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Дата Index KASE USDKZT TONIA  TWINA KazPrime 
19.08.11 1 208,21 146,79 0,6770 0,80 1,7500 
22.08.11 1 222,77 146,70 0,3464 0,71 1,7500 
23.08.11 1 211,92 146,41 0,4587 0,73 1,7500 
24.08.11 1 241,96 146,39 1,2114 0,88 1,7500 
25.08.11 1 257,13 146,45 1,5837 1,81 1,7500 
26.08.11 1 236,40 146,43 0,8185 1,59 1,7500 
Тренд 28,19 -0,36 0,14 0,79 0,0 
% +2,33 -0,25 +20,90 +97,73 0 

Главные новости казахстанского рынка 

22 августа на селекторном заседании заместитель Премьер-министра, министр 
индустрии и новых технологий Республики Казахстан Асет Исекешев заявил, что 
правительство Казахстана планирует в сентябре 2011 года запустить национальный 
план по привлечению иностранных инвестиций. "По каждой стране и каждой компании в 
рамках национального плана по привлечению инвестиций есть конкретный четкий план. 
Нацплан по привлечению инвестиций мы планируем в сентябре рассмотреть в правительстве 
и пустить в работу. Он включает в себя серьезные меры, такие как стабильное 
законодательство для инвесторов в обрабатывающем секторе, специальные преференции для 
инвесторов в стратегических отраслях, освобождение от таможенных пошлин для 
инвестпроектов", - сказал он. "Создание Kazhex Invest позволило развернуть работу 
одновременно с более чем 10 тыс иностранными инвесторами, идет конкретная работа по 200 
инвестпроектам с участием иностранных инвесторов, есть договоренность и привлечении 
иностранных инвестиций на сумму более 7 млрд долларов США", - отмети вице-премьер. По 
его информации, проведенные исследования выявили 20 стран потенциальных источников 
инвестиций для Казахстана и 140 крупных транснациональных корпораций мировых 
технологических лидеров. 

22 августа Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что в июле 2011 года 
Исполнительный комитет Южно-азиатской федерации фондовых бирж (SAFE) принял 
решение о присвоении KASE статуса аффилиированного члена федерации. Статус 
аффилиированного члена позволит KASE принимать участие в заседаниях генеральных 
органов SAFE и выступать с предложениями и рекомендациями по основным принципам 
межбиржевого делового сотрудничества в регионе. Членство в SAFE послужит повышению 
узнаваемости KASE как в регионе, так и за его пределами. Деятельность KASE в рамках 
членства в SAFE будет освещаться в ежеквартальных и ежемесячных информационных 
бюллетенях федерации. 

23 августа министр экономического развития и торговли Республики Казахстан Кайрат 
Келимбетов на заседании правительства сообщил, что акции АО "Эйр Астана", АО 
"Казтрансойл" и АО "KEGOC" будут первыми выведены на рынок в рамках программы 
"Народное IPO". Он отметил, что в отборе кандидатов-госкомпаний для участия в программе 
"Народное IPO" участвовало 400 дочерних компаний АО "Фонд национального благосостояния 
"Самрук-Казына". Госкомпании были разделены на три эшелона: компании первого эшелона 
это – АО "Казтрансойл", АО "KEGOC", АО "Эйр Астана", второго эшелона - АО "Казтрансгаз", 
АО "Казмортрансфлот", АО "Самрук-Энерго", третьего эшелона – АО "Казахстан темiр жолы", 
АО "Казтемиртранс". Компании первого эшелона будут выводиться на рынок во втором-
третьем  кварталах 2012 года, второго эшелона – в 2013 году, третьего эшелона – в 2014-15 
годах. Министр сообщил, что доля размещения акций госкомпаний в рамках программы будет 
составлять от 5% до 15%. Стало известно, что после 2015 года правительство рассмотрит 
возможность вывода на рынок в рамках программы "Народное IPO" акций АО "КазМунайГаз" и 
АО "НАК "Казатомпром". По результатам проведенных исследований, текущий спрос со 
стороны населения оценивается в 100-200 млн. долларов. При этом потенциальный спрос 
может значительно возрасти в результате повышения информированности населения о 
потенциальных кандидатах и о возможностях инвестирования. 

23 августа Национальный Банк Республики Казахстан сообщил, что правительство 
Казахстана утвердило Правила ввоза и вывоза драгметаллов и сырьевых товаров, 
содержащих драгметаллы. Как было указано, 21 июля 2011 года был подписан Указ 
Президента Республики Казахстан # 120 "О мерах по выполнению Решения 
Межгосударственного совета (высшего органа Таможенного союза) Евразийского 
экономического сообщества "О едином нетарифном регулировании Таможенного союза 



Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации" от 27 ноября 2009 года 
# 19", указано в сообщении Национального Банка Республики Казахстан от 23 августа. Как 
указано, принятие данного Указа связано с введением в действие на территории Республики 
Казахстан норм нетарифного регулирования в отношении рынка драгоценных металлов в 
рамках Таможенного союза. В частности в Казахстане вводится: государственный контроль при 
вывозе и ввозе драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные 
металлы; приоритетное право государства на приобретение  предполагаемого к вывозу 
аффинированного  золота в слитках для пополнения золотовалютных активов Национального 
Банка Республики Казахстан. Для реализации данного Указа 16 августа 2011 года 
Постановлением Правительства Республики Казахстан # 924 утверждены Правила ввоза на 
территорию Республики Казахстан из стран, не входящих в Таможенный союз, и вывоза с 
территории Республики Казахстан в эти страны драгоценных металлов и сырьевых товаров, 
содержащих драгоценные металлы. "Национальный Банк  Республики Казахстан Казахстана в 
целях пополнения золотовалютных активов намерен в полном объеме осуществлять 
реализацию приоритетного права государства на приобретение аффинированного золота в 
слитках. Таким образом, отечественные производители золота, соответствующего как 
стандартам "London good delivery", так и казахстанским стандартам, получают на ближайшие 
годы в лице Национального Банка Республики Казахстан гарантированного партнера – 
потребителя их продукции", - указано в сообщении.Отмечается, что в целях поддержки 
отечественных производителей золота Национальный Банк Республики Казахстан совместно с 
Ассоциацией горнодобывающих и горно-металлургических предприятий рассматривает 
возможные схемы авансирования приобретения аффинированного золота в слитках. "В 
настоящее время система обложения НДС оборотов по реализации золота стимулирует 
производителей вывозить его на экспорт", - отмечается в пресс-релизе. 

23 августа служба рейтингов корпоративного управления Standard & Poor’s подтвердила 
и одновременно отзывала рейтинг GAMMA АО "Национальная компания "КазМунайГаз"" 
(НК КМГ) GAMMA-4+, по шкале с градациями оценки от 1 (низкий) до 10 (высокий). Как 
указано, рейтинг корпоративного управления GAMMA НК КМГ отозван по инициативе 
Standard & Poor’s в связи с решением Standard & Poor’s прекратить оказание услуг по 
оценке корпоративного управления по методологии GAMMA. Вместе с тем Standard & 
Poor’s продолжит проводить оценку корпоративного управления в рамках кредитного анализа. 
Рейтинг GAMMA НК КМГ – результат оценки по четырем компонентам анализа, с градациями 
оценки от 1 до 10: влияние акционеров – 4+, права акционеров – 5, прозрачность, аудит и 
управление рисками – 5+ (повышен с 5),эффективность Совета директоров, стратегический 
процесс, система мотивации – 4+.  

24 августа АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (РД КМГ) объявило о закрытии сделки 
по приобретению 100% прав на недропользование в рамках четырех контрактов на 
разведку углеводородного сырья в Республике Казахстан у АО "Национальная компания 
"КазМунайГаз" ("НК КМГ"). РД КМГ приобрело следующие четыре контракта: блоки Темир, 
Терескен, блок Каратон-Саркамыс и территорию, прилегающую к месторождениям Узень и 
Карамандыбас. Итоговая цена приобретения составила 43,8 млн. долларов США, что включает 
в себя 40 млн. долларов США – стоимость приобретения 4 контрактов и 3,8 млн. долларов 
США – корректировка стоимости в связи с понесенными расходами НК КМГ по 
финансированию рабочей программы по блоку Терескен до даты закрытия сделки в 2011 году. 
Как указано, ранее сделка была одобрена Советом директоров РД КМГ и Советом директоров 
НК КМГ. Все необходимые разрешения регулирующих органов получены. Участки Темир и 
Терескен находятся в Актюбинской области в непосредственной близости от активов ТОО 
"Казахойл Актобе" и ТОО "Казахтуркмунай", а также других активов, которые представляют 
интерес для РД КМГ. Территория, прилегающая к месторождениям Узень и Карамандыбас, 
расположена в зоне деятельности ПФ "Озенмунайгаз". Блок Каратон-Саркамыс расположен в 
Атырауской области, в 100 км к юго-западу от месторождения Кульсары в районе деятельности 
ПФ "Эмбамунайгаз". 

24 августа стало известно, что Чарльз Уотсон назначен новым независимым 
неисполнительным директором KAZAKHMYS PLC. Как указано, решение об этом вступило в 
силу 24 августа 2011 года. Ч. Уотсон, инженер по образованию, начал свою карьеру в крупной 
американской инженерно-строительной Группе Bechtel, параллельно получив степень MBA в 
бизнес-академии Insead. Последние 29 лет Ч. Уотсон работал в компании Shell. До недавнего 
времени являлся Исполнительным вице-президентом энергетической компании по России и 
СНГ, Председателем Shell в России и Председателем Совета директоров инвестиционной 
компании "Сахалин Энерджи". В рамках своей ответственности курировал деятельность Shell в 
Казахстане. 

25 августа компания KAZAKHMYS PLC объявила результаты производственной и 



финансовой деятельности за первое полугодие 2011 года. По итогам первого полугодия 
2011 года Группа Казахмыс демонстрирует стабильные производственные результаты в 
соответствии с годовым планом и усиление финансового положения компании. EBITDA Группы 
(за вычетом особых статей) увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составила $1,608 млрд. Рост обеспечен за счет благоприятных цен на 
металлы в отчетный период при относительно низкой чистой себестоимости - 93 цента США за 
фунт. Несмотря на то, что тенденция повышения расходов наблюдалась во всем горнорудном 
секторе, затраты Группы оказались ниже прогнозируемых благодаря росту поступлений от 
продажи попутной продукции. В частности, было произведено 76 тыс. тонн цинка и 6,76 млн 
унций серебра. Конкурентный уровень расходов и благоприятная ценовая конъюнктура 
компенсировали снижение производства вследствие более низкого содержания металла в 
руде и ускорили генерирование денежных средств. Это позволило укрепить бухгалтерский 
баланс и почти в 10 раз сократить чистую задолженность Группы: c $350 млн в начале года до 
$36 млн на конец июня 2011 года. Доход на акцию, основанный на Базовой прибыли, вырос на 
четверть и составил 162 цента США на акцию. По рекомендации Совета директоров 
промежуточный дивиденд определен на уровне 8 центов США на акцию против 6 центов в 
первом полугодии 2010 г. Учитывая укрепление бухгалтерского баланса и недавнее 
ослабление стоимости акций, руководство Группы рассматривает возможность обратного 
выкупа ценных бумаг на сумму $250 млн. Это предложение подлежит одобрению со стороны 
акционеров и регуляторов. Сообщалось также, что в целях концентрации на основной 
деятельности Советом директоров было принято решение о продаже подразделения 
Kazakhmys Petroleum, ведущего разработку нефтяного месторождения Восточный Акжар в 
Западном Казахстане. Сделка стоимостью в $100 млн была заключена 24 августа 2011 года и 
подлежит согласованию в регулирующих органах. По условиям сделки покупатель выплатит 
потенциальный роялти в размере до $476 млн в зависимости от будущей выручки от продажи 
нефти. Как сообщалось ранее, истекшая в мае 2011 года лицензия на разведку блока была 
продлена на два года на прежних условиях.  

25 августа KAZAKHMYS PLC сообщило о своем намерении начать программу обратного 
выкупа обычных акций, котирующихся на Лондонской фондовой бирже, на сумму $250 
млн. Совет директоров компании полагает, что текущая стоимость акций не отражает 
соответствующим образом фундаментальную стоимость Казахмыса и значительно 
недооценивает компанию и перспективы ее роста. Казахмыс имеет сильный бухгалтерский 
баланс, что позволяет осуществить предлагаемый выкуп акций без пересмотра 
запланированной программы капитальных расходов и сохранить финансовую гибкость для 
рассмотрения других потенциальных возможностей по повышению стоимости для акционеров. 
Обратный выкуп акций, в случае его реализации, будет произведен в рамках полномочий 
Совета директоров по совершению рыночных приобретений. Такими полномочиями Совет 
директоров был наделен по итогам общего годового собрания акционеров компании, 
состоявшегося 13 мая 2011 года. Программа обратного выкупа акций подлежит одобрению со 
стороны регулятора в лице британского Комитета по слияниям и поглощениям, поскольку 
данная инициатива может привести к потенциальному увеличению совокупных долей 
Владимира Кима, Олега Новачука и Эдуарда Огая (которые в рамках британского Кодекса по 
слияниям и поглощениям технически могут считаться акционерами, действующими в сговоре). 
Разрешение регулятора также должно быть одобрено независимыми акционерами. Циркуляр, 
содержащий детали предлагаемого выкупа акций и сообщающий о созыве общего собрания, 
будет распространен среди независимых акционеров в установленном порядке.  

25 августа стало известно, что Совет директоров KAZAKHMYS PLC одобрил разработку 
крупного проекта по расширению добычи меди на месторождении Бозшаколь по 
результатам успешного завершения технико-экономического обоснования. Данный 
проект является одним из самых перспективных неосвоенных месторождений в мире и 
ведущим проектом роста Группы Казахмыс. Месторождение Бозшаколь, расположенное на 
севере Казахстана, является проектом, который начинается с нуля. Бозшаколь находится 
вблизи энергетической, транспортной и другой необходимой для проекта инфраструктуры. 
Месторождение содержит 1 173 млн тонн руды со средним содержанием меди 0,35%, включая 
832 млн тонн  подсчитанных и предполагаемых ресурсов со средним содержанием меди 0,37%. 
Рудное тело имеет в своем составе ценную попутную продукцию - золото и молибден. Срок 
эксплуатации месторождения свыше 40 лет со средней производительностью 75 тыс. тонн 
меди в концентрате в год. Первые 14 лет средняя годовая производительность составит 100 
тыс. тонн меди в концентрате. При текущем уровне цен на металлы операционные затраты 
месторождения Бозшаколь являются высоко конкурентными,  ставя проект во второй квартиль 
среди международных медедобывающих проектов по денежным расходам. Начало трехлетней 
фазы развития месторождения запланировано на конец 2011 года, что несколько опережает 
ранее объявленный график. Первоначальная отработка технологии добычи начнется в 2014 
году, а первая руда будет переработана на обогатительной фабрике комплекса Бозшаколь в 



2015 году. Капитальные расходы на проект в регионе составят $1,8 млрд. Финансирование 
проекта будет осуществляться из уже полученного займа в размере $2,7 млрд, 
предоставленного Китайским Банком Развития и АО "Фонд национального благосостояния  
"Самрук-Казына". Бозшаколь является крупнейшим горнорудным проектом в Казахстане, как по 
объему добычи, так и по масштабу самого проекта. Приблизительно 1 500 специалистов будут 
задействованы в строительстве комплекса, и более 1 500 специалистов на этапе эксплуатации. 

25 августа АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Астана) сообщило, что 25 
августа 2011 года в г. Астана в рамках казахстанско-южнокорейского бизнес-форума АО 
НК "КазМунайГаз", KC Kazakh B.V. и KC Kazakh Panama S.A. подписали Соглашение о 
мобилизации и эксплуатации буровой установки. Целью подписания данного документа 
является определение взаимных прав и обязательств сторон в отношении мобилизации, права 
собственности и эксплуатации буровой установки. Начало работы по подготовке данного 
соглашения положили договоренности АО НК "КазМунайГаз" (далее – НК КМГ) и Корейского 
Консорциума Каспийского Нефтяного Проекта (далее – Корейский Консорциум) по реализации 
проекта "Жамбыл". Кроме того, одним из условий подписанного 24 февраля 2005 года 
Соглашения о принципах по проекту "Жамбыл" является обязательство корейской стороны по 
строительству и мобилизации буровой установки на Каспийском море. В октябре 2008 года НК 
КМГ и Корейский Консорциум подписали Соглашение о принципах по строительству буровой 
установки. Строительство буровой установки осуществляется с августа 2010 года на верфи 
компании DSME в Румынии, окончательная сборка будет осуществлена в Казахстане 
компанией "Ерсай Каспиан Контрактор". Строительство буровой установки создаст 
дополнительные возможности для проведения разведочного бурения в мелководной части 
казахстанского сектора Каспийского моря. 

 

 

Рынок акций 

За исследуемый период на KASE в секторе вторичного рынка купли-продажи было заключено 
204 сделки. 

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 456,7 -30,1% +40,7% 
Среднедневной объем, млн KZT 66,9 -30,2% +41,6% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 +0,002 пп +0,005 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0,1 +0,06 пп +0,08 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 26 -7,1% 0 
Кол-во наименований акций* 17 0 +21,4% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 0 0 
По покупке 0 -11,4 пп 0 
По продаже 0 0 0 

Доля физических лиц, брутто (%) 47,9 +4,7 пп -22,4 пп 
По покупке 55,2 +6,4 пп -4,6 пп 
По продаже 40,6 +3,03 пп -40,1 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 8,9 -0,5 пп +8,9 пп 
По покупке 3,4 -0,4 пп +3,4 пп 
По продаже 14,4 -0,6 пп +14,4 пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

В описываемом периоде падение средневзвешенных дневных цен показали 4 долевых 
инструмента, рост продемонстрировали 9 инструментов, вовлеченных в сделки, цены пяти 
инструментов не изменились. Негативное изменение средневзвешенных цен акций 
наблюдалось в диапазоне от 2,11% (RDGZp) до 31,82% (MREK), позитивное – от 0,64% 
(KZTKp) до 11,11% (KASE). 

В рассматриваемый период Индексу KASE удалось остановить нисходящий тренд. По итогам 
недели индикатор вырос на 2,3%. Позитивной динамике отчасти способствовал умеренный 
внешний фон и восстановление некоторого спокойствия на зарубежных торговых площадках. 

На 8,4% взлетели котировки акций Kazakhmys после того как стало известно, что компания 
намерена произвести обратный выкуп своих акций на Лондонской бирже на сумму 250 млн 
долларов США. Данное решение было принято вследствие низкой стоимости акций Kazakhmys 
на Лондонской бирже. Существенную дополнительную поддержку акциям оказал выход 
сильной финансовой отчетности компании по итогам первого полугодия 2011 года.   



Акции ENRC также завершили неделю незначительным ростом. Котировки акций подросли на 
1,3% на фоне умеренного восстановления цен на базовые металлы на международном 
сырьевом рынке. 

В течение недели вялую динамику демонстрировали акции АО “РД “КазМунайГаз” и завершили 
период снижением на 1%. 

Ценные бумаги банковского сектора завершили неделю ростом, за исключением акций 
АО “Банк ЦентрКредит”, которые снизились на 1,4%. Котировки акций АО “Народный банк 
Казахстана” и АО ”Казкоммерцбанк” подскочили на 3,8% и 8,9% соответственно, тем самым 
восстанавливая утраченные позиции.    

 

Более детальная информация о результатах торгов акциями на KASE приводится в таблице: 
Результаты торгов акциями на KASE 22 – 26 августа 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 630 630 630 0   630 658,05   33,98 5 630 630 
BTAS 1,75 2 1,75 -5,41   1,75 270   58,04 10 2 1,75 
CCBN 398,94 409,26 405 -1,43   398,94 670   292,88 8 409,26 398,94 
CHFM 1500 1500 1500     1050 1560   1,64 1 1500 1500 
CHFMp 1500 1500 1500    1500 1500   37,64 16 1500 1500 
GB_ENRC 1525 1631,75 1540 +1,32   1425 2600   42,97 5 1631,75 1525 
GB_KZMS 2350 2568 2500 +8,42   2226 3800   167,23 26 2568 2350 
HSBK 236,5 249 247 +3,78   200 445   161,25 22 249 236,5 
KKGB 265 310,3 294 +8,89   246,1 616   290,76 37 310,3 265 
KKGBp 150 150 150     144 230   19,70 1 150 150 
KZTK 17100 17150 17100 0   13500 20850   65,33 5 17150 17000 
KZTKp 7850 7851 7850 +0,64   6300 9990   7,40 2 7851 7850 
MREK 1363,64 1500 1363,64 -31,82   1100 3000   52,51 4 2000 1320 
RDGZ 13700 14110 13750 -1,08   13411,21 21000   200,82 12 14110 13700 
RDGZp 13500 13950 13705 -2,11   13500 20510   559,74 41 13950 13500 
SATC 71,08 71,08 71,08 +0,01   71 72   85,91 7 71,1 71,08 
TSBN 940,29 940,29 940,29 0   813,16 951   12,91 1 940,29 940,29 
17         2 090,7 203   

Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентах относительно последней сделки предыдущего 30-дневного периода (25 июля –
25 августа 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 
29 сделок: 

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 4 575,5 +25,3% -13,1% 
Среднедневной объем, млн KZT 670,4 +25,0% -12,6% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 +0,03 пп +0,03 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 +0,04 пп +0,04 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 17 -15,0% -9,0 пп 
Кол-во наименований облигаций* 17 +6,3% -19,0% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 0 0 
по покупке 1 -45,6 пп +1,3 пп 
по продаже 0 0 0 

Доля физических лиц, брутто (%) 0,9 -14,6 пп -16,8 пп 
по покупке 1,6 +1,6 пп -0,5 пп 
по продаже 0,2 -30,9 пп -33,1 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 41,4 +41,4 пп +24,9 пп 
по покупке 4,1 +4,08 пп -18,0 п 
по продаже 78,7 +38,0 пп +67,8 пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 9 наименований, падением – 7, цена одного инструмента не 
изменилась, два инструмента торговались впервые. Доходность к погашению для покупателя 
по заключенным сделкам выросла на неделе у 9 облигаций, снизилась – у 5, доходность двух 
инструментов не изменилась. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению 
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наблюдалось в диапазоне от 0,25% (KZAPe1) до 2,41% (CCBNb4), негативное – от 0,19% 
(HSBKe3) до 3,68% (CBH_b1). 

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

Результаты торгов облигациями на KASE 22 – 26 августа 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. 
ATFBe3 5,70 5,70 5,70    4,64 5,70  1 582,86 1 5,70 5,70 
CBH_b1 36,34 36,34 36,34 -3,68  20,00 40,02  28,71 2 25,00 36,34 
CCBNb4 9,00 10,00 10,00    6,00 10,00  34,94 2 9,00 10,00 
CCBNb7 10,00 10,00 10,00    8,10 11,40  207,00 1 10,00 10,00 
CCBNe4 8,21 8,21 8,21    7,01 8,21  1 014,27 1 8,00 8,21 
CSBNb5 7,50 7,52 7,52    7,50 16,00  27,82 2 7,50 7,50 
EUBNb9 8,80 8,80 8,80    8,00 11,00  1 705,70 1 8,00 8,80 
EXBNb1 12,50 12,50 12,50    12,50 17,00  6,16 1 12,50 12,50 
EXBNb2 10,00 11,00 10,00 -1,50  10,00 18,50  52,94 3 10,00 11,50 
HSBKb9 8,50 8,50 8,50    8,50 8,50  585,06 2 8,50 8,50 
HSBKe3 6,42 6,42 6,42    6,30 7,14  5 354,24 1 6,42 6,42 
HSBKe4 5,20 5,20 5,20    4,29 6,49  3 340,91 1 5,20 5,20 
KKGBe23 10,39 10,39 10,39    10,39 10,39  934,32 1 10,39 10,39 
KKGBe4 9,22 9,22 9,22    7,14 10,08  96,88 1 9,22 9,22 
KMGZe3 -5,61 -5,61 -5,61 -0,36  -5,61 -5,23  6 183,45 1 4,52 4,52 
KZAPe1 4,85 4,85 4,85 +0,25  4,36 4,85  531,66 1 4,85 4,85 
ORDKb2 12,00 12,00 12,00 0  12,00 16,02  342,59 6 12,00 12,05 
17         22 029,5 28   

Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентных пунктах (1 пп = 100 базисных пунктов) относительно последней сделки 
предыдущего 30-дневного периода (25 июля – 25 августа 2011 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 36 заключенных на KASE сделки составил 7 970,9 
млн. тенге ($54,4 млн.). В предыдущем периоде (08 – 12 августа 2011 года) данный показатель 
равнялся 25 417,3 млн. тенге ($173,3 млн.) при 40 сделках. Доля биржевого оборота в общем 
объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в 
анализируемом периоде составила 88,8% (в предыдущем периоде – 95,8%). 

Параметры биржевых сделок купли-продажи казахстанских ГЦБ 22 – 26 августа 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 

Купонные (KZT): МЕОКАМ, МЕУКАМ 100,0% (40,2%) оборота сектора купли-продажи
1096 - 1460 3,08 3,08 3,08 3,08 349,96 1 
1461 - 1825 4,18 4,18 4,18 4,1 (4,07)8 533,53 1 
1826 - 2190 4,10 4,10 4,10 4,10 110,76 1 
более 2191 4,25 4,85 4,25 4,47 (5,20) 3 225,46 10 
Итого         7 970,9 (10 216,0) 36 (30)
ВСЕГО         7 970,9 (25 417,3) 36 (40)

МИРОВЫЕ РЫНКИ 

Главные новости мировых рынков 

24 августа европейское статистическое 
агентство Eurostat сообщило, что объем 
промышленных заказов в зоне евро в 
июне 2011 года снизился на 0,7% по 
сравнению с маем. Аналитики ожидали, что 
вырастет на 0,4%. 

24 августа стало известно, что индекс 
деловых настроений в Германии, 
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рассчитываемый Ifo, в августе 2011 года 
до 108,7 пункта. Аналитики 
прогнозировали, что значение индекса 
составит 111,0 пункта. Индекс текущей 
ситуации в августе составил 118,1 пункта ( 
прогноз 120 пунктов), индекс ожиданий - 
100,1 пункта (прогноз 103 пункта). 

25 августа министерство торговли 
США, сообщило, что объем заказов на 
товары длительного пользования в 
июле 2011 года вырос по сравнению с 
июнем на 4%. Аналитики прогнозировали 
рост показателя на 2%. При этом, по 
пересмотренным данным, в июне 2011 
года объем заказов на товары 
длительного пользования снизился на 
1,3% по сравнению с маем, тогда как 
ранее сообщалось о снижении на 2,1%. 

26 августа стало известно, что 
европейские биржевые регуляторы 
могут продлить до конца сентября 
срок действия запрета на короткие 
продажи. Напомним, ранее регуляторы 
четырех европейских стран 12 августа 
ввели данный запрет на фоне слухов о 
возможном снижении кредитного 
рейтинга Франции. 

26 августа глава ФРС Бена Бернанке 
выступил в Джексон-Хоуле. В своем 
выступлении глава ФРС отметил, что 
восстановление экономики США идет 
более медленными темпами, чем 
ожидалось. Однако он не заявил о 
немедленном принятии третьего раунда 
количественного смягчения (QE3), чего 
так ожидали аналитики. Как указал 
Бернанке, обсуждение данного вопроса 
будет отложено до следующего заседания Комитета по открытым рынкам, которое пройдет в 
расширенном режиме, два дня вместо одного, 20-21 сентября. Он еще раз подтвердил, что у 
ФРС имеются все инструменты для стимулирования экономики, которые могут быть применены 
в случае необходимости. 
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 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. 


