
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
26 – 30 декабря 2011 года 

 

Дата Index KASE USDKZT TONIA  TWINA KazPrime 

23.12.2011 1 079,03 148,11 0,30 0,81 2,00 
26.12.2011 1 087,50 148,08 0,15 1,41 2,00 
27.12.2011 1 087,11 148,26 0,04 1,04 2,00 
28.12.2011 1 111,27 148,28 1,08 1,51 2,00 
29.12.2011 1 083,45 148,04 1,21 0,75 2,00 
30.12.2011 1 105,58 148,40 0,94 1,09 2,00 

Тренд 26,55 0,29 0,64 0,28 0 
% +2,5 +0,20 +212,2 +34,7 0 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА 

26 декабря Премьер-министр Республики Казахстан Карим Масимов освободил от 
должности Председателя Правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-
Казына" Тимура Кулибаева и назначил на эту должность Умирзака Шукеева. "Самрук-
Казына". Освободил Кулибаева Т.А. Назначил Шукеева У.Е.", - написал Карим Масимов в 
Twitter. "Шукеев У.Е. продолжает возглавлять комиссию по Жанаозену", - также сообщил 
Премьер-Министр в Twitter-аккаунте. 

28 декабря стало известно, что АО "БТА Банк" планирует не позднее конца января 2012 
года начать обсуждение условий плана реструктуризации своей задолженности с 
представителями различных заинтересованных лиц. Данное было указано в письме 
Председателя Совета директоров Банка Анвара Сайденова от 23 декабря 2011 года 
акционерам и держателям GDR, опубликованном на корпоративном сайте Банка. Как 
сообщалось, "Банк предлагает осуществить следующие действия: начиная с 10 января 2012 
года провести ряд встреч с инвесторами и презентации в Сингапуре, Лондоне и Нью-Йорке в 
рамках проведения нового раунда реструктуризации своей задолженности; 26 января 2012 
года состоится общее собрание акционеров Банка, на котором на рассмотрение акционерам и 
держателям ГДР будут предложены решения, указанные в прилагаемом уведомлении; сразу 
же после этого Совет проведет собрание, посвященное утверждению начала процесса 
реструктуризации по казахстанскому законодательству. Затем, не позднее конца января 2012 
года, Банк начнет обсуждение условий плана реструктуризации с представителями различных 
заинтересованных лиц. 

27 декабря служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s присвоила АО "Заман-Банк" 
долгосрочный кредитный рейтинг контрагента "CCC+" и краткосрочный кредитный 
рейтинг контрагента "С". S&P также присвоило этому банку рейтинг по национальной шкале 
"kzB-". Прогноз изменения рейтингов – "Стабильный". Как указано, рейтинги АО "Заман-Банк" 
отражают слабую бизнес-позицию, очень сильные показатели капитализации и прибыльности, 
слабую позицию по риску, показатели фондирования ниже среднего уровня и адекватные 
показатели ликвидности этого банка (в соответствии с определениями, приведенными в 
критериях). Прогноз изменения рейтингов – "Стабильный". Оценка характеристик собственной 
кредитоспособности (stand-alone credit profile– SACP) АО "Заман-Банк" – "ccc+". S&P оценивает 
бизнес-позицию АО "Заман-Банк" как слабую, учитывая очень малую рыночную долю (менее 
0,1%) и недостаточность возможностей по распространению продуктов и услуг, а также низкую 
диверсификацию бизнеса этого банка, объясняющиеся тем, что АО "Заман-Банк" осуществляет 
свои основные операции всего в одном казахстанском городе, Экибастузе, и специализируется 
на обслуживании относительно небольшого числа корпоративных клиентов, в том числе 
входящих в группу "Заман", которая объединяет компании угольной и горнодобывающей 
промышленности, предприятия по производству железнодорожного оборудования и компании, 
работающие в сфере недвижимости и строительства.  

28 декабря депутаты Сената Парламента Республики Казахстан сегодня на пленарном 
заседании во втором чтении приняли проект Закона "О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу 
развития фондового рынка". Основная цель законопроекта - обеспечить возможность 
приобретения гражданами Казахстана акций ведущих отечественных компаний, повысить 
прозрачность и конкурентоспособность крупных казахстанских компаний, создать условия для 
развития внутреннего фондового рынка в рамках реализации программы "Народное IPO". 
Сенаторы в ходе работы над законопроектом внесли в документ поправки, касающиеся 
установления запрета для компаний-эмитентов, участвующих в программе "Народное IPO", 
продавать акции иностранным гражданам и юридическим лицам, а также лицам без 
гражданства.  

28 декабря Президент Республики Казахстан подписал Закон Республики Казахстан "О 



внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых 
организаций в части минимизации рисков". Закон направлен на совершенствование 
системы регулирования банковской деятельности и финансовых организаций, повышение 
прозрачности деятельности банков и банковских конгломератов, отсечение банков от явно или 
скрыто аффилиированных непрофильных структур, усиление механизмов обеспечения защиты 
прав и законных интересов потребителей финансовых услуг. 

29 декабря служба кредитных рейтингов Standard & Poor's присвоила долгосрочный и 
краткосрочный кредитные рейтинги контрагента "В+/В" казахстанскому АО "Банк 
ЦентрКредит". Одновременно банку присвоен рейтинг по национальной шкале "kzВВВ". 
Прогноз изменения рейтингов – "Стабильный". Как было указано, рейтинги АО "Банк 
ЦентрКредит" отражают адекватную бизнес-позицию банка, слабые показатели капитализации 
и прибыльности, умеренную позицию по риску, средние показатели фондирования и 
адекватные показатели ликвидности в соответствии с нашей методологией. В рейтингах также 
учитывается мнение Standard & Poor's о том, что АО "Банк ЦентрКредит" имеет умеренную 
системную значимость для банковской системы страны, правительство которой готово оказать 
поддержку национальному банковскому сектору. Оценка характеристик собственной 
кредитоспособности банка – "b". S&P оценивает бизнес-позицию АО "Банк ЦентрКредит" как 
адекватную, что отражает его значительную рыночную долю (около 8% общего объема 
кредитования и 14% розничных депозитов), диверсифицированный бизнес, ориентированный 
на работу с корпоративными клиентами, предприятиями малого и среднего бизнеса (МСБ) и 
розничными клиентами, а также наличие опытной управленческой команды. По размеру 
активов (по состоянию на 30 сентября 2011 года) АО "Банк ЦентрКредит" занимает пятое место 
в Казахстане. На 30 июня 2011 года на долю кредитования корпоративных клиентов 
приходилось 66% кредитного портфеля банка, кредиты розничным клиентам составляли 34%. 
Доля ипотечных кредитов в розничном кредитном портфеле – 51%, остальную часть 
составляют потребительские кредиты и кредиты на развитие бизнеса, выдаваемые 
предприятиям малого бизнеса. Банк намерен продолжить диверсификацию розничной 
клиентской базы за счет расширения необеспеченного потребительского кредитования. 
Участие Kookmin Bank (А/Стабильный/А-1) и Международной финансовой корпорации (МФК; 
ААА/Стабильный/А-1+) в капитале АО "Банк ЦентрКредит" (им принадлежало, соответственно, 
41,93% и 10% акций банка на 30 июня 2011 грда) должно способствовать совершенствованию 
его практики корпоративного управления, стратегии, принципов андеррайтинга и систем 
управления рисками. Два опытных представителя Kookmin Bank и четыре члена его высшего 
руководства занимают места, соответственно, в Наблюдательном совете и Правлении АО 
"Банк ЦентрКредит"; они содействуют подготовке руководителей среднего и высшего звена 
банка и совершенствованию его внутренних систем и процессов. 

39 декабря Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") 
Евразийского банка развития ("ЕАБР") на уровне "BBB". Прогноз по рейтингу – 
"Позитивный". Также Fitch подтвердило краткосрочный РДЭ банка на уровне "F2". Рейтинги 
ЕАБР отражают сильную капитализацию и отличное качество активов банка. Акционеры банка 
обеспечили ему существенную базу капитала на момент создания в 2006 года, и 
капитализация ЕАБР сильнее, чем у других субрегиональных международных банков развития. 
Несмотря на быстрое расширение бизнеса банка с 2007 года, отношение капитала к активам 
находилось на высоком уровне 59,0% по состоянию на конец июня 2011 года. В отличие от 
ситуации в других международных банках развития, акционеры ЕАБР не подписывались на 
акции с погашением по требованию, и в плане капитализации банк полагается исключительно 
на собственный капитал.  

28 декабря решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 28 декабря 
2011 года утверждены изменения # 35 во внутренний документ KASE "Регламент торгов 
и работы Системы подтверждения" (Регламент), которые вводятся в действие с 29 
декабря 2011 года. Изменениями установлено, что время начала приема биржей 
предварительных заявок на покупку или продажу ценных бумаг переносится с 10:45 на 11:05 
алматинского времени дня проведения торгов. Указанные изменения вызваны необходимостью 
открытия периода приема предварительных заявок по ценным бумагам только после 
окончания утренней сессии по иностранным валютам. 



30 декабря в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) завершились 
торги по продаже государственного пакета акций (ГПА) АО "Нурбанк" (Алматы), 
состоящего из 25 652 привилегированных акций KZ1P33110118 (KZ000A1CTMV3), что 
составляет 11,37 % от общего количества размещенных привилегированных акций или 0,24 % 
от всех размещенных акций АО "Нурбанк" за вычетом выкупленных. Инициатором торгов 
выступал Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов 
Республики Казахстан, уполномоченным по продаже ГПА брокером - АО "CAIFC INVESTMENT 
GROUP" (Алматы, бывш. АО "Компания "CAIFC"). В течение торгов заявок на покупку ГПА 
подано не было. 

30 декабря в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) завершились 
торги по продаже государственного пакета акций (ГПА) АО "Банк "Bank RBK" (Караганда, 
прежнее наименование АО "Казахстанский Инновационный Коммерческий Банк"), состоящего 
из 7 000 простых акций KZ1C35450010. Инициатором торгов выступал Комитет 
государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, 
уполномоченным по продаже ГПА брокером - АО "CAIFC INVESTMENT GROUP" (Алматы, 
прежнее наименование АО "Компания "CAIFC"). В торгах, помимо продавца, принял участие 
один член KASE, который за период с 08 февраля по 30 декабря подал 178 заявок на покупку 
ГПА по цене 1 000 тенге за акцию. За указанный период продавец снизил цену предложения с 
10 000,00 до 9 208,80 тенге за акцию. В ходе торгов сделок заключено не было, так как 
контрагенты не сошлись в цене. 

 



РЫНОК АКЦИЙ 

Сектор вторичного рынка 

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

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 15 862,5 2,8 раза 36,4 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 2 349,2 2,8 раза 36,4 раза 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0,01 -0,01 пп -0,001 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0,001 -0,001 пп -0,02 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 31 +14,8% +3,3% 
Кол-во наименований акций* 17 +6,3% +6,3% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 46,9 +2,3 пп +46,9 пп 

По покупке 46,1 +1,7 пп +46,1 пп 
По продаже 47,7 +2,8 пп +47,7 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 35,9 -13,3 пп -14,8 пп 
По покупке 48,7 +0,7 пп +19,6 пп 
По продаже 23,0 -27,3 пп -49,1 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 0 -1,2 пп -18,2 пп 
По покупке 0 -1,3 пп -31,0 пп 
По продаже 0,1 -1,0 пп -5,3 пп 

*по которым заключались сделки на KASE.  

В описываемом периоде падение средневзвешенных дневных цен показало 7 долевых 
инструментов, рост продемонстрировали 10 инструмента, вовлеченных в сделки. Негативное 
изменение средневзвешенных цен акций зафиксировано на уровнях от 0,37% (ZERDp) до 
51,21% (BTAS), позитивное – от 0,001% (GB_ENRC) до 36,56% (KZTKp). 

За рассматриваемый период Индекс KASE вырос на 2,5%. Зарубежные и внутренний 
фондовые рынки выросли на фоне предновогоднего ралли и позитивной макростатистики из 
США, которая превзошла ожидания экспертов. Покупатели полностью завладели рынками 
прямо перед выходными. Несмотря на разнонаправленное движение котировок, рост 
отдельных ценных бумаг, в частности скачок котировок акций АО "Казкоммерцбанк" и 
АО "Казахтелеком", закрепили значение Индекса KASE в зеленой зоне.  

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

Результаты торгов акциями на KASE 26 – 30 декабря 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 640,00 640,00 640,00 +1,6   629,99 658,05   1 100,8 10 640,00 640,00 
BTAS 0,20 1,00 0,30 -66,7   0,20 6,39   5,6 12 1,00 0,15 
CCBN 233,00 248,24 240,00 -4,6   233,00 670,00   115,8 9 248,24 233,00 
GB_ENRC 1 480,00 1 500,00 1 500,00 +0,001   1 275,00 2 600,00   23,9 5 1 500,00 1 475,00 
GB_KZMS 2 100,00 2 190,00 2 150,00 +2,4   1 780,00 3 800,00   19,6 8 2 190,00 2 100,00 
HSBK 191,00 212,00 212,00 +1,0   191,00 445,00   341,1 42 212,00 191,00 
KATR 3 450,00 3 450,00 3 450,00    3 100,00 3 450,00   1,6 1 3 450,00 3 316,34 
KKGB 200,00 219,35 219,35 +13,9   185,00 616,00   162,3 15 219,35 200,00 
KZTK 18 600,00 22 000,01 20 116,00 +7,4   16 800,00 22 000,01   1 248,1 68 22 000,01 18 600,00 
KZTKp 14 000,00 19 000,00 18 000,00 +28,6   7 490,00 19 000,00   1 072,8 48 19 000,00 14 000,00 
RAHT 1 000,00 1 300,00 1 300,00    1 000,00 1 300,00   15,8 3 1 300,00 1 300,00 
RDGZ 13 500,00 13 980,00 13 500,00 -2,2   12 100,00 21 000,00   153,9 11 14 000,00 13 500,00 
RDGZp 12 002,00 12 500,00 12 200,00 -0,8   11 500,00 20 510,00   255,2 25 12 500,00 12 000,00 
SATC 70,60 71,00 70,60 -0,6   70,60 72,00   36 904,5 19 71,00 70,60 
SATCp 31,23 31,23 31,23 0   31,23 31,23   36 529,2 3 31,23 31,23 
VSTN 150 000,00 150 000,00 150 000,00    115 455,00 150 000,00   1 212,1 1 150 000,00 130 900,00 
ZERDp 5,38 5,40 5,38 -0,4   5,00 5,50   88,7 11 5,40 5,38 

17         79 251,0 291   

Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентах относительно последней сделки предыдущего 30-дневного периода. Если 
сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается 



РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

Сектор вторичного рынка 

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

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 13 273,3 +4,3% 2,9 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 1 965,8 +4,3% 2,9 раза 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0,1 -0,1 пп -0,04 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0,1 -0,1 пп -0,4 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 25 +25,0% +31,6% 
Кол-во наименований облигаций* 30 +3,0% +7,1% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 0 0 

по покупке 0 -2,9 пп 0 
по продаже 0,5 +0,5 пп +0,4 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 5,3 +2,2 пп +0,2 пп 
по покупке 3,5 -0,8 пп +0,6 пп 
по продаже 7,1 +5,2 пп -0,1 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 1,2 -8,6 пп +1,2 пп 
по покупке 0,1 -17,3 пп +0,1 пп 
по продаже 2,3 +0,2 пп -8,9 пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 15 наименований, падением – 13 наименований. Доходность к 
погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 19 облигаций, 
снизилась – у 6. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в 
диапазоне от 0,000001% (PRKRb3) до 3,60% (RGBRb5), негативное – от 0,004% (TSBNb2) до 
3,80% (CBH_b1). 

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

Результаты торгов облигациями на KASE 26 – 30 декабря 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 11,50 11,50 11,50 +0,00002  11,50 13,00  20,6 1 11,50 11,50 
ASBNe11 10,62 10,62 10,62 +0,4  9,61 10,82  2 803,2 3     
ASBNe13 17,73 17,73 17,73   13,22 17,73  41,2 2   16,27 
ASBNe8 16,30 17,33 17,33 +1,0  11,09 17,33  24,8 2     
ATFBb5 7,93 8,00 8,00 +0,02  4,70 9,00  3 293,9 2 7,93 8,22 
BTASe15              14,9 1     
BTASe7 53,21 53,21 53,21 +6,7  9,67 53,21  0,0 1     
BVTBb1 5,29 5,50 5,29 -0,2  4,60 5,50  13 470,7 5 5,29 5,50 
CBH_b1 24,50 24,50 24,50   20,00 40,02  9,7 1 24,50 24,50 
CCBNb10 11,00 11,00 11,00   8,70 11,00  5,8 1 11,00 11,00 
CCBNb14 12,00 12,00 12,00 +1,0  9,10 12,00  9,1 1 12,00 12,00 
CSBNb10 9,00 9,00 9,00   9,00 9,00  3 946,6 5 9,00 9,00 
CSBNb6 11,50 11,50 11,50   10,00 14,00  835,6 7 11,50 11,50 
EUBNb3 10,22 10,22 10,22 -0,3  8,00 10,75  27,9 2 10,00 10,22 
EXBNb2 8,80 8,80 8,80 +0,0001  8,80 18,50  101,5 6 8,80 9,91 
HSBKb7 9,50 9,50 9,50   8,50 9,50  4,0 1 9,50 9,50 
KDTSb1 7,56 7,56 7,56   6,00 15,84  32,3 1 16,73 7,56 
KKGBb5 12,50 13,50 13,50   9,50 13,50  23,1 2 12,50 13,50 
KKGBb8 12,50 13,00 13,00   11,50 13,00  37,7 2 12,50 13,00 
KKGBe4 9,10 9,10 9,10   7,14 10,80  1 016,8 3 9,10 9,10 
KZAPe1 4,70 4,70 5,05   4,36 5,47  442,9 2 4,70 4,70 
KZIKb12 12,50 13,00 13,00   8,14 14,00  40,9 2 12,00 13,00 
ORDKb2 12,00 12,00 12,00 +0,000005  12,00 16,02  145,6 3 12,00 12,00 
PRKRb3 7,00 7,00 7,00   7,00 7,00  13 849,9 2 7,00 7,00 
PRKRb4 7,00 7,50 7,50 +0,5  5,00 8,30  13 358,5 8 7,00 7,50 
RESCb1 11,00 11,00 11,00   8,00 12,00  58,2 2 11,00 11,00 
RGBRb5 12,60 12,60 12,60   9,00 12,60  330,8 3 12,60 12,66 
SKKZb22 5,65 5,65 5,65 +0,1  5,25 6,00  5 543,4 6 5,50 5,65 
TSBNb2 7,49 7,50 7,50 +0,00003  7,49 14,02  37,0 2 7,49 7,50 
ZERDb1 16,50 17,00 17,00 +0,5  5,00 19,00  123,2 3 16,50 17,00 

30         59 649,7 82   

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

предыдущего 30-дневного периода. Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается. 



РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Сектор первичного рынка 

26 декабря в торговой системе KASE состоялись повторные торги по размещению 
государственных долгосрочных сберегательных казначейских обязательств 
Министерства финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-156 третьего выпуска 
(KZKDKY130034, MUM156_0003; 1 000 тенге, 25.01.11– 25.01.24, годовой купон, 30 / 360), на 
котором Министерство финансов планировало разместить 15,0 млн. облигаций. Предметом 
торга являлась "чистая" цена облигаций. В торгах приняли участие 4 первичных дилера, в 
качестве которых выступали члены KASE. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 7 
заявок, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 5 ордеров. 
Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 4 666,3 млн. тенге. "Чистая" цена 
облигаций в активных заявках варьировала от 96,9588% до 99,9904%, составив в 
средневзвешенном выражении 97,7167%. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на 
покупку 3 333 333 облигаций на сумму 3 490 850 947,22 тенге (22,2% от планируемого объема 
размещения). "Чистая" цена в удовлетворенных заявках составила 99,9904%. 

28 декабря в торговой системе KASE состоялись повторные торги по размещению 
государственных долгосрочных сберегательных казначейских обязательств 
Министерства финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-108 седьмого выпуска 
(KZKDKY090071, MUM108_0007; 1 000 тенге, 14.12.11– 14.12.20, годовой купон, 30 / 360), на 
котором Министерство финансов планировало разместить 15,0 млн. облигаций. Предметом 
торга являлась "чистая" цена облигаций. В торгах приняли участие 6 первичных дилеров, в 
качестве которых выступали члены KASE. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 13 
заявок, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 13 
ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 11 314,9 млн. тенге. "Чистая" 
цена облигаций в активных заявках варьировала от 93,2153% до 99,9955%, составив в 
средневзвешенном выражении 98,0185%. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на 
покупку 3 000 000 облигаций на сумму 3 005 698 333,33 тенге (20,0% от планируемого объема 
размещения). "Чистая" цена в удовлетворенных заявках составила 99,9955%. 

29 декабря в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по 
размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства 
финансов Республики Казахстан МЕУЖКАМ-240 первого выпуска (KZKAKY200012, 
MUJ240_0001; 1 000 тенге, 29.12.11– 29.12.31, годовой купон, 30 / 360), на котором 
Министерство финансов планировало привлечь 20,0 млрд. тенге. Предметом торга являлся 
фиксированный купон. В торгах приняли участие 15 первичных дилеров, в качестве которых 
выступали члены KASE. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 3 520 заявок, из 
которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 23 ордера. Общий 
объем активных заявок (объем спроса) составил 167 006,2 млн. тенге. По итогам торга эмитент 
удовлетворил заявки на покупку 25 000 000 облигаций (125,0% от планируемого объема 
размещения). Ставка фиксированного купона составила 0,01% годовых. 

Сектор вторичного рынка 

За исследуемый период суммарный объем 12 заключенных на KASE сделок составил 3 477,1 
млн. тенге ($23,5 млн.). Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного 
рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 
100,0%. 

Параметры биржевых сделок купли-продажи казахстанских ГЦБ 26 – 30 декабря 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): МЕУКАМ, МЕОКАМ 100,0% (100,0%) оборота сектора купли-продажи 

менее 730 2,10 2,25 2,10 2,17 854,7 2 
1461 - 1825 2,80 3,40 3,40 3,01 2 140,7 7 
более 2191 4,95 5,05 4,95 5,01 481,7 3 

Итого         3 477,1 (4 404,5) 12 (14) 

ВСЕГО         3 477,1 (4 404,5) 12 (14) 

 



NYMEX Light Sweet Crude Oil

99.36

99.65

101.34

98.83

99

100

101

102
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Стоимость золота на COMEX, 

в долларах за тройскую унцию

1 606.95

1 545.97
1 555.43

1 593.22

1 540

1 550

1 560

1 570

1 580

1 590

1 600

1 610
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Медь (с поставкой через три 

месяца) на Лондонской бирже 

металлов

7 600.00

7 425.00

7 465.00

7 400

7 450

7 500

7 550

7 600

7 650

28.12.11 29.12.11 30.12.11

 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ МИРОВЫХ РЫНКОВ 

27 декабря опубликован протокол заседания совета 
Банка Японии от 15-16 ноября, где было отмечено, что 
нестабильность мировых финансовых рынков до 
некоторой степени отрицательно сказывается на 
японских рынках. Банк Японии дал понять, что готов 
предложил дополнительные меры монетарного 
стимулирования, если риски для экономики страны 
вырастут. 

27 декабря стало известно, что индекс доверия 
потребителей в США, рассчитываемый Conference 
Board, в декабре 2011 года вырос до 64,5 пункта с 
55,2 пункта в ноябре, что стало приятной 
неожиданностью для аналитиков, ожидавших роста 
показателя только до 58,5 пункта.  

28 декабря были опубликованы данные по объему 
размещенных в ЕЦБ депозитов банков. Так, объем 
депозитов "овернайт" банков в ЕЦБ во вторник достиг 
рекордного значения за текущий год - 452,0 млрд. евро. 
Указанное сообщение инвесторы восприняли как 
признак снижения доверия банков к рынкам. Кроме того, 
объем выданных ЕЦБ банкам еврозоны займов за 
неделю, завершившуюся 23 декабря, вырос на 214,1 
млрд. евро и составил 879 млрд. евро. 

29 декабря стало известно, что число первичных 
заявок на пособие по безработице в США за неделю, 
завершившуюся 24 декабря, выросло на 15 тыс. до 
381 тыс. Однако среднее количество заявок за четыре 
последние недели снизилось до 375 тыс., самого низкого 
уровня за последние три года. 

29 декабря центральный банк Италии разместил 10-
летние гособлигации на сумму 7 млрд. евро, 
доходность итогам аукциона снизилась до 7% по 
сравнению с 7,56% по итогам предыдущего аукциона. 

 

 

 

 

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. 
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