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16 – 20 мая 2011 года 

 
Дата Index KASE USDKZT TONIA TWINA KazPrime 
13.05.2011 1 637,61 145,73 0,07 0,26 1,63 
16.05.2011 1 614,35 145,79 0,33 0,27 1,63 
17.05.2011 1 617,89 145,75 0,28 0,34 1,63 
18.05.2011 1 592,09 145,60 0,22 0,28 1,63 
19.05.2011 1 611,33 145,48 0,12 0,31 1,60 
20.05.2011 1 610,75 145,22 0,15 0,31 1,63 
Тренд -26,86 -0,51 0,08 0,04 0 
% -1,6 -0,3 +104,3 +16,1 0 

Главные новости казахстанского рынка 

16 мая Kazakhmys PLC объявила о своем намерении провести вторичный листинг своих 
обыкновенных акций на Гонконгской фондовой бирже. Как было указано в сообщении 
компании, Kazakhmys считает, что это вторичный листинг обеспечит компании дополнительный 
канал для привлечения капитала в будущем и поможет получить доступ к более широкому 
кругу институциональных и розничных инвесторов. Листинг повысит профиль компании в Китае 
и Азии в целом и тем самым обеспечит выгоды долгосрочного роста и развития компании. С 
учетом существующих рыночных условий, листинг может сопровождаться выпуском новых 
акций для поддержки ликвидности на Гонконгской фондовой бирже. Сообщалось, что компания 
заполнила проспект Гонконгской фондовой бирже и рассчитывает завершить листинг на конец 
июня 2011 года. 

16 мая совладелец ОАО "Полюс Золот" Михаил Прохоров заявил, что "Полюс Золото" 
планирует завершить сделку с KazakhGold по обратному поглощению к июлю 2011 года. 
По его словам, сделка пройдет в два этапа: в начале июня в ней примут участие крупнейшие 
акционеры, а к июлю - миноритарные. "Я думаю, в течение полутора месяцев сделка будет 
завершена", - отметил М. Прохоров. 

16 мая Fitch Ratings распространило сообщение, в котором указывалось, что 
казахстанские банки демонстрируют некоторые признаки восстановления после 
четырех кризисных лет. В то же время агентство указало на сохраняющуюся 
обеспокоенность относительно стоимости активов банков и на то, что быстрое восстановление 
кредитного рынка в стране представляется маловероятным. 25 апреля 2011 года Fitch 
повысило рейтинги Халык Банка с уровня "B+" до "BB-" и подтвердило рейтинги четырех других 
банков. Данные рейтинговые действия отражали мнение Fitch, что негативные риски для 
казахстанских банков в целом снизились после заметного улучшения макроэкономической 
среды. В частности, Fitch отмечает свидетельства недавней стабилизации ключевых 
показателей кредитоспособности, включая ослабление роста просроченной задолженности и 
стабилизацию объемов кредитования согласно отчетности. Также имеются свидетельства 
достижения дна на рынке недвижимости при медленном увеличении числа продаж. Кроме того, 
банки продолжают получать преимущества от значительной ликвидности в секторе, роста базы 
депозитов и заметного сокращения нагрузки по погашению долга. Отмечается, что в то же 
время лишь немногие банки предпринимают шаги по расширению деятельности в текущей 
ситуации, и это означает, что в целом сектор стагнирует. Несмотря на признаки стабилизации, 
быстрое восстановление кредитного рынка представляется маловероятным. Потребители и 
компании продолжают сокращать расходы и снижать левередж, что приводит к росту 
кредитования, близкому к нулю. Кроме того, основным фактором, сдерживающим рейтинги 
банков, остается обеспокоенность по поводу стоимости их активов и адекватности уровней 
резервирования. Уровни проблемных кредитов согласно отчетности остаются высокими, при 
этом примеры реального разрешения ситуации с такими кредитами и списаний редки, и среди 
предпринимаемых мер по-прежнему преобладает реструктуризация кредитов. 

17 мая АО "Мангистаумунайгаз" (Актау) официальным письмом сообщило KASE, что 
компания планирует произвести выплату дивидендов по своим ценным бумагам. 
Выплата дивидендов по итогам 2010 года будет произведена 2-мя траншами. Транш #1: 
начало выплаты дивидендов акционерам-владельцам привилегированных акций Общества 
назначено на "23" мая 2011 года. Размер дивиденда на 1 (одну) привилегированную акцию 
составит 688,41 тенге (после уплаты соответствующих налогов, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан); начало выплаты дивидендов акционерам-
владельцам простых акций назначено на "24" мая 2011 года. Размер дивиденда на 1 (одну) 
простую акцию составит 688,41 тенге (после уплаты соответствующих налогов, 
предусмотренных законодательством Республики Казахстан). Транш #2: начало выплаты 
дивидендов акционерам-владельцам привилегированных акций Общества назначено на "27" 
июня 2011 года. Размер дивиденда на 1 (одну) привилегированную акцию составит 175,27 



тенге (после уплаты соответствующих налогов, предусмотренных законодательством 
Республики Казахстан); начало выплаты дивидендов акционерам-владельцам простых акций 
назначено на "28" июня 2011 года. Размер дивиденда на 1 (одну) простую акцию составит 
175,27 тенге (после уплаты соответствующих налогов, предусмотренных законодательством 
Республики Казахстан). 

17 мая Национальный Банк Республики Казахстан распространил сообщение, в котором 
было указано, что за 2010 год было отмечено некоторое "сжатие" ссудного портфеля 
банков второго уровня. Как указано, так в целом за 2010 год ссудный портфель банковской 
системы сократился почти на 6,0% или на 572,9 млрд. тенге, составив в абсолютном размере 9 
065,9 млрд. тенге. В то же время, если рассматривать агрегированный ссудный портфель без 
учета кредитов, списанных за баланс, то за 2010 год ссудный портфель вырос на 2,5% или на 
247,58 млрд. тенге. При этом, если рассматривать динамику ссудного портфеля без учета 
проведенного АО "БТА Банк" в рамках реструктуризации списания части кредитов, то за 2010 
год ссудный портфель возрос на 4,3% или 306,7 млрд. тенге. В разрезе банков значительный 
вклад в рост ссудного портфеля был зафиксирован у ДБ АО "Сбербанк" - 83,12%, ДБ АО 
"HSBC Казахстан" - 28,98%, АО "Евразийский банк" - 20,68%, АО "Цеснабанк" - 15,04%, АО 
"Kaspi bank" - 15,0%, АО "Альянс Банк" и АО "Банк ЦентрКредит" - 8,03% и 7,6%, 
соответственно. Указано, что реализация рисков, накопленных в периоды интенсивного 
экономического роста и кредитной экспансии, продолжалась в течение всего 2010 года, что в 
свою очередь отражалось на качестве ссудного портфеля казахстанских банков второго 
уровня. Так, за 2010 год кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней возросли на 113,0 
млрд. тенге и составили 2 153,3 млрд. тенге, что составляет 23,7% от совокупного ссудного 
портфеля банков. При этом отмечается, что банки более активны в предоставлении кредитов 
корпоративному сектору (59,7 млрд. тенге), нежели физическим лицам. В структуре 
кредитования отраслей экономики заметный прирост зафиксирован по таким отраслям, как 
транспорт – 8,1%, строительство – 4,3%, индивидуальная деятельность – 2,2%, а также 
промышленность – 2,1%. При этом, наибольший кредитный риск, исходя из динамики 
кредитования отраслей экономики, сохраняется в таких отраслях экономики, как сельское 
хозяйство (-7,4%) и непроизводственная сфера (-3,3%).  

17 мая состоялось очередное очное заседание Совета директоров АО "ФНБ "Самрук-
Қазына" под председательством Председателя Совета директоров - Премьер-Министра 
Казахстана Карима Масимова. Советом директоров фонда приняты решения о новом составе 
Правления фонда. Досрочно прекращены полномочия члена Правления АО "Самрук-Казына", 
заместителя Председателя Правления Армана Дунаева. Избраны заместителями 
Председателя Правления АО "Самрук-Казына", членами Правления АО "Самрук-Казына" 
Куандык Бишимбаев и Айдан Карибжанов, членом Правления – управляющий директор Нурлан 
Рахметов", - указано в сообщении. Таким образом, Правление Фонда сформировано в новом 
составе из 5 человек: Т. Кулибаев – Председатель Правления, К. Бишимбаев и А. Карибжанов 
– заместители Председателя Правления, К. Айтекенов и Н. Рахметов – Управляющие 
директора - члены Правления. Также приняты решения о согласовании назначения 
председателем Советов директоров АО "НК "Казахстан темир жолы" и АО "Казпочта" Куандыка 
Бишимбаева. 

17 мая Moody's Investors Service присвоило рейтинг приоритетного необеспеченного 
долга на уровне (P)B2 среднесрочной программе нот АО "Казкоммерцбанк" объемом $2 
млрд. В то же время Moody's присвоило долгосрочный рейтинг приоритетного 
необеспеченного долга в иностранной валюте B2 первому траншу объемом $300млн. Ноты 
имеют семилетний срок обращения. Прогноз по программе и выпущенным приоритетным 
необеспеченным облигациям "негативный", в соответствии с "негативным" прогнозом по 
рейтингам долговых обязательств банка. Moody's отмечает, что присвоенный нотам рейтинг B2 
основан на фундаментальных факторах кредитного качества АО "Казкоммерцбанк", что 
отражает его рейтинг финансовой устойчивости банка (BFSR) Е+, соответствует 
долгосрочному рейтингу B2. Moody's не видит системной вероятности поддержки по рейтингам 
долгов банка и, следовательно, нет обоснований для поднятия рейтингов приоритетных 
необеспеченных облигаций. Рейтинг финансовой устойчивости банка сдерживается рисками, 
связанными со слабым качеством активов, вытекающих из сложных экономических условий в 
Казахстане, и усугубляется высокой концентрацией доли одного заемщика и сектора 
промышленности в кредитном портфеле банка. Тем не менее, рейтинг опирается на 
лидирующие позиции банка на рынке Казахстана с точки зрения совокупных активов и 
депозитов. В соответствии с условиями выпуска нот, АО "Казкоммерцбанк" должно следовать 
нескольким ковенантам, в том числе по отрицательному залогу, ограничений на слияния, 
отчуждения и выплаты дивидендов. 

17 мая Премьер-министр Республики Казахстан Карим Масимов назначил новых вице-
министров. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. Как сообщил глава 
правительства, Искандиров Абай Мукашевич назначен вице-министром экономического 



развития и торговли Республики Казахстан, Сауранбаев Нурлан Ермекович – вице-министром 
индустрии и новых технологий Республики Казахстан, Шенгелбаев Бахытжан Рахимович – 
вице-министром туризма и спорта Республики Казахстан, Скляр Роман Васильевич – вице-
министром транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. 

18 мая министр нефти страны Сауат Мынбаев указал, что Казахстан может заморозить 
развитие крупного нефтегазоконденсатного месторождения Карачаганак, если не 
договорится с его акционерами об условиях третьей фазы проекта, сказал в среду. 
Спорные вопросы вокруг проекта Карачаганак, возглавляемого BG и Eni, возникли в 2009 году. 
Акционеры оспаривали вмененные им пошлины на вывоз нефти, правительство настаивало на 
обратном, добиваясь доли в проекте и контроля над финансированием третьего этапа 
разработки месторождения. В результате в 2010 году иски были отозваны, и стороны сели за 
стол переговоров. "Без достижения договоренностей третьей фазы не будет, и все", - сказал 
Мынбаев журналистам. "Если не договоримся, будет заморозка проекта", - добавил он. С 2007 
года консорциум проектировал третий этап освоения месторождения, что должно было 
увеличить к 2012 году добычу в полтора-два раза. Осенью 2008 года консорциум приостановил 
проект расширения Карачаганака из-за кризиса. Летом 2009 года BG сообщила, что надеется 
до конца 2009 года принять решение о расширении Карачаганакского проекта в Казахстане. 
Однако решение до сих пор не принято. "Третья фаза - это увеличение уровня платы и 
увеличение уровня добычи", - сказал министр, добавив, что в проекте строительство 
газоперерабатывающего завода не предусмотрено. Отмечается, что в конце апреля Мынбаев 
выразил надежду, что власти Казахстана и консорциум до конца июня уладят двухлетний спор 
о дальнейшей реализации проекта. 

19 мая АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Астана) сообщило, что в 
разведочной скважине У-1 на месторождении Урихтау при испытании карбонатной 
толщи КТ-2 был получен первый фонтанный приток нефти с газом. "Данное открытие 
достигнуто за счет применения инновационных методик сейсморазведочных работ и бурения 
скважин", – отметил председатель Правления АО НК "КазМунайГаз" Кайргельды Кабылдин. 
"Открытые нами перспективные объекты по КТ-2 не являются предметом переговоров с какой-
либо иностранной компанией, геологоразведочные работы будут проводиться только АО НК 
"КазМунайГаз", – добавил К. Кабылдин. Нефтегазовое месторождение Урихтау расположено на 
территории Актюбинской области Республики Казахстан в 215 км. к югу от города Актобе. В 
рамках контракта на недропользование #2882 от 05 декабря 2008 года АО НК "КазМунайГаз" 
проводит на месторождении Урихтау разведку и добычу углеводородов, в т. ч. сейсморазведку 
3D и бурение разведочных скважин. 

Рынок акций 

За исследуемый период на KASE в секторе вторичного рынка купли-продажи было заключено 
180 сделок. 

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 582,1 -49,0% 10,5 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 84,7 -49,0% 10,5 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) 27 -6,9% -3,6% 
Кол-во наименований акций* 16 +6,7% +6,7% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 0 0 
По покупке 3,7 -0,9 пп +1,2 пп 
По продаже 0 0 0 

Доля физических лиц, брутто (%) 61,9 +15,0 пп -15,6 пп 
По покупке 48,8 -4,6 пп -2,7 пп 
По продаже 75,0 +34,5 пп -28,4 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 12,9 -16,6 пп +11,0 пп 
По покупке 19,6 -23,9 пп +18,3 пп 
По продаже 6,2 -9,3 пп +3,8 пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

В описываемом периоде падение средневзвешенных дневных цен показали 9 наименований 
долевых инструментов, рост продемонстрировали 4 инструмента вовлеченных в сделки, цены 
3 инструментов не изменились. Негативное изменение средневзвешенных цен акций 
наблюдалось в диапазоне от 0,02% (SATC) до 7,21% (RDGZp), позитивное – от 1,79% 
(GB_KZMS) до 10,00% (HSBKp). 

По итогам рассматриваемой недели Индекс KASE просел на 1,6% до 1610,75 пунктов. 18 мая 
индикатор рынка акций в очередной раз обновил годовой минимум, снизившись до 1 592,1 
пункта. 



Спрос со стороны Китая и Японии на базовые металлы подтолкнуло инвесторов к активным 
действиям на международном рынке металлов. На этом фоне выросли котировки простых 
акций Kazakhmys и ENRC на 1,7% и 0,5% соответственно. Дополнительную поддержку акциям 
Kazakhmys оказало подтверждение намерения компании провести вторичный листинг своих 
акций на Гонконгской фондовой бирже, что даст возможность привлечь более широкий круг 
инвесторов. 

Международный рынок нефти продолжил свое снижение. Негативное давление на стоимость 
сырья оказал рост беспокойства инвесторов вокруг долгового кризиса в Греции. В итоге 
котировки простых акций АО "РД "Казмунайгаз" обвалились на 7,0 %. 

Банковский сектор также оказался под влиянием негативного внешнего фона. По итогам 
прошедшего периода на 6,8% обвалились котировки простых акций АО "Народный банк 
Казахстана" (столь существенное снижение произошло вследствие активных продаж со 
стороны некоторых участников рынка), тогда как цена простых акций АО "Казкоммерцбанк" 
просела на 1,2%. 

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

Результаты торгов акциями на KASE 16 – 20 мая 2011 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 630,00 630,00 630,00 0   620,00 658,05   20,5 3 630,00 630,00 
BTAS 3,79 4,10 4,00 +14,3   3,50 900,00   11,6 10 4,14 3,70 
CCBN 490,00 520,17 515,00 0   490,00 670,00   1180,2 21 520,17 490,00 
GB_ENRC 2000,00 2097,20 2097,00 +0,5   1800,00 2600,00   27,4 12 2098,00 2000,00 
GB_KZMS 2950,00 3080,00 3049,58 +1,7   2155,00 3800,00   168,7 23 3080,00 2950,00 
HSBK 331,00 355,00 331,00 -6,8   250,00 445,00   81,9 16 355,00 331,00 
HSBKp 185,24 185,24 185,24    168,40 186,00   0,0 1 185,24 185,24 
KASE 4500,01 4500,01 4500,01    3750,00 6000,00   3,1 1 4500,01 4500,01 
KAZIp 335,00 335,00 335,00 0   300,00 390,00   23,4 1 335,00 335,00 
KKGB 451,00 464,00 464,00 -1,2   356,00 616,00   12,1 5 464,00 451,00 
KKGBp 198,00 198,00 198,00    195,00 242,00   58,3 2 198,00 198,00 
KZTK 19200,00 19400,00 19200,00 +0,1   11800,00 20850,00   128,5 8 19400,00 19150,00 
KZTKp 9051,00 9200,00 9051,00 +0,6   6000,00 9990,00   40,8 3 9200,00 9051,00 
RDGZ 18050,00 18100,00 18050,00 -7,0   15155,01 21000,00   6,6 2 18250,00 18000,00 
RDGZp 17400,01 18300,00 17706,00 -6,8   10800,00 20510,00   1043,1 65 18300,00 17400,01 
SATC 71,05 71,07 71,05 -0,03   70,00 72,00   104,7 7 71,07 71,05 
16         2 910,7 180   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентах относительно последней сделки предыдущего 30-дневного 
периода (16 марта –16 апреля 2011 года), Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается. 

Рынок корпоративный облигаций 

За исследуемый период на KASE в секторе вторичного рынка купли-продажи было заключено 
19 сделок: 

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 4 424,3 -17,9% 2,5 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 643,8 -18,0% 2,5 раза 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 0 -0,03 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 0 -0,1 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 19 -20,8% +26,7% 
Кол-во наименований облигаций* 15 -31,8% -16,7% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 -36,2 пп 0 
по покупке 0 -31,4 пп 0 
по продаже 0 -41,0 пп -12,5 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 26,3 +25,1 пп +20,4 пп 
по покупке 29,0 +28,2 пп +22,1 пп 
по продаже 23,6 +21,9 пп +18,6 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 27,9 +27,9 пп +22,5 пп 
по покупке 25,4 +25,4 пп +20,1 пп 
по продаже 30,4 -19,0 пп +25,0 пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 8 наименований, падением – 5, два инструмента торговались 
впервые. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на 
неделе у 5 облигаций, снизилась – у 8. Позитивное изменение доходности облигаций к 
погашению наблюдалось в диапазоне от 0,0002% (TSBNb4) до 2,40% (KZIKb3), негативное – от 
0,000003% (EUBNb9) до 4,98% (VITAb5). 

Более детальные результаты торгов корпоративными облигациями на KASE приводятся в 



таблице: 

Результаты торгов облигациями на KASE 16 – 20 мая 2011 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, 
BRKLb1 6,35 6,35 6,35   6,00 7,50  644,8 1 6,35 6,47 
CCBNb4 7,00 7,00 7,00   6,00 9,00  35,2 1 7,00 7,00 
CCBNe3 12,21 12,21 12,21   11,21 12,21  72,7 1 12,21 12,22 
CSBNb6 12,00 12,00 12,00   12,00 19,95  12,3 1 12,00 12,00 
EUBNb9 8,70 8,70 8,70   8,00 11,00  1 200,1 1 8,70 8,70 
HSBKb10 10,00 10,00 10,00   9,00 11,60  7,1 1 10,00 10,10 
HSBKe4 4,29 4,29 4,29 -0,03  4,29 7,57  6 724,3 1 4,29 4,29 
KKGBb4 10,50 10,50 10,50   10,00 12,21  11,7 1 10,50 10,85 
KKGBe4 7,58 7,58 7,58   7,58 11,92  512,0 2 7,58 7,58 
KMGZb4 8,39 8,39 8,39   7,58 8,48  666,9 1 8,39 8,39 
KZIKb11 8,95 12,00 8,95   8,95 12,00  9 734,2 2 8,95 12,00 
KZIKb3 11,70 11,70 11,70   9,30 13,50  1 761,9 1 10,00 11,70 
PRKRb4 7,50 7,50 7,50 +0,2  6,15 8,50  730,9 1 7,50 7,50 
TSBNb4 5,00 5,00 5,00 +0,0002  5,00 11,08  1,4 2 5,00 5,00 
VITAb5 152,64 152,64 152,64   120,00 277,13  5,8 2 152,64 166,36 
15         22 121,5 19   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентных пунктах (1 пп = 100 базисных пунктов) относительно последней сделки 
предыдущего 30-дневного периода (16 марта –16 апреля 2011 года), Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается. 

РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Сектор первичного рынка 

18 мая в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению 
государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов 
Республики Казахстан МЕУКАМ-84 девятого выпуска (KZKDKY070099, MUM084_0009; 1 000 
тенге, 18.05.11– 18.05.18, годовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов 
планировало привлечь 15,0 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 70 заявок, из которых к истечению времени 
подтверждения заявок остались активными 62 ордера. Общий объем активных заявок (объем 
спроса) составил 51 314,0 млн. тенге и превысил предложенный объем размещения в 3,4 раза. 
Ставка купона в активных заявках варьировала от 3,50% до 6,00% годовых, составив в 
средневзвешенном выражении 4,9435% годовых. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки 
на покупку 15 763 333 облигаций на сумму 15 763 333 000,0 тенге (105,1% от планируемого 
объема размещения) под 4,00% годовых. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период суммарный объем 27 заключенных на KASE сделки составил 6 547,0 
млн. тенге ($45,0 млн.). В предыдущем периоде (10 – 13 мая 2011 года) данный показатель 
равнялся 8 769,7 млн. тенге ($60,2 млн.) при 25 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 10 – 13 мая 2011 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 4,5% (5,1%) оборота сектора купли-продажи 
182 - 364 1,55 1,55 1,55 1,55 296,6 2 
Итого         296,6 (449,8) 2 (2) 
Купонные (KZT): МЕУКАМ, МЕОКАМ 95,5% (94,9%) оборота сектора купли-продажи 
менее 730 -4,65 -4,65 -4,65 -4,65 106,4 1 
1096 - 1460 2,97 2,97 2,97 2,97 20,7 1 
1461 - 1825 4,80 4,80 4,80 4,80 37,1 1 
1826 - 2190 3,79 4,00 4,00 3,93 807,1 4 
более 2191 4,80 5,55 5,00 4,97 5 279,1 18 
Итого         6 250.4 (8 319,9) 25 (23) 
ВСЕГО         6 547.0 (8 769,7) 27 (25) 

 



МИРОВЫЕ РЫНКИ 

Главные новости мировых рынков 

16 мая стало известно, что американская биржа Nasdaq и 
финансовая корпорация Intercontinental Exchange 
отказались покупать Нью-йоркскую фондовую биржу 
(New York Stock Exchange). Они объяснили это тем, что 
американские антимонопольные регуляторы не дали им 
разрешения на эту сделку. Nasdaq и Intercontinental Exchange 
подали заявку на покупку NYSE 01 апреля после того, как 
стало известно, что нью-йоркская биржа намерена 
объединиться с немецкой Deutsche Boerse. 

NYMEX Light Sweet Crude Oil

В начале минувшей неделе стало известно об аресте 
главы МВФ Доминика Стросс-Кана в Нью-Йорке по 
обвинению в сексуальных действиях насильственного 
характера. Указанный арест стал достаточно серьезным 
происшествием накануне заседания министров финансов 
стран ЕС, на повестке дня которого было обсуждение 
выделения финансовой помощи проблемным странам зоны 

евро, Греции и Португалии. 18 мая Доминик Стросс-Кан 
направил в МВФ официальное заявление об отставке в 
связи с идущим в данное время в отношении него судебным 
процессом.  

16-17 мая в Брюсселе прошла встреча министров 
финансов стран ЕС, по итогам которой главы финведомств 
одобрили выделение Португалии финансовой помощи в 
размере 78 млрд. евро. Две трети пакета выделяемой 
помощи (52 млрд. евро) направит ЕС, а одну треть (26 
млрд. евро) — МВФ. Для выделения помощи необходимо 
одобрение со стороны МВФ и ЕЦБ, что должно произойти, 
как предполагается, к 25 мая. Ожидается, что первый транш 
финподдержки одновременно от ЕС и МВФ будет 
направлен Португалии в начале июня, сообщила ранее 
Еврокомиссия. В тоже время в отношении Греции министры 
финансов стран ЕС указали, что для получения 
дополнительной финансовой помощи Афинам необходимо 
провести гигантскую программу приватизации 
госсобственности на 50 млрд. евро.  

19 мая правительство Японии сообщило, что ВВП 
страны в январе-марте 2011 года, по предварительным 
данным, сократился в годовом исчислении на 3,7% под 
влиянием последствий катастрофических стихийных 
бедствий. В квартальном исчислении ВВП снизился на 0,9%. 
Это снижение превысило прогнозы аналитиков, которые 
ожидали падения ВВП в первом квартале 2011 года по 
отношению к четвертому кварталу 2010 года на 2,0% в 
перерасчете на год. Как указал министр финансов Японии 
Каору Есано, что, хотя негативное влияние землетрясения на 
экономику по факту оказалось меньше, чем ожидалось, но 
оно запустило цепную реакцию в сфере промышленных 
поставок. Он также указал, что вероятно ВВП будет 
снижаться три квартала подряд, однако японская экономика в 
силах справиться с временным падением.  

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС" 
Казахстан, Алматы, ул. Тулебаева, 38, новое здание,2 этаж, dm@fininfo.kz, 
info@fininfo.kz, 
тел.: +7 (727) 321 65 55, факс: +7 (727) 321 60 11. 

Агентство ИРБИС предупреждает, что приведенный выше материал не являе
рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты 
лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо о
ИРБИС за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвест
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тся предложением или 
на KASE. Его использование любыми 
тветственности агентства 
иционных решений. 
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