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Дата Index KASE USDKZT TONIA  TWINA KazPrime 

04.11.11 1 158,41 147,94 0,0968 0,1696 2,0000 
07.11.11 1 162,73 147,97 0,0511 0,1451 2,0000 
08.11.11 1 153,46 147,98 0,0981 0,1312 2,0000 
09.11.11 1 164,32 147,91 0,0940 0,1342 2,0000 
10.11.11 1 127,79 148,08 0,1682 0,1361 2,0000 
11.11.11 1 146,59 148,13 0,0698 0,1739 2,0000 

Тренд -11,8 0,2 -0,03 0,0 0 

% -1,0 +0,1 -27,9 +2,5 0 

Главные новости казахстанского рынка 

08 ноября международное рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило 

долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Республики Казахстан в иностранной 

валюте с уровня "ВВВ" до уровня "ВВВ+", краткосрочный рейтинг в иностранной валюте 

с уровня "А-3" до уровня "А-2", подтвержден краткосрочный рейтинг на уровне "ВВВ", 

прогноз "Стабильный". Как отмечается, впервые в рейтинговой истории страны Казахстан по 
долгосрочному рейтингу в иностранной валюте достиг уровня "ВВВ+". Необходимо отметить, 
что Республика Казахстан среди стран СНГ по рейтингу в иностранной валюте Standard&Poor's 
занимает первое место, и переходит из группы "ВВВ" (Россия, Болгария, Литва, Бахрейн, Перу, 
Мексика) в вышестоящую группу "ВВВ+", в которой располагаются такие страны, как Ирландия, 
Южная Африка, Таиланд. По долгосрочному рейтингу в иностранной валюте одним уровнем 
выше Казахстана ("А-") находятся такие страны, как Малайзия и Польша. Вместе с тем, 
сдерживающими факторами рейтинга указываются  ограниченная денежная гибкость и 
умеренный уровень развитости экономики с прогнозируемым показателем ВВП на душу 
населения в 11000 долларов США на 2011 год. 

08 ноября Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что: 

 на рынке жилья в октябре 2011 года наблюдалось повышение цен; 

 в октябре 2011 года инфляция составила 0,2%. Цены в лесном хозяйстве за месяц 
повысились на 0,1%, строительстве – на 0,5%, а в сельском хозяйстве – снизились на 6%, 
оптовой торговле – на 2,7%, промышленности – на 0,5%; 

 индекс физического объема промышленной продукции в январе-октябре 2011 года 
составил 104,0%; 

 в октябре текущего года деловая активность обследованных предприятий 
промышленности увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем; 

 "индекс ощущений потребителей" в октябре 2011 года по сравнению с предыдущим 
месяцем уменьшился на 1 процентный пункт и составил (+18)%; 

 объем розничной торговли в январе-октябре 2011 года увеличился по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года на 12,7% и достиг 2 881,9 млрд. тенге; 

 среднедушевые номинальные денежные доходы населения в сентябре 2011 года, по 
предварительным данным, составили 46 057 тенге, увеличившись по сравнению с 
соответствующим периодом 2010 года на 15,2%; 

 в сентябре 2011 года среднемесячная номинальная заработная плата одного 
работника составила 91 925 тенге и выросла по сравнению с соответствующим месяцем 
прошлого года на 16,6%, в реальном выражении на 7,3%; 

 в экономике республики в октябре 2011 года (по оценке) были заняты 8,5 млн. 
человек. 

08 ноября рейтинговая служба Standard & Poor's повысила долгосрочный и 

краткосрочный кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной валюте 

государственного Банка Развития Казахстана с "ВВВ/А-3" до "ВВВ+/А-2" – вслед за 

повышением суверенных рейтингов по обязательствам в иностранной валюте. В то же 



время долгосрочный и краткосрочный рейтинги банка по обязательствам в национальной 
валюте были подтверждены на уровне "ВВВ+/А-2". Прогноз – "Стабильный". Повышение 
рейтингов Банка Развития Казахстана по обязательствам в иностранной валюте отражает 
повышение суверенных рейтингов по обязательствам в иностранной валюте Республики 
Казахстан – конечного собственника банка (рейтинги по обязательствам в иностранной валюте: 
ВВВ+/Стабильный/А-2; рейтинги по обязательствам в национальной валюте: 
ВВВ+/Стабильный/А-2; рейтинг по национальной шкале: kzAAA). Государство управляет банком 
через Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (рейтинги по обязательствам в 
иностранной валюте: ВВВ+/Стабильный/А-2; рейтинги по обязательствам в иностранной 
валюте: ВВВ+/Стабильный/А-2; рейтинг по национальной шкале: kzAAA) – национальный 
управляющий холдинг для более чем 400 принадлежащих государству и поддерживаемых им 
компаний.  

08 ноября служба кредитных рейтингов Standard & Poor's подтвердила долгосрочный 

кредитный рейтинг эмитента "ВВ", краткосрочный кредитный рейтинг "В" и рейтинг по 

национальной шкале "kzA+" АО "Аграрная кредитная корпорация" (АКК) – казахстанской 
государственной компании, предоставляющей субсидированные кредиты аграрным и 
неаграрным предприятиям, работающим в сельскохозяйственных районах Республики 
Казахстан (рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валютах: 
ВВВ+/Стабильный/А-2; рейтинг по национальной шкале: kzAAA). Прогноз – "Стабильный". 
Рейтинги АКК отражают характеристики собственной кредитоспособности компании, которую 
мы оцениваем на уровне "b", а также наше мнение о высокой вероятности получения 
своевременной и достаточной экстренной поддержки АКК со стороны Правительства 
Казахстана в стрессовой финансовой ситуации. Высокая отраслевая и клиентская 
концентрация операций АКК по кредитованию аграрного сектора на фоне сложных условий 
ведения бизнеса в Казахстане, а также относительно низкое качество прошлых решений в 
отношении выдачи кредитов и связанные с этим слабые текущие показатели прибыльности 
негативно влияют на собственную кредитоспособность компании.  

08 ноября служба кредитных рейтингов Standard & Poor's повысила долгосрочный и 

краткосрочный кредитные рейтинги фонда "Самрук-Казына" по обязательствам в 

иностранной валюте до "ВВВ+/А-2", приравняв их к суверенным рейтингам Республики 

Казахстан по обязательствам в иностранной валюте. В то же время подтверждается 

долгосрочный и краткосрочный рейтинги фонда по обязательствам в национальной 

валюте на уровне "ВВВ+/А-2" и рейтинг по национальной шкале "kzAAA". Прогноз – 

"Стабильный". Рейтинги фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" приравнены к 
кредитным рейтингам Республики Казахстан (рейтинги по обязательствам в иностранной 
валюте: ВВВ+/Стабильный/А-2; по обязательствам в национальной валюте: 
ВВВ+/Стабильный/А-2; рейтинг по национальной шкале: kzAAA), что отражает наше мнение о 
практически безусловной вероятности получения своевременной экстренной поддержки от 
Правительства Республики Казахстан, достаточной для обслуживания всех долговых 
обязательств в стрессовой ситуации. Наша оценка вероятности получения экстренной 
поддержки отражает критически важную, по нашему мнению, роль фонда "Самрук-Казына" как 
основного оператора внебюджетной финансово-экономической деятельности правительства и 
его неразрывные связи с правительством. Standard & Poor's оценивает характеристики 
собственной кредитоспособности фонда "Самрук-Казына" на уровне "b+". Основным фактором, 
негативно влияющим на уровень рейтингов, является подверженность фонда высоким рискам 
относительно слабых казахстанских банков, которые сами получают от него помощь. Несмотря 
на то, что ситуация в банковском секторе Казахстана, по нашему мнению, улучшается, а 
обязательства допустивших дефолт банков реструктурированы, на долю пакетов акций, 
кредитов банкам и депозитов по-прежнему приходится 42% портфеля активов "Самрук-Казыны" 
(что оценивается как высокий показатель), а также значительная часть регулярных доходов на 
уровне холдинга. 

09 ноября Национальный банк Республики Казахстан сообщил, что: 

 общий объем кредитования банками экономики за сентябрь 2011 года повысился на 
1,7%, составив 8 420,8 млрд. тенге (рост с начала года на 10,9%); 

 за третий квартал 2011 года число предприятий-участников мониторинга, 

представляющих основные отрасли экономики страны, по сравнению с опросом по 
второму кварталу 2011 года увеличилось с 2 259 до 2 372, в том числе средних и крупных 
– с 1 368 до 1 444; 

 по предварительной оценке профицит платежного баланса счета текущих операций 

за 9 месяцев 2011 года составил 9,3 млрд. долл. США, увеличившись почти в 3 раза (на 



188,7%) по сравнению с аналогичным показателем за 9 месяцев 2010 года; 

 в сентябре 2011 года общий объем размещенных межбанковских депозитов по 

сравнению с августом 2011 года увеличился на 8,7%, составив в эквиваленте 2 475,0 
млрд. тенге; 

 в сентябре 2011 года общий объем депозитов резидентов в депозитных организациях 
повысился на 3,6% до 8 560,3 млрд. тенге (рост с начала года на 16,7%). 

09 ноября служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s пересмотрела оценку 

страновых и отраслевых рисков банковского сектора (BICRA) Республики Казахстан и на 

этом основании перевела Казахстан из группы 9 в группу 8. Standard & Poor’s провело 

анализ банковского сектора Республики Казахстан (рейтинги по обязательствам в 

иностранной валюте: BBB+/Стабильный/A-2; рейтинги по обязательствам в иностранной 

валюте: BBB+/Стабильный/A-2; рейтинг по национальной шкале kzAAA) в соответствии с 

обновленной методологией присвоения оценки BICRA. В соответствии с критериями 
агентства Standard & Poor’s методология BICRA определяется как система, "разработанная для 
оценки и сравнения банковских систем разных стран". Анализ BICRA в рамках каждой 
отдельной страны охватывает финансовые институты, как имеющие, так и не имеющие 
рейтингов, которые принимают вклады, выдают кредиты или совмещают оба вида 
деятельности. В соответствии с градацией BICRA страны подразделяются на группы в 
зависимости от уровня рисков в их банковских секторах – от группы 1 (страны с наименьшими 
рисками) до группы 10 (страны с наибольшими рисками). В группу 8, помимо Казахстана, входят 
Нигерия, Грузия, Ливан, Латвия, Аргентина, Боливия и Уругвай. Оценка экономического риска 
"8" отражает мнение Standard & Poor’ о том, что Казахстан подвергается высоким рискам 
нарушения экономической устойчивости и возникновения экономических дисбалансов, а также 
исключительно высокому кредитному риску в экономике (в соответствии с определениями, 
приведенными в критериях). 

10 ноября служба кредитных рейтингов Standard & Poor's пересмотрела прогноз по 

рейтингам казахстанского АО "БТА Банк" (БТА) со "Стабильного" на "Негативный". В то 
же время Standard & Poor's подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги 
контрагента банка на уровне "B-/C", а также рейтинг по национальной шкале на уровне "kzBB-", 
после чего Standard & Poor's отозвало рейтинги по просьбе банка. Пересмотр прогноза по 
рейтингам АО "БТА Банк" (БТА) обусловлен опасениями Standard & Poor's по поводу слабых 
показателей прибыльности, а также качества активов и капитализации банка. 

11 ноября служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s подтвердила долгосрочные 

кредитные рейтинги государственной казахстанской вертикально интегрированной 

нефтяной компании АО "Национальная компания "КазМунайГаз"" (КМГ) на уровне "ВВВ-". 

Прогноз – "Стабильный". Как указано в сообщении, подтверждение рейтингов КМГ 
последовало за подтверждением суверенных рейтингов Республики Казахстан по 
обязательствам в национальной валюте на уровне "ВВВ+". Согласно применяемой Standard & 
Poor’s методологии рейтинги ОСГ определяются на основе рейтингов по обязательствам в 
национальной валюте правительства соответствующего государства. Как следствие, рейтинг 
КМГ по-прежнему отражает чрезвычайно высокую, по мнению S&P, вероятность получения 
своевременной и достаточной поддержки со стороны государства, а также характеристики 
собственной кредитоспособности КМГ, которые S&P оценивает на уровне "b+". Отмечается, что 
для Правительства Республики Казахстан КМГ является основным инструментом управления 
его активами в различных сегментах стратегически важного нефтегазового сектора. Кроме того, 
компания является крупнейшим в Казахстане экспортером, налогоплательщиком и 
работодателем. 

11 ноября рейтинговое агентство "Эксперт РА Казахстан" подтвердило рейтинг 

надежности АО "НПФ "РЕСПУБЛИКА" на уровне А "Высокий уровень надежности" в 

рамках мониторинга по состоянию на 01 октября 2011 года. Как отмечается, позитивное 
влияние на рейтинг НПФ "РЕСПУБЛИКА" оказали увеличение уставного капитала фонда 
новыми акционерами на 590 млн. тенге, рост собственного капитала с 1,0 млрд. тенге на 01 
апреля 2011 года до 1,4 млрд. тенге на 01 октября 2011 года, увеличение коэффициента 
достаточности собственного капитала (К1) до 0,048 на 01 октября 2011 года (на 01 апреля 2011 
года К1 – 0,043), положительная динамика переводов пенсионных накоплений (за три квартала 
2011 года сальдо переводов составило 3,1 млрд. тенге). Положительно было оценено решение 
Совета директоров НПФ "РЕСПУБЛИКА" об увеличении уставного капитала фонда на 700 млн. 
тенге до 31 декабря 2012 года, что является фактором поддержки рейтинга. Сдерживающее 
влияние на рейтинг надежности, как и прежде, оказала существенная доля вложений в бумаги 
аффилированных сторон, на 01 октября 2011 года 9,8% пенсионных активов инвестированы в 



акции АО "SAT & Company". Также отмечено снижение доли ликвидных активов в структуре 
портфеля, увеличение показателей рискованности портфеля фонда на фоне снижения 
рыночных показателей (ВПА/ТПА на 01 октября 2011 года составило 37,2% против 34,1% на 01 
апреля 2011 года), снижение показателей доходности фонда (на 01 октября 2011 года К2 фонда 
составило 5%, на 01 апреля 2011 года – 6,4%), наличие убытков (убытки за три квартала 2011 
года – 192,4 млн. тенге). 

Рынок акций 

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

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 627,4 1,7 раза 1,9 раза 

Среднедневной объем, млн KZT 92,9 1,7 раза 2,0 раза 

Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 0,01 пп 0 

Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 0,03 пп 0 

Кол-во участников (членов KASE) 26 0 0 

Кол-во наименований акций* 16 11,1% 14,3% 

Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 0 0 

По покупке 0 0 0 

По продаже 1 2,1 пп 1,3 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 34,9 15,9 пп 35,3 пп 

По покупке 33,2 14,3 пп 26,6 пп 

По продаже 36,7 17,6 пп 44,0 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 11,1 4,1 пп 11,1 пп 

По покупке 18,5 17,4 пп 18,5 пп 

По продаже 3,7 9,3 пп 3,7 пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

В описываемом периоде падение средневзвешенных дневных цен показали 6 долевых 
инструмента, рост продемонстрировали 9 инструментов, вовлеченных в сделки, цена одного 
инструмента не изменилась. Негативное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось 
в диапазоне от 0,17% (RDGZ) до 7,02% (GB_ENRC), позитивное – от 0,03% (SATC) до 10,87% 
(VSTN). 

Ситуация на международных фондовых рынках остается достаточно сложной. Не успели 
утихнуть волнения вокруг Греции, как участники рынков были застигнуты врасплох резким 
усугублением долговых проблем Италии. Доходность государственных облигаций Италии 
превысила критическую отметку в 7%, которую обычно называют "точкой невозврата". 
Возможный дефолт страны, на которую приходится около 12% ВВП еврозоны может привести к 
разрушительным последствиям для всего Евросоюза. 

Преодолеть негативную динамику удалось только к концу недели благодаря активным покупкам 
долговых бумаг Италии и Греции со стороны Европейского Центробанка, а также одобрению 
верхней палатой Парламента Италии закона о мерах борьбы с кризисом. 

Дополнительную поддержку рынкам оказал выход позитивной макроэкономической статистики 
США. 

На этом фоне Индексу KASE удалось завершить наполненную негативными событиями неделю 
снижением всего на 1% до значения 1 146,59 базовых пунктов. 

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

Результаты торгов акциями на KASE 07 – 11 ноября 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   24,22 3 630 630 
BTAS 1 1,01 1,01 +1,00   1 8,1   0,05 2 1,01 1 
CCBN 295 301 295,02 -0,01   295 670   37,68 8 302 295 
GB_ENRC 1510 1622,22 1510 -7,02   1275 2600   74,59 6 1632 1510 
GB_KZMS 2110 2332 2225,6 -1,08   1780 3800   41,36 11 2332 2110 

Продолжение таблицы на стр. 5 

 

 



 

Продолжение таблицы 

Результаты торгов акциями на KASE 07 – 11 ноября 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, 

HSBK 207,02 218 218 +1,40   197 445   167,39 23 218 207,02 
KASE 5360 5500 5500     3750 5500   44,04 2 5901 5360 
KKGB 233 245 234,99 -2,09   233 616   68,86 20 245 233 
KZTK 17500 17800 17800 +1,71   16300 20850   285,86 5 17800 17500 
KZTKp 11500 12000 12000 +4,33   7490 12200   345,54 10 12000 11500 
MREK 1350 1350 1350     1100 3000   9,12 1 1350 1000 
RDGZ 14200 15194 14970 -0,06   12100 21000   339,52 26 15194 14000 
RDGZp 13600 13959 13950 +1,40   12100 20510   876,17 43 14000 13600 
SATC 71,04 71,04 71,04 +0,03   71 72   93,08 8 71,04 71,04 
VSTN 128000 128000 128000     115455 128000   608,54 2 128000 121000 
ZERDp 5,4 5,4 5,4 +2,86   4,6 5,72   121,09 3 5,4 5,4 

16         3 137,1 173   

Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентах относительно последней сделки предыдущего 30-дневного периода (10 октября 

–10 ноября 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 
66 сделок: 

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 5 612,3 8,6% 6,6% 

Среднедневной объем, млн KZT 831,0 8,6% 8,4% 

Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 0,02 пп 0,02 пп 

Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 0,000001 пп 0,000001 пп 

Кол-во участников (членов KASE) 28 16,7% 2,0 пп 

Кол-во наименований облигаций* 29 5,0 пп 38,1% 

Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 0 0 

по покупке 0 0 0 

по продаже 16 16,1 пп +6,1 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 18,0 9,9 пп 0,3 пп 

по покупке 8,6 8,4 пп 6,4 пп 

по продаже 27,5 11,4 пп 5,8 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 0,0 13,6 пп 16,5 пп 

по покупке 19,3 2,5 пп 2,8 пп 

по продаже 0 10,3 пп 11,0 пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 15 наименований, падением – 10, цена одного инструмента не 
изменилась, 3 инструмента торговались впервые. Доходность к погашению для покупателя по 
заключенным сделкам выросла на неделе у 11 облигаций, снизилась – у 12, доходность 4 
инструментов не изменилась. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению 
наблюдалось в диапазоне от 0,04% (EKGSb1) до 3,00% (EXBNb1), негативное – от 0,39% 
(ZHMNe1) до 782,42% (TEBNb12). 

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

Результаты торгов облигациями на KASE 07 – 11 ноября 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. 

AESOb1 12,50 12,50 12,50 0  12,50 13,00  0,76 1 12,50 12,50 

ATFBe3 7,60 7,60 7,60    4,64 7,61  709,37 1 7,60 7,60 

BTAIb3 8,50 8,50 8,50    7,00 27,67  112,92 3 8,50 22,81 
CCBNb15 6,96 7,50 7,50 +0,50  6,80 10,00  8 724,76 8 6,96 7,50 
CCBNb18 6,00 6,44 6,44 +0,44  6,00 9,60  80,07 3 6,00 6,44 
CCBNe3 15,28 15,46 15,29 +0,75  6,21 16,35  301,07 4 15,28 15,46 

Продолжение таблицы на стр. 6 

 

 

 



Продолжение таблицы 

Результаты торгов облигациями на KASE 07 – 11 ноября 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. 

CSBNb10 9,00 9,00 9,00 0  9,00 9,00  1 568,60 1 9,00 9,00 
CSBNb6 12,50 12,50 12,50 0  10,00 14,95  3,01 1 12,50 12,50 

EKGSb1 8,00 8,00 8,00    7,29 9,00  10,12 1 8,00 8,08 

EUBNb10 7,50 7,50 7,50    7,50 7,50  3 276,13 4 6,50 7,50 
EUBNb3 9,03 9,03 9,03 -0,97  8,00 11,00  120,51 3 9,03 9,17 

EUBNb4 9,52 9,52 9,52    9,52 10,81  61,69 2 9,52 9,63 

EUBNb9 7,00 7,00 7,00    7,00 9,93  20,56 1 7,00 7,00 

EXBNb1 15,50 15,50 15,50    12,50 17,00  21,13 1 15,50 15,50 
KDTSb1 7,98 8,00 7,99 +1,99  6,00 17,00  135,72 4 7,98 8,00 

KKGBe4 10,80 10,80 10,80    7,14 10,80  87,79 1 10,79 10,80 

KMGZe5 -0,78 -0,48 -0,78    -0,82 -0,48  5 438,37 2 5,37 5,79 
KZIKb17 11,00 11,00 11,00 -0,50  10,00 14,70  652,82 1 11,00 11,01 

KZIKb19 9,50 10,50 9,50    9,50 11,90  2 038,89 4 9,50 10,50 

KZIKb20 10,50 10,50 10,50    7,00 11,00  348,89 1 10,50 10,51 

MREKb3 5,00 5,00 5,00    5,00 7,00  13,30 1 5,00 9,61 

NRBNb5 12,00 12,00 12,00    12,00 13,00  25,04 2 12,00 12,05 

NRBNb7 8,00 8,00 8,00    8,00 12,00  2 299,83 5 8,00 8,00 
ORDKb2 12,00 12,00 12,00 0  12,00 16,02  26,26 1 12,00 12,00 

SKKZb23 6,30 6,30 6,30    4,50 6,40  1 724,82 1 6,30 6,30 

TEBNb12 12,00 12,00 12,00    12,00 12,00  59,26 2 12,00 12,00 

TSBNb2 7,50 7,50 7,50    7,50 14,02  13,26 1 7,50 7,50 

TSBNb5 10,00 11,50 11,50    8,00 14,00  36,69 3 10,00 11,50 
ZHMNe1 10,75 10,75 10,75 -0,39  10,43 14,16  149,63 2 10,75 10,75 

29         28 061,3 65   

Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентных пунктах (1 пп = 100 базисных пунктов) относительно последней сделки 

предыдущего 30-дневного периода (10 октября – 10 ноября 2011 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается. 

 

 

РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Сектор первичного рынка 

09 ноября в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по 

размещению государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства 

финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-60 выпуска сорок первого (KZK2KY050419, 
MOM060_0041; 1 000 тенге, 09.11.11– 09.11.16, полугодовой купон, 30/360), на котором 
Министерство финансов планировало привлечь 10,0 млрд. тенге. Предметом торга являлась 
ставка купона. В торгах приняли участие 14 первичных дилеров, в качестве которых выступали 
члены KASE категории “К”. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 38 заявок, из которых 
к истечению времени подтверждения заявок остались активными 34 ордера. Общий объем 
активных заявок (объем спроса) составил 36 225,0 млн. тенге и превысил предложенный объем 
размещения в 3,6 раза. Ставка купона в активных заявках варьировала от 3,00% до 5,00% 
годовых, составив в средневзвешенном выражении 4,0901% годовых. По итогам торга эмитент 
удовлетворил заявки на покупку 10 000 000 облигаций на сумму 10 000 000 000,0 тенге (100,0% 
от планируемого объема размещения) под 3,00% годовых. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период суммарный объем 10 заключенных на KASE сделок составил 8 930,8 
млн. тенге ($60,3 млн.). В предыдущем периоде (31 октября – 04 ноября 2011 года) данный 
показатель равнялся 13 586,3 млн. тенге ($91,8 млн.) при 13 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 – 83,3%). 
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Параметры биржевых сделок купли-продажи казахстанских ГЦБ 07 – 11 ноября 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): МЕККАМ, Ноты Нацбанка 55,6% (84,2%) оборота сектора купли-продажи 

92 - 181 1,42 1,43 1,43 1,42 4 966,00 3,00 

Итого         4 966,0 (11 436,0) 3 (7) 

Купонные (KZT): МЕУКАМ, МЕОКАМ,  44,4% (15,8%) оборота сектора купли-продажи 

менее 730 2,10 2,10 2,10 2,10 2 613,37 4 
1461 - 1825 3,20 3,20 3,20 3,20 90,99 1 
более 2191 4,65 5,00 4,65 4,96 1 260,39 2 

Итого         3 964,8 (2 150,3) 6 (6) 

ВСЕГО         8 930,8 (13 586,3) 13 (13) 

 

Главные новости мировых рынков 

08 ноября Федеральное статистическое агентство Германии сообщило, что 

положительное сальдо торгового баланса Германии в сентябре 2011 года с учетом 

сезонных колебаний по сравнению с 

августом 2011 года выросло до 15,3 

млрд. евро. Без учета сезонной поправки 
профицит торгового баланса Германии в 
сентябре 2011 года равнялся 17,4 млрд. 
евро. Объем экспорта Германии в 
сентябре 2011 года (с учетом сезонного и 
календарного факторов) составил 91,3 
млрд. евро, повысившись по сравнению с 
показателем предыдущего месяца на 
0,9%. Объем импорта сократился на 0,8% 
- 76,1 млрд. евро. 

09 ноября стало известно, что палата 

депутатов национального парламента 

Италии приняла финансовый отчет 

правительства за 2010 год, который 

имеет большое значение для формирования госбюджета. За документ проголосовали 308 
депутатов из 630. Оппозиция проигнорировала голосование по этому документу. Голосование 
показало, что премьер-министр Италии Сильвио Берлускони утратил большинство голосов 
парламентариев.  

10 ноября Министерство торговли страны сообщило, что отрицательное сальдо 

торгового баланса США в сентябре 2011 года понизилось по сравнению с 

пересмотренным значением за август 

текущего года и составило $43,11 млрд. В 
сентябре 2011 года объем импорта США 
равнялся $223,5 млрд. (+0,3% к 
предыдущему месяцу), объем экспорта - 
$180,4 млрд. (+1,4%). При этом в годовом 
исчислении импорт в США в сентябре 
текущего года вырос на 11,9%, а экспорт - 
на 15,9%. 

09 ноября Национальная 

статистическая служба Великобритании 

сообщила, что дефицит торгового 

баланса Великобритании в сентябре 

2011 года по сравнению с предыдущим 

месяцем вырос до 9,8 млрд. фунтов 

стерлингов (11,4 млрд. евро). Объем импорта товаров в Великобритании в сентябре 2011 
года достиг 34,273 млрд. фунтов стерлингов (39,9 млрд. евро), а объем экспорта - 24,459 млрд. 
фунтов стерлингов (28,5 млрд. евро). С учетом импорта/экспорта услуг дефицит торгового 
баланса Великобритании в сентябре 2011 года составил 3,9 млрд. фунтов стерлингов (4,54 
млрд. евро) против августовского дефицита в 2,7 млрд. фунтов стерлингов. 
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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. 


