
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
23 – 29 декабря 2010 года 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Доллар США = 147,13 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 147,45 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге к доллару за период по биржевому курсу составила 13,2% годовых. 

Индикаторы биржевого денежного рынка 
на 29 декабря и изменение за период 

Индикатор Ставка Тренд
TONIA 0,24 -0,09
Авторепо ГЦБ 2 дн. 0,49 +0,16
Авторепо ГЦБ 7 дн. 0,48 +0,1
Авторепо ГЦБ 28 дн. 0,63 -8,4
KazPrime-3M 2,00 +0,02

Индикаторы биржевого рынка ценных 
бумаг на 29 декабря и изменение за период 

Индекс Значение Тренд, %
KASE 1 700,89 +0,3
KASE_BP 392,59 +1,2
KASE_BC 369,92 +4,2
KASE_BY 13,89 -0,2

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ РЫНКА 
суверенным рейтинговым действием. Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги 
дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной валюте следующих компаний: Национальная 
Компания КазМунайГаз ("НК КМГ"), Казахстан темір жолы ("КТЖ"), Казахстанская компания по 
управлению электрическими сетями ("KEGOC") и Мангистауская распределительная 
электросетевая компания ("МРЭК"). Национальная компания КазМунайГаз ("НК КМГ"): 
Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "BBB–", прогноз 
"Стабильный". Долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне "BBB", 
прогноз "Стабильный". Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "F3" 
Приоритетный необеспеченный рейтинг подтвержден на уровне "BBB–". Казахстан темір 
жолы ("КТЖ"): Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "BBB–", 
прогноз "Стабильный". Приоритетный необеспеченный рейтинг подтвержден на уровне "BBB–". 
Казахстанская компания по управлению электрическими сетями ("KEGOC"). 
Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "BBB–", прогноз изменен со 
"Стабильного" на "Позитивный". Долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на 
уровне "BBB", прогноз изменен со "Стабильного" на "Позитивный". Краткосрочный РДЭ в 
иностранной валюте подтвержден на уровне "F3". Мангистауская распределительная 
электросетевая компания ("МРЭК"): Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден 
на уровне "BB", прогноз "Стабильный". Приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной 
валюте подтвержден на уровне "BB". Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден 
на уровне "B". Долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне "BB+", 
прогноз "Стабильный". Приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной валюте 
подтвержден на уровне "BB+". Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне 
"AA–(kaz)", прогноз "Стабильный". 

23 декабря стало известно, что Fitch Ratings изменило со "Стабильного" на 
"Позитивный" прогноз по рейтингам АО "АТФБанк" и подтвердило рейтинги банка. 
Одновременно агентство подтвердило рейтинги двух других казахстанских банков, АО "Банк 
Развития Казахстана" ("БРК") и АО "КазАгроФинанс" ("КАФ"). Банк Развития Казахстана: 
Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "BBB-", прогноз 
"Стабильный" Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "F3" 
Долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне "BBB", прогноз 
"Стабильный" Краткосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне "F3" 
Рейтинг поддержки подтвержден на уровне "2" Уровень поддержки долгосрочного РДЭ 
подтвержден как "BBB-" Приоритетный необеспеченный рейтинг подтвержден на уровне "BBB-
". КазАгроФинанс: Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "BB", 
прогноз "Стабильный" Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "B" 
Долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне "BB", прогноз "Стабильный" 
Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне "A(kaz)" Рейтинг поддержки 
подтвержден на уровне "3" Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как "BB" 



Приоритетный необеспеченный рейтинг подтвержден на уровне "BB". АТФБанк: Долгосрочный 
РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "BBB", прогноз изменен со "Стабильного" 
на "Позитивный" Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "F3" 
Долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне "BBB", прогноз изменен со 
"Стабильного" на "Позитивный" Приоритетный необеспеченный рейтинг подтвержден на 
уровне "BBB" Субординированный рейтинг подтвержден на уровне "BBB-" 
Рейтинг поддержки подтвержден на уровне "2" Индивидуальный рейтинг "D/E" не был затронут 
в ходе текущего пересмотра рейтингов Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на 
уровне "AAA(kaz)", прогноз "Стабильный" Национальный приоритетный необеспеченный 
рейтинг подтвержден на уровне "AAA(kaz)" Национальный субординированный рейтинг 
подтвержден на уровне "AA+(kaz)". 

24 декабря стало известно, что служба кредитных рейтингов Standard & Poor's повысила 
долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Республики Казахстан по 
обязательствам в иностранной и в национальной валюте –  с "ВВВ-" и "ВВВ" до "BBB" и 
"BBB+" соответственно. В то же время подтверждены краткосрочный суверенный кредитный 
рейтинг по обязательствам в иностранной валюте "А-3" и рейтинг по национальной шкале 
"kzAAA";  повышен краткосрочный суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в 
национальной валюте – с "А-3" до "А-2". Оценка риска перевода и конвертации валюты для 
казахстанских несуверенных заемщиков повышена до "ВВВ+". Вслед за этим Standard & Poor's 
повысило долгосрочные кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной и 
национальной валюте АО "Банк Развития Казахстана" (БРК) – с "ВВВ-" и "ВВВ" до "ВВВ" и  
"ВВВ+" соответственно. Прогноз по рейтингам Казахстана и БРК – по-прежнему "Стабильный". 
Как указано, правительство остается нетто-кредитором с чистыми активами в 19% ВВП. 
Вероятность того, что к 2020 году нефтедобыча удвоится и что чистый структурно устойчивый 
приток прямых иностранных инвестиций в среднем составит 8% ВВП в год, подкрепляет точку 
зрения Standard & Poor's о том, что в среднем рост ВВП превысит 7% в 2011-2013 годах. Столь 
мощное восстановление экономики, с нашей точки зрения, вероятно, приведет к циклическому 
улучшению фискальной позиции расширенного правительства к 2013 года – до 
сбалансированного уровня. 

24 декабря стало известно, что служба кредитных рейтингов Standard & Poor's изменила 
прогноз по рейтингам казахстанского АО "Народный сберегательный банк Казахстана" 
(Халык Банк) с "Негативного" на "Стабильный". Кредитные рейтинги контрагента, 
присвоенные этому банку, – долгосрочный "B+" и краткосрочный "B" – подтверждены. Как 
указано, рейтинги Халык Банка отражают высокий уровень рисков в экономической и 
банковской среде Республики Казахстан (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: 
ВВВ/Стабильный/А-3; по обязательствам в национальной валюте: ВВВ+/Стабильный/А-3; 
рейтинг по национальной шкале: kzAAA), низкое качество активов и связанный с этим высокий 
уровень резервирования на потери по кредитам, создающий значительное давление на 
показатели прибыльности, а также высокую долю отдельных клиентов в структуре 
корпоративных кредитов и депозитов. Эти риски частично компенсируются хорошим охватом 
клиентского рынка Халык Банка, позицией одного из лидеров казахстанского банковского рынка 
(особенно в розничном сегменте), адекватными показателями ликвидности и капитализации, а 
также тем фактом, что государство поддерживает ресурсную базу и капитал этого банка ввиду 
его системной значимости.  

24 декабря стало известно, что служба рейтингов корпоративного управления 
Standard & Poor’s понизила рейтинг GAMMA (governance, accountability, management, metrics, 
and analysis – "Анализ и оценка эффективности корпоративного управления, подотчетности, и 
менеджмента") АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (НК КМГ) с GAMMA-5 до 
GAMMA-4+, что обусловлено снизившейся активностью независимых директоров в работе 
Совета директоров, а также недостатками в области внутреннего аудита. Как указано, рейтинг 
GАММА НК КМГ является результатом оценки по четырем компонентам анализа по шкале с 
градациями оценки от 1 (низкий) до 10 (высокий): структура собственности и внешнее влияние 
– 4+; права акционеров – 5; прозрачность, аудит и управление рисками – 5 и эффективность 
Совета директоров, стратегический процесс, система мотивации – 4+. 

24 декабря стало известно, что Moody's Investors Service присвоило предварительный 
долгосрочный кредитный рейтинг в местной валюте внутренней облигационной 
программе АО "БРК Лизинг" KZT15 млрд. (около USD102 млн.) на уровне Ba3. Рейтинг 
эмитента АО "БРК Лизинг", в свою очередь, включает в себя четыре основных элемента: (I) 
уровень компании BCA В3; (II) оценку Moody's очень высокой вероятности поддержки со 
стороны родительской компании в случае необходимости, с учетом 100% собственности 
компании БРК, его относительно небольшого размера (и, следовательно, большую 
вероятность того, что БРК будет оказывать поддержку); (III) высокую зависимостью от БРК, 
который обеспечивает ему финансирование и капитал на сегодняшний день, и (IV) BCA БРК в 



11-13 (по шкале от 1 до 21, где 1 представляет собой самый низкий кредитный риск). Как 
результат, оценка Moody's поддержки родительской компании выше на три уровня BCA АО 
"БРК Лизинг" B3. 

24 декабря стало известно, что решением Биржевого совета KASE от 23 декабря 2010 года 
утверждены изменения и дополнения # 12 (поправки) во внутренний документ KASE 
"Методика оценки ценных бумаг" (Методика). Поправки будут направлены на согласование в 
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций (АФН) и введены в действие в течение пяти рабочих дней, 
следующих за днем их согласования. Обновленный текст Методики будет опубликован на веб-
сайте KASE после согласования с АФН. 

24 стало известно, что служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s присвоила 
кредитные рейтинги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"" – по 
обязательствам в иностранной валюте "ВВВ/А-3" и по обязательствам в национальной 
валюте "ВВВ+/А-2". Отмечается, что правительство Республики Казахстан выразило 
значительную заинтересованность в оказании поддержки "Самрук-Казыне" в форме 
предоставления фонду как финансовой, так и нефинансовой поддержки. Бюджетное 
законодательство Казахстана включает положения, предусматривающие ежегодные взносы в 
капитал фонда. Общая сумма таких взносов должна составить 317 млрд тенге (около 2,5 млрд 
долл., или 2% ВВП) в 2010-2013 гг.; кроме того, в 2010-2013 гг. фонду будут предоставлены 
прямые кредиты на общую сумму 49 млрд тенге. Положительное влияние на показатели 
многих компаний, входящих в состав фонда "Самрук-Казына", оказывают прямые регулярные 
перечисления из государственного бюджета. По мнению Standard & Poor’s, значительная 
текущая поддержка со стороны государства и исключительно тщательный надзор 
поддерживают критически важную роль "Самрук-Казыны" для государства. 

24 декабря стало известно, что служба кредитных рейтингов Standard & Poor's повысила 
рейтинги нескольких казахстанских организаций, связанных с государством (ОСГ), а 
также их дочерних предприятий после повышения кредитных рейтингов Республики 
Казахстан. Как указано, Standard & Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг 
железнодорожной компании "Казахстан темiр жолы" (КТЖ) с "ВВ+" до "ВВВ-" ввиду очень 
высокой, по мнению агентства, вероятности получения КТЖ экстренной государственной 
поддержки. Кроме того, Standard & Poor's повышает рейтинги нефтегазового холдинга АО НК 
"КазМунайГаз" (КМГ) с "ВВ+" до "ВВВ-", учитывая ожидания чрезвычайно высокой вероятности 
получения КМГ экстренной государственной поддержки. Вследствие повышения рейтингов КМГ 
рейтинги компании "КазТрансГаз" (КТГ) – оператора газопроводов, на 100% принадлежащего 
КМГ, – повышены с "ВВ-" до "ВВ" и остаются на две ступени ниже рейтинга материнской 
группы. Прогноз по рейтингам – "Стабильный". Рейтинги других дочерних предприятий КМГ – 
нефтяной компании "Разведка Добыча “КазМунайГаз”" (РДКМГ; 60% акций принадлежат КМГ) и 
оператора нефтепроводов "КазТрансОйл" (КТО; 100%) – подтверждены на уровне "ВВ+",  на 
одну ступень ниже рейтинга материнской группы. Прогноз по рейтингам обеих компаний – 
"Стабильный". Standard & Poor's оставляет без изменений рейтинги и прогноз по рейтингам 
оператора почтовой связи АО "Казпочта" (ВВ/Стабильный/–; kzA+), АО "Аграрная кредитная 
корпорация" (ВВ/Стабильный/В; kzA+), АО "Казахтелеком" (ВВ/Стабильный/–; kzA) и АО 
"Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOK; ВВ+/Стабильный/–).  

28 декабря из сообщения министерства транспорта и коммуникаций Республики 
Казахстан стало известно, что срок введения Евро-3 перенесен на 01 июля 2011 года. Как 
указано, 27 декабря 2010 года подписано Постановление Правительства Республики Казахстан 
"О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан 
от 29 декабря 2007 года # 1372 и от 24 сентября 2010 года # 977., которым определены новые 
сроки введения экологического стандарта Евро-3, а также внесены изменения в таблицу стран 
производителей автотранспортных средств. Однако в связи с тем, что на территории 
республики в рамках Таможенного союза до 1 июля 2011 года действуют льготные таможенные 
пошлины на ввоз автомобилей для физических лиц, министерством транспорта и 
коммуникации РК в целях обеспечения реализации данных мер был разработан и внесен в 
Правительство РК проект постановления Правительства РК "О внесении изменений и 
дополнения в постановления Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года # 
1372 и от 24 сентября 2010 года # 977". Таким образом, данным постановлением срок ввода 
экологического этапа-3 перенесен на 1 июля 2011 года. Срок вступления данного 
постановления со дня подписания, то есть, с 27 декабря 2010 года. 

28 декабря стало известно, что Правительство Республики Казахстан в ходе своего 
заседания одобрило законопроект о специальных экономических зонах. Вице-министр 
индустрии и новых технологий Казахстана Альбер Рау, представляя законопроект, сообщил, 
что предлагаемые меры в документе будут касаться повышения эффективности СЭЗ. Он 



отметил, что общее регулирование всех СЭЗ будет осуществляться единым госорганом. Также 
законопроектом предусматриваются различные налоговые режимы с учетом особенностей 
каждой СЭЗ. 

28 декабря стало известно, что Сенат Парламента Республики Казахстан принял Закон 
"О ратификации Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных 
денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу 
Таможенного союза". Договором устанавливается, что при единовременном ввозе на 
таможенную территорию Таможенного союза наличных денежных средств и (или) дорожных 
чеков на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте $10 тыс., указанные 
денежные средства или дорожные чеки не подлежат таможенному декларированию в 
письменной форме. При единовременном ввозе наличных денежных средств и (или) дорожных 
чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте $10 тыс., средства подлежат 
таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной 
декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных средств или дорожных чеков. Законом 
устанавливается, что в случаях ввоза на таможенную территорию Таможенного союза или 
вывоза с этой территории физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных 
чеков, перерасчет в доллары США осуществляется по курсу, установленному в соответствии с 
законодательством той стороны, через государственную границу которой перемещаются 
наличные денежные средства и (или) дорожные чеки на день подачи пассажирской 
таможенной декларации. 

29 декабря стало известно, что АО "Национальная атомная компания "Казатомпром", ее 
дочерняя компания ТОО "МАЭК-Казатомпром" и банк Natixis подписали два соглашения 
о привлечении займа на общую сумму 32 млн. долларов США сроком на 11,5 лет 
(включая 2-летние каникулы). Как указано, данный кредит выдается под гарантийное 
покрытие французского правительственного экспортно-кредитного агентства COFACE и будет 
использован на поставку двух опреснительных установок (ГТПИ - 2 и 3) горизонтально-
пленочного типа. Поставщиком выступит международный консорциум в составе французской 
компании SIDEM и GMMOS-Казахстан. Казахстанская компания, зарегистрированная в Актау в 
2004 году, произведет около 30% работ и оборудования на месте. Общая продолжительность 
строительства составит 36 месяцев с момента начала финансирования. Первая 
опреснительная установка производительностью 12 000 тонн дистиллята в сутки будет 
смонтирована и пущена в эксплуатацию к концу 2012 года, вторая аналогичная установка – к 
концу 2013 года. 

РЫНОК АКЦИЙ 

Новости рынка акций 

С 23 декабря простые акции KZ1C57410017 (KARS) АО "Карповский Северный" (Алматы) 
исключены из официального списка KASE по инициативе их эмитента. 

С 27 декабря простые KZ1C00260014 (ISIN - KZ000A1CTM18, TEBN) и привилегированные 
KZ1P00260110 (ISIN - KZ000A1CTM26, TEBNp) акции АО "Темiрбанк" (Алматы) включены в 
официальный список KASE по третьей категории. 

С 23 декабря привилегированные акции KZ1P31550117 (EUBNp) АО "Евразийский банк" 
(Алматы) исключены из официального списка KASE. 

С 23 декабря привилегированные акции KZ1P49620118 (SHUKp) АО "Шубарколь комир" 
(Караганда) исключены из официального списка KASE. 

С 23 декабря простые акции KZ1C51000012 (SAS_) АО "С. А. С." (Алматы) исключены из 
официального списка KASE. 

С 23 декабря привилегированные акции KZ1P45260117 (KKAGp) АО "Казахстан Кагазы" 
(Алматинская обл.) исключены из официального списка KASE. 

С 23 декабря простые акции KZ1C43030010 (PNHZ) АО "Павлодарский нефтехимический 
завод" (Павлодар) исключены из официального списка KASE. 

С 23 декабря простые акции KZ1C47660010 (UPDK) АО "Управление по обслуживанию 
дипломатического корпуса" (Алматы) исключены из официального списка KASE. 

С 23 декабря простые акции KZ1C53630014 (ASFL) АО "Лизинговая компания "Астана-
Финанс" (Астана) исключены из официального списка KASE. 

 



 

 

27 декабря стало известно, что с 06 января АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя 
организация АО "Казкоммерцбанк") (Алматы) отказалось от статуса маркет-мейкера на 
KASE по простым акциям KZ1C49860014 (ASAV) АО "АЗИЯ АВТО" (Усть-Каменогорск). 

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 327 сделок.  

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 3 177,1 1,7 раза +17,5% 
Среднедневной объем, млн KZT 467,9 1,7 раза +17,9% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 -0,07 пп -0,8 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 -0,0003 пп  -22,4  пп 
Кол-во участников (членов KASE) 34 +3,0 % +3,0% 
Кол-во наименований акций* 22 +22,2% +22,2% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 0 0 
По покупке 0 0 -11,8 пп 
По продаже 0 0 0 

Доля физических лиц, брутто (%) 54,8 +0,1 пп -0,03 пп 
По покупке 59,4 +17,4 пп +18,7 пп 
По продаже 50,3 -17,1 пп -18,8 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 11,9 -2,5 пп -1,6 пп 
По покупке 21,6 +1,60 пп +10,2 пп 
По продаже 2,3 -6,7 пп -13,5 пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

В описываемом периоде падение средневзвешенных дневных цен показали 6 наименований 
долевых инструментов, вовлеченных в сделки, рост показали 12 инструментов, цены трех 
инструментов не изменились. Негативное изменение средневзвешенных цен акций 
наблюдалось в диапазоне от 0,01% (SATC) до 15,47% (BTAS), позитивное – от 0,46% (RDGZp) 
до 54,46% (CHFM). 

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

Результаты торгов акциями на KASE 23 – 29 декабря 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   17,56 2 630 630 
BTAS 5 6 5 -16,67   5 2200   138,26 51 6 5 
CCBN 585 598 590 -0,14   515 817   328,71 13 598 585 
CHFM 1560 1560 1560     1000 1950   51,83 1 1560 1560 
GB_ENRC 2300 2350 2300 +0,88   1800 2800   63,95 11 2350 2200 
GB_KZMS 3530,01 3630 3603 +1,75   2155 3699   66,24 9 3630 3530,01 
HSBK 360,01 377 370 +1,09   250 400   251,65 20 377 360,01 
KASE 3838 3838 3838     3750 6000   131,16 2 3900 3838 
KAZIp 370 390 370 +2,78   212 390   1,22 5 390 370 
KKGB 428 440 432 +1,17   356 707   11,39 6 440 428 
KZTK 18002,01 18800 18790 +1,57   11800 19800   1 534,48 39 18800 18002,01 
KZTKp 8700 9130 8702 +0,02   6000 9130   76,83 11 9130 8700 
MMGZp 5330 5330 5330     3593,35 5500   2,10 1 5330 5330 
MREK 1100 1100 1100     910 1430   6,73 2 1100 1099,5 
PAIN 13000 13000 13000 0   12500,01 13000   33,87 1 13000 13000 
RDGZ 17020,01 17875 17700 +1,14   15155,01 24300   370,77 16 17875 17020,01 
RDGZp 17000 17400 17300 0   10800 21988,89   3 582,31 95 17400 17000 
SATC 71 71,07 71,07 -0,01   70 75   68,41 7 71,07 71 
TKUDp 9,01 9,01 9,01     9,01 9,01   4 587,84 4 9,01 8,8 
UTMKp 5 399,00 5 399,00 5 399,00 +22,7   4 000,00 5 500,00   0,0 1 5 400,00 5 200,00 
ZERD 1,60 1,66 1,64 -1,8   0,67 6,99   2 148,7 8 1,66 1,60 
ZERDp 4,60 5,72 5,71 +3,8   4,60 5,72   2 089,3 21 5,72 4,60 
22         15 563,4 326   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентах относительно последней сделки предыдущего 30-дневного 
периода (29 ноября – 29 декабря 2010 года), Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается. 
 
 
 
 



РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

Новости рынка корпоративных облигаций 

23 декабря АО "Евразийский Капитал" (Алматы) присвоен статус маркет-мейкера на 
KASE по облигациям KZ2C0Y08D913 (ISIN - KZ2C00000180, KZIKb21) АО "Ипотечная 
организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы). 

23 декабря АО "Финансовая компания "Альянс Капитал" (Алматы) присвоен статус 
маркет-мейкера на KASE по международным облигациям USY8584LAA18, US87971SAA87 
(TEBNe1) АО "Темiрбанк" (Алматы). 

23 декабря АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") 
(Алматы) присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C0Y05C861 
(CBH_b1) АО "Caspian Beverage Holding" (Алматы). 

23 декабря АО "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА 
Секьюритис" (Алматы) присвоен статус маркет-мейкера на KASE по следующим девяти 
выпускам международных облигаций АО "БТА Банк" (Алматы): XS0532988770, XS0532989588 
(BTASe7), XS0531656055, XS0531656139 (BTASe8), XS0532989828, XS0532990164 (BTASe9), 
XS0532990248, XS0532990594 (BTASe10), XS0532990677, XS0532990750 (BTASe11), 
XS0532990834, XS0532990917 (BTASe12), XS0531657293, XS0531657707 (BTASe13), 
XS0531657889, XS0531657962 (BTASe14) и XS0532995049, XS0532996799 (BTASe15). 

С 23 декабря облигации KZPP1Y05B763 (KRZHb1) ТОО "Караганды Жарык" (Караганда) 
исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения. 

С 23 декабря облигации KZ2C0Y08D913 (ISIN - KZ2C00000180, KZIKb21) АО "Ипотечная 
организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы) включены в официальный 
список KASE по категории "Долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой". 

С 23 декабря облигации KZ2C0Y05C861 (ISIN - KZ2C00000016, CBH_b1) АО "Caspian 
Beverage Holding" (Алмата) переведены из второй подкатегории категории "Долговые 
ценные бумаги без рейтинговой оценки" в категорию "Долговые ценные бумаги с 
рейтинговой оценкой" официального списка KASE. 

С 23 декабря облигации KZ2CKY07B733 (KIBNb1) АО "Казинвестбанк" (Алматы) 
переведены из первой во вторую подкатегорию категории "Долговые ценные бумаги без 
рейтинговой оценки" официального списка KASE. 

С 24 декабря облигации KZ2CKY05B794 (PDESb1) АО "Павлодарская Распределительная 
Электросетевая Компания" (Павлодар) исключены из официального списка KASE в связи с 
истечением срока обращения. 

С 27 декабря облигации KZPC5Y05B650 (CCBNb12) АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) 
исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения. 

С 27 декабря облигации KZ2C0Y07A861 (BTAIb1) АО "Дочерняя ипотечная организация 
акционерного общества "БТА Банк" "БТА Ипотека" (Алматы) исключены из официального 
списка KASE в связи с истечением срока обращения. 

С 27 декабря в официальный список KASE по категории "Долговые ценные бумаги с 
рейтинговой оценкой" включены следующие международные облигации АО "БТА Банк" 
(Алматы): XS0532988770, XS0532989588 (BTASe7), XS0531656055, XS0531656139 (BTASe8), 
XS0532989828, XS0532990164 (BTASe9), XS0532990248, XS0532990594 (BTASe10), 
XS0532990677, XS0532990750 (BTASe11), XS0532990834, XS0532990917 (BTASe12), 
XS0531657293, XS0531657707 (BTASe13), XS0531657889, XS0531657962 (BTASe14) и 
XS0532995049, XS0532996799 (BTASe15). 

С 27 декабря международные облигации USY8584LAA18, US87971SAA87 (TEBNe1) АО 
"Темiрбанк" (Алматы) включены в официальный список KASE по категории "Долговые 
ценные бумаги с рейтинговой оценкой". 

29 декабря стало известно, что с 05 января АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" (Алматы) присвоен 
статус маркет-мейкера на KASE по следующим международным облигациям 
XS0495755562 (ASBNe8), XS0496645085 (ASBNe9), XS0495755729 (ASBNe10), XS0495756370 
(ASBNe11), XS0496645671 (ASBNe12), XS0496645911 (ASBNe13) АО "Альянс Банк" 
(Алматы). 

 



 

 

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 108 сделок: 

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 31 972,8 4,8 раза 2,9 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 4 710,7 4,8 раза 2,9 раза 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 0 0 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 0 0 
Кол-во участников (членов KASE) 29 +20,8% +20,8% 
Кол-во наименований облигаций* 44 +51,7% +57,1% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 11,0 -5,8 пп -18,6 пп 
по покупке 18,1 -1,4 пп +6,4 пп 
по продаже 3,8 -10,2 пп -43,5 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 40,5 -9,7 пп +35,3 пп 
по покупке 4,8 -16,6 пп +2,5 пп 
по продаже 76,2 -2,9 пп +68,20 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 0 -1,21 пп 0 
по покупке 0,06 -2,25 пп +0,05 пп 
по продаже 0 -0,11 пп 0 

*по которым заключались сделки на KASE 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 23 наименования, падением – 15, цены четырех инструментов 
не изменились. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на 
неделе у 15 облигаций, снизилась – у 16, доходность одиннадцати инструментов не 
изменилась. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в 
диапазоне от 0,01% (TEBNb18) до 8,19% (KONDb1), негативное – от 0,02% (KZIKb19) до 21,91% 
(ASNDb2). 

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

Результаты торгов облигациями на KASE 23 – 29 декабря 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 8,50 8,50 8,50    7,70 9,80  607,06 2 8,50 8,50 
AKFIb2 5,00 5,00 5,00    4,00 5,00  14,52 3 5,00 5,00 
ALTMb1 22,22 22,22 22,22    22,22 22,22  6,67 1 22,22 21,89 
ASNDb2 43,94 43,94 43,94    15,00 68,62  3,66 2 43,94 45,83 
ATFBb6 6,70 6,70 6,70    6,70 13,15  1 198,60 2 6,70 6,70 
ATFBe5 8,29 8,29 8,29 -0,71  8,29 9,00  104,05 1 8,29 8,54 
BRKZe4 7,23 7,23 7,23 -0,09  6,85 7,50  90,28 1 7,23 7,23 
BTAIb3 21,52 21,52 21,52    21,52 103,53  5,39 3 0,00 21,85 
BTAIb8 26,36 26,36 26,36    6,17 61,41  0,73 1 0,00 26,34 
BTAIb9 6,8 6,8 6,8 0  6,80 30,00  102,85 5 6,80 6,80 
BTTRb1 8,66 8,66 8,66    8,64 10,22  3 558,61 2 8,66 8,66 
CCBNb11 9,50 9,50 9,50 0  9,45 9,50  10,08 1 9,50 9,50 
CCBNb6 8,50 8,50 8,50    8,50 12,00  1 735,18 3 8,50 8,50 
CCBNe5 8,22 8,22 8,22    6,50 10,00  103,80 1 7,00 8,22 
EUBNb3 10,00 10,00 10,00 0  8,00 14,00  93,76 1 10,00 10,00 
EUBNb9 9,00 9,93 9,00 0  8,00 11,00  43 177,23 6 9,00 9,93 
EXBNb1 16,50 16,50 16,50    11,35 20,00  8,60 1 16,50 16,50 
HSBKb13 10,00 10,00 10,00 +1,00  8,50 13,91  19,20 1 10,00 10,00 
HSBKe3 7,00 7,00 7,00    6,94 7,50  2 045,35 3 7,00 7,00 
HSBKe4 6,00 6,00 6,00    5,11 7,57  18,71 1 6,00 6,00 
JGOKb2          10,40 10,40  13,82 1 7,25 7,25 
KDTSb1 15,48 15,48 15,48 +0,09  15,25 51,80  6,37 1 15,48 15,48 
KKGBb5 9,70 9,70 9,70    7,50 11,50  131,50 1 9,70 10,00 
KKGBb7 10,00 10,50 10,50    10,00 10,50  6 106,93 2 10,00 10,50 
Продолжение таблицы на стр. 8 
 
 
 
 



 
 
 
Продолжение таблицы 
 

Результаты торгов облигациями на KASE 23 – 29 декабря 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,
KONDb1 182,84 182,84 182,84    102,78 259,62  3,38 1 427,35 444,57 
KZIKb16 9,50 9,50 9,50 0  9,50 9,50  16,04 1 9,50 9,50 
KZIKb17 13,00 14,00 13,00 +0,9  12,00 15,90  4 345,96 5 12,00 14,00 
KZIKb19 10,98 10,98 10,98 -0,02  10,00 11,00  18,43 1 10,98 10,98 
KZIKb20 7,00 9,00 7,00    7,00 17,00  129,89 6 7,00 9,00 
KZIKb21 8,00 8,00 8,00   8,00 8,00  40 744,9 5 0,00 8,00 
KZIKb8 12,00 12,00 12,00 0  12,00 16,75  15,2 1 12,00 12,00 
NRBNb6 4 4 4   4 4  7,9 1 4,00 4,00 
ORDKb2 12,00 12,00 12,00 -2,5  12,00 16,00  67,8 3 12,00 12,00 
PRKRb4 7,30 8,25 8,00 -0,3  6,15 8,50  44 767,4 17 7,64 8,25 
RESCb1 8,00 8,00 8,00   8,00 13,84  2 404,6 5 8,00 8,00 
RGBRb4 15,00 15,00 15,00   13,70 16,20  813,8 1 15,00 15,00 
TEBNb18 17,25 17,25 17,25 +0,0  17,23 31,59  18,4 1 17,36 13,84 
TEBNb3 15,46 15,46 15,46   15,46 15,46  49,4 1 15,46 15,44 
TSBNb2 14,00 14,00 14,00 +1,00  13,00 17,00  25,53 1 13,00 14,00 
TSBNb5 13,00 13,00 13,00   13,00 20,00  24,4 2 13,00 13,00 
TSBNb6 14,00 15,00 15,00   12,00 15,00  22,1 2 14,00 15,00 
TXBNb3 6,01 6,01 6,01   6,01 12,00  51,9 1 6,02 6,01 
TXBNb4 6,80 6,80 6,80 +1,8  5,00 6,80  6 505,4 1 5,00 6,80 
ZERDb1 18,00 18,00 18,00 0  10,00 119,00  668,5 6 0,00 18,00 
44         159 863,8 108   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентных пунктах (1 пп = 100 базисных пунктов) относительно последней 
сделки предыдущего 30-дневного периода (29 ноября – 29 декабря 2010 года), Если сделок в этом периоде не было, тренд не 
рассчитывается. 

РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Сектор первичного рынка 

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

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период суммарный объем 34 заключенных на KASE сделки составил 5 466,8 
млн. тенге ($37,1 млн.). В предыдущем периоде (15 – 22 декабря 2010 года) данный показатель 
равнялся 12 801,7 млн. тенге ($86,9 млн.) при 29 сделках. Доля биржевого оборота в общем 
объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в 
анализируемом периоде составила 42,6% (в предыдущем периоде – 100,0%). 

Параметры биржевых сделок купли-продажи казахстанских ГЦБ 23 – 29 декабря 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, МЕККАМ 20,0% (5,6%) оборота сектора купли-продажи
8 - 14 0,10 0,10 0,10 0,10 (0,90) 879,98 1,00 
15 - 28 1,53 1,53 1,53 1,53 15,49 1,00 
64 - 91 0,96 0,96 0,96 0,96 199,54 1,00 
Итого      1 095,0 (719,8) 3 (1)
Купонные (KZT): МЕОКАМ, МЕУКАМ 80,0% (94,4) оборота сектора купли-продажи
менее 730 1,50 1,50 1,50 1,50 (7,30) 31,80 3 
1096 - 1460 3,40 3,40 3,40 3,40 338,64 4 
1461 - 1825 4,20 4,20 4,20 4,20 (5,50) 595,23 4 
более 2191 5,20 5,60 5,20 5,49 (5,60) 2 583,53 16 
более 1096 4,85 5,05 4,85 5,03 822,64 4 
Итого      4 371,8(12 081,8) 31 (28)
ВСЕГО      5 466,8 (12 801,7) 34 (29)

ЧЛЕНЫ KASE 
24 декабря стало известно, что с 23 декабря решением Биржевого совета KASE АО 
"Темiрбанк" (Алматы) принято в члены срочного рынка KASE. Членство по данной 



категории дает право участия в торгах производными финансовыми инструментами, 

 допущенными к обращению (торговле) на 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. 


