министерства транспорта и коммуникаций Республики 
Казахстан сообщила, что девять казахстанских авиакомпаний выведены из "черного 
списка" Евросоюза. Отмечается, что с момента проведения аудита Международной 
организации гражданской авиации (ИКАО) и внесения казахстанских авиакомпаний в "черный 
список" Европейского союза в июле 2009 года министерством транспорта и коммуникаций 
Казахстана проведена планомерная работа по устранению замечаний аудита ИКАО и снятию 
ограничений Евросоюза. В первую очередь, как указано, в сжатые сроки разработан и принят 
новый Закон Республики Казахстан "Об использовании воздушного пространства и 
деятельности авиации", который соответствует всем требованиям международных стандартов. 
Кроме того, принят ряд подзаконных актов, ужесточающих требования к авиакомпаниям, а 
также законодательно внедрен статус эксплуатанта, выполняющего авиационные работы, что 
полностью соответствует современной международной практике. В августе 2009 года 



решением Правительства Республики Казахстан создано государственное предприятие "Центр 
по безопасности полетов", укомплектованное квалифицированными инспекторами по контролю 
за безопасностью полетов.  

24 ноября депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан одобрили в первом 
чтении проект закона: 

• "О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам связи". Указанный законопроект направлен на обеспечение населения 
Казахстана цифровым спутниковым телевещанием, удовлетворение потребности 
регионов в отечественных теле- и радиопрограммах, а также снижение зависимости рынка 
телерадиовещания Казахстана от иностранных теле- и радиопрограмм. Средства для 
реализации законопроекта предусмотрены в республиканской бюджетной программе 025 
"Проведение государственной информационной политики" в рамках республиканского 
бюджета на 2011-2013 годы. 

• "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам проведения обязательного технического 
осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним". Данный 
законопроект разработан в целях реализации Указа Главы Государства от 17 августа 2010 
года # 1039 "О мерах по повышению эффективности правоохранительной деятельности и 
судебной системы в Республике Казахстан". Его цель – исключение  несвойственных 
функций правоохранительных органов, повышение эффективности системы проведения 
технического осмотра транспортных средств. Техосмотром будут заниматься центры 
технического осмотра, включенные уполномоченным органом в области транспорта и 
коммуникаций в реестр центров техосмотра. 

24 ноября в ходе "Форума фондового рынка Казахстана IPO на KASE": 

• Председатель Правления АРД РФЦА Аркен Арыстанов заявил, что в настоящее 
время созданы все предпосылки для того, чтобы фондовый рынок Казахстана 
работал в полную силуж. Он добавил, что государство заинтересовано в том, чтобы 
национальное благосостояние было распределено среди населения Казахстана путем 
вывода нацкомпаний на отечественный фондовый рынок. Поэтому от размещения акций 
национальных компаний на отечественном рынке ценных бумаг в выигрыше остаются все: 
биржа получает ликвидность, национальные компании получают дешевые ресурсы, 
государство получает развитую экономику, прирост инвестиций. Фонд национального 
благосостояния "Самрук Казына" должен работать для граждан Казахстана, поэтому для 
этого государство разработало программу развития отечественного фондового рынка. 

• Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций Елена Бахмутова завила, что одним 
из способов капитализации НПФ может быть вывод на отечественный фондовый 
рынок. Она добавила, что нужно привлекать на фондовый рынок не только крупные 
национальные компании, но и компании среднего звена. В качестве первых претендентов 
она предложила сделать это накопительным пенсионным фондам. Кроме того, добавила 
Е. Бахмутова, есть огромное количество предприятий, которые нуждаются в 
оздоровлении, их порядка 80%. Оздоровление заключается в том, что у этих предприятий 
очень высокая ликвидная зависимость. Они могли бы решить проблемы с ликвидностью 
размещением своих акций на KASE. 

• Президент АО "Казахстанская фондовая биржа" Кадыржан Дамитов заявил, что 
частные компании также представляют интерес для KASE в плане IPO. Он добавил, 
что есть целый ряд частных компаний, не являющиеся акционерными обществами, 
которые могли бы быть интересными объектами инвестирования. К. Дамитов считает, что 
ряд частных компаний перегружен банковскими кредитами, выходом из этой ситуации 
может стать реструктуризация компании, преобразование в акционерное общество, для 
предложения своих акций инвесторам. 

• руководитель секретариата Совета директоров АО "Фонд национального 
благосостояния "Самрук-Казына" Жардем Курмангазиев заявил, что нужно 
увеличить количество долевых ценных бумаг для нового посткризисного развития 
фондового рынка Казахстана. Он пояснил, что необходимо только пройти все 
технические моменты и процедуры. 

 

 

 



 

• представитель министерства финансов Республики Казахстан Ирина Фишер 
заявила, что государство будет содействовать выходу нацкомпаний на фондовый 
рынок. Она добавила, что у государства сейчас в собственности за исключением крупных 
холдингов, остались акции тех организации, которые государство должно поддерживать. В 
основном это обслуживающие организации, ВУЗы, научные организации. В качестве 
листинговых компаний они интереса не представляют. 

24 ноября участники экстренных совещаний в министерстве экономического развития и 
торговли Республики Казахстан завили, что цены на основные социально значимые 
товары должны быть фиксированными. По информации АО "Казагромаркетинг", в целом по 
республике за месячный период (05 октября – 09 ноября) повысились цены на ряд продуктов. В 
частности на гречневую крупу на 20 тенге (11,4%), растительное масло на 16 тенге (6,8%), яйцо 
на 15 тенге (10,3%), молоко на 5 тенге (4,7%), сахар на 5 тенге (2,9%), картофель на 4 тенге 
(6,7%) и томаты на 93 тенге (104,5%). По итогам совещания представители компаний 
согласились рассмотреть возможность снижения цен на свою продукцию, заключить 
меморандумы о сотрудничестве и взаимопонимании с акиматами областей и городов Астана, 
Алматы, предусмотрев в них возможность фиксирования отпускной цены товаропроизводителя 
на уровне не выше определенной суммы за килограмм/литр продукции. 

24 ноября премьер-министра Таджикистана Акил Акилов на бизнес-форуме в Душанбе 
заявил, что создан казахстано-таджикский фонд прямых инвестиций, предназначенный 
для привлечения средств в экономику Таджикистана. Глава правительства Таджикистана 
отметил, что фонд "придаст мощный импульс развитию совместного предпринимательства и 
будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению наших экономических связей". Он 
также пригласил казахстанских инвесторов участвовать в развитии гидроэнергетики 
Таджикистана. Первая задача государства, определенная президентом страны на ближайшее 
будущее, - это достижение энергетической безопасности. Как указано, в свою очередь 
премьер-министр Казахстана Карим Масимов после двусторонних переговоров делегаций двух 
стран в расширенном составе отметил, что "создание фонда прямых инвестиций, кооперация в 
области электроэнергетики, транспорта и взаимные инвестиции позволят еще больше углубить 
сотрудничество между странами". 

РЫНОК АКЦИЙ 

Новости рынка акций 

19 ноября стало известно, что с 02 декабря АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" (Алматы) освобождено 
от выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по простым KZ1C53590010 (MAG_) 
и привилегированным KZ1P53590116 (MAG_p) акциям АО "MAG" (Алматы). 

22 ноября стало известно, что с 25 ноября АО "Aibn Asset Management" (Алматы) на 
основании его заявления присвоен статус маркет-мейкера на KASE по 
привилегированным акциям KZ1P51970112 (AZNOp) АО "Актюбинский завод нефтяного 
оборудования" (Актобе). 

24 ноября стало известно, что с 07 декабря АО "Дочерняя организация акционерного 
общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис" (Алматы) освобождено от выполнения 
обязанностей маркет-мейкера на KASE по простым KZ1C33970019 (UKPF) и 
привилегированным KZ1P33970115 (UKPFp) акциям АО "Усть-Каменогорская птицефабрика" 
(Восточно-Казахстанская обл.). 

24 ноября стало известно, что с 03 декабря АО "Инвестиционный Финансовый Дом 
"RESMI" (Алматы) освобождено от выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE 
по следующим ценным бумагам: простым акциям KZ1C51950018 (IFDR) АО 
"Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" и простым акциям KZ1C46310013 (RGBR) АО "RG 
Brands" (Алматы). 

 

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 было заключено 344 сделки.  

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 1 707,3 -24,1% -36,8% 
Среднедневной объем, млн KZT 251,6 -24,2% -36,6% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 +0,006 пп -0,8 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 +0,02 пп -22,4 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 33 +6,5% 0 
Кол-во наименований акций* 14 -12,5% -22,2% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 0 0 
По покупке 0 0 -11,8 пп 
По продаже 18,6 +16,2 пп +18,6 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 67,6 +11,4 пп +12,8 пп 
По покупке 53,8 +22,3 пп +13,2 пп 
По продаже 81,4 +0,5 пп +12,4 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 23,2 -1,3 пп +9,6 пп 
По покупке 44,6 -3,19 пп +33,3 пп 
По продаже 1,7 +0,6 пп -14,1 пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

В описываемом периоде падение средневзвешенных дневных цен показали 5 наименований 
долевых инструментов, вовлеченных в сделки, рост показали 7 инструментов, цены двух 
инструментов не изменились. Негативное изменение средневзвешенных цен акций 
наблюдалось в диапазоне от 0,01% (GB_ENRC) до 5,50% (GB_KZMS), позитивное – от 0,01% 
(SATC) до 7,23% (RDGZ). 

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

Результаты торгов акциями на KASE 18 – 24 ноября 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.
BSUL 630 630 630 0   200 630   37,24 6 630 630 
BTAS 7,11 7,8 7,46 +2,90   5 2300   123,39 41 7,8 7,11 
CCBN 541 590 589,99 +1,72   515 955   310,47 36 590 541 
GB_ENRC 2120 2215 2120 -2,30   1800 2800   45,87 14 2290 2120 
GB_KZMS 3201 3455 3250 -4,41   2155 3652   69,87 11 3455 3200 
HSBK 355 370 357 +0,56   250 400   3 352,30 24 370 355 
KKGB 435,01 450 442 -1,78   356 710   23,97 5 450 435,01 
KZTK 16300 17250 17200 0   11800 19800   750,95 60 17300 16300 
KZTKp 8000 8008 8000 +5,25   6000 8910   29,61 4 8008 8000 
RDGZ 16700 17875 17790 +7,27   15155,01 24300   33,17 8 17875 17050 
RDGZp 16100 17200 17100 +6,80   10800 21988,89   3 348,39 119 17200 16110 
SATC 71,08 71,09 71,09 +0,01   70 75   55,60 7 71,09 71,08 
ZERD 1,6 1,6 1,6 -2,44   0,67 7,2   4,13 1 1,6 1,6 
ZERDp 5,21 5,4 5,21 0   5 5,7   159,06 6 5,4 5,21 
14         8 344,0 342   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентах относительно последней сделки предыдущего 30-дневного 
периода (17 октября – 17 ноября 2010 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается. 

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

Новости рынка корпоративных облигаций 

С 18 ноября облигации KZ2P0Y07D045 (AESOb1) ТОО "Алматыэнергосбыт" (Алматы) 
переведены из второй подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без 
рейтинговой ценки" в категорию "буферная категория" официального списка KASE. 

22 ноября стало известно, что с 02 декабря АО "Дочерняя организация акционерного 
общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис" (Алматы) освобождено от выполнения 
обязанностей маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C0Y05C465 (TMLZb1) АО 
"Темiрлизинг" (Алматы). 

С 23 ноября АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) (Алматы) на основании его заявления 
присвоен статус маркет-мейкера на KASE по международным облигациям XS0556885753 
(KMGZe5) АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Астана). 



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 66 сделок.  

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 4 701,5 +23,5% -57,5% 
Среднедневной объем, млн KZT 692,8 +23,4% -57,3% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 0 0 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 0 0 
Кол-во участников (членов KASE) 28 -3,4% +16,7% 
Кол-во наименований облигаций* 22 +15,8% -21,4% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 34,2 +34,2 пп +4,6 пп 
по покупке 26,4 +6,7 пп +14,7 пп 
по продаже 42,0 +42,0 пп -5,4 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 9,7 -10,9 пп +4,5 пп 
по покупке 9,1 -2,5 пп +6,7 пп 
по продаже 10,2 -19,3 пп +2,2 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 0 0 0 
по покупке 0 -29,05 пп -0,01 пп 
по продаже 20,3 +20,33 пп +20,33 пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 12 наименований, падением – 9, цена одного инструмента не 
изменилась. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на 
неделе у 10 облигаций, снизилась – у 6, доходность шести инструментов не изменилась. 
Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,05% 
(CCBNb11) до 15,00% (LOGCb2), негативное – от 0,27% (CCBNb15) до 6,00% (KZIKb6). 

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

Результаты торгов облигациями на KASE 18 – 24 ноября 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.
BTAIb9 6,80 6,80 6,80 0  6,80 33,00  60,07 3 6,80 6,80 
CCBNb11 9,50 9,50 9,50    9,45 12,50  326,26 1 9,50 9,50 
CCBNb15 9,00 9,00 9,00    9,00 9,00  6,39 2 9,00 9,00 
CCBNb4 8,00 8,00 8,00    6,50 11,00  695,82 3 8,00 8,00 
CCBNb7 9,00 9,00 9,00    8,40 13,00  356,76 1 9,00 9,00 
CSBNb4 12,00 12,00 12,00    12,00 18,00  693,28 1 12,00 12,00 
EKGSb1 8,90 8,90 8,90    8,00 11,60  3 909,10 2 8,90 8,90 
EUBNb3 10,50 10,50 10,50 +0,50  8,00 14,50  13,53 1 10,50 10,50 
EUBNb4 10,00 10,50 10,50    9,00 13,01  8 320,85 8 10,00 10,50 
HSBKe2 5,13 5,13 5,13    5,13 6,40  4 780,66 1 5,13 5,13 
KASSb1 7,52 7,52 7,52    7,00 15,50  653,43 1 7,52 7,52 
KDTSb1 17,00 17,00 17,00    15,25 51,80  123,34 1 17,00 17,00 
KRZHb1 40,22 74,47 74,47 +40,35  16,26 111,29  81,63 2 40,22 74,47 
KZIKb6 8,00 13,00 8,00    8,00 14,00  52,74 3 8,00 13,00 
KZIKb7 12,00 12,00 12,00    10,95 13,50  17,05 1 12,00 12,00 
LOGCb2 14,00 26,00 26,00 +15,00  7,87 26,00  64,85 6 12,00 26,00 
ORDKb2 12,00 14,00 12,00 0  12,00 16,00  8,47 3 12,00 14,00 
PRKRb4 8,50 8,50 8,50 0  8,40 8,50  2 370,96 3 8,50 8,50 
SKKZb23 4,50 4,50 4,50 0  4,50 6,50  95,88 4 4,50 4,50 
TKUDb1 8,13 8,13 8,13    7,00 8,13  16,85 1 8,13 8,13 
TSBNb5 13,00 13,00 13,00    13,00 26,00  6,67 3 13,00 13,00 
ZERDb1 17,00 30,00 18,39 +0,23  10,00 119,00  853,03 15 17,00 30,00 
22         23 507,6 66   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентных пунктах (1 пп = 100 базисных пунктов) относительно последней 
сделки предыдущего 30-дневного периода (17 октября – 17 ноября 2010 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не 
рассчитывается. 
 



РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Сектор первичного рынка 

24 ноября в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по 
размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства 
финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-180 выпуска третьего (KZKDKY150032, 
MUM180_0003; 1 000 тенге, 24.11.10 – 24.11.25, полугодовой купон, 30/360), на котором 
Министерство финансов планировало привлечь 12,0 млрд. тенге. Предметом торга являлась 
ставка купона. В торгах приняли участие 18 первичных дилеров, в качестве которых выступали 
члены KASE категории “К”. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 66 заявок, из 
которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 59 ордера. Общий 
объем активных заявок (объем спроса) составил 45 915,0 млн. тенге и превысил 
предложенный объем размещения в 3,8 раза. Ставка купона в активных заявках варьировала 
от 5,4000% до 7,5000% годовых, составив в средневзвешенном выражении 6,2410% годовых. 
По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 13 383 333 облигаций на сумму 13 
383 333 000,00 тенге (111,5% от планируемого объема размещения) под 5,6000% годовых. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период суммарный объем 29 заключенных на KASE сделки составил 6 304,9 
млн. тенге ($42,8 млн.). В предыдущем периоде (11 – 17 ноября 2010 года) данный показатель 
равнялся 7 169,9 млн. тенге ($48,6 млн.) при 19 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 – 100,0%). 

Параметры биржевых сделок купли-продажи казахстанских ГЦБ 18 – 24 ноября 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 Нацбанка 2,91% (6,04%) оборота сектора купли-продажи
64 - 91 0,75 0,80 0,75 0,78 (0,75) 183,77 3,00 
Итого      183,8 (433,2) 3 (3)
Купонные (KZT): МЕОКАМ, МЕУКАМ, МЕУЖКАМ, МАОКАМ 97,1% (94,0) оборота сектора купли-продажи
менее 730 3,10 3,30 3,10 3,20 (7,30) 43,78 4 
1461 - 1825 5,63 5,65 5,65 5,64 (7,25) 896,89 9 
1826 - 2190 5,30 5,30 5,30 5,30 (5,30) 2 289,76 3 
более 2191 5,50 5,70 5,50 5,54 (5,63) 2 534,58 7 
более 1096 4,30 5,20 4,80 5,00 (5,00) 356,12 3 
Итого      6 121,1(6 736,7) 26 (16)
ВСЕГО      6 304,9 (7 169,9) 29 (19)

ЧЛЕНЫ KASE 
22 ноября стало известно, что с 17 ноября АО "HOMEBROKER" (Алматы) исключено из 
членов фондового рынка KASE в связи с добровольным отказом от членства. Данное 
решение принято в соответствии с пунктом 37 внутреннего документа KASE "Положение о 
членстве" на основании заявления АО "HOMEBROKER" от 29 октября 2010 года о 
добровольном отказе от членства на фондовом рынке KASE. 
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. 
 


