
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
12 – 16 марта 2012 года 

 

Дата Index KASE USDKZT TONIA  TWINA KazPrime 

11.03.2012 1 237,36 147,99 0,17 0,14 2,00 
12.03.2012 1 237,54 147,93 0,26 0,22 2,00 
13.03.2012 1 251,72 147,95 0,14 0,24 2,00 
14.03.2012 1 275,65 147,73 0,13 0,22 2,00 
15.03.2012 1 280,74 147,51 0,12 0,18 2,00 
16.03.2012 1 267,63 147,72 0,06 0,18 2,00 

Тренд 30,27 -0,27 -0,11 0,04 0 
% +2,4 -0,18 -65,0 +28,7 0 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА 

12 марта пресс-служба Правительства Республики Казахстан сообщило о том, что в 2012 
году 7 тыс. участников Программы занятости-2020 получат микрокредиты. "В целях 
повышения экономической активности граждан через организацию собственного дела по 
Программе занятости-2020 предусматривается комплекс мер по развитию сельского 
предпринимательства. Планируется, что в 2012 году около 7 тысяч участников получат 
микрокредиты", - указано в сообщении. Согласно информации Минтруда, в текущем году по 
второму направлению Программы "Содействие развитию предпринимательства на селе" 
пройдут бесплатное обучение основам предпринимательства 6543 человека для этого 
предусмотрено 343,4 млн тенге, получат микрокредиты 6912 участников Программы на сумму 9 
535,4 млн тенге. Кроме того, на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры по 
проектам 1934 участников Программы предусмотрено 2 472,3 млн тенге. 

12 марта Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило о том, что в январе-
феврале 2012 года в Казахстане увеличилась добыча угля, природного газа и 
металлических руд. Индекс физического объема промышленной продукции составил 102,8% 
В январе-феврале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года увеличилась 
добыча угля, природного газа и металлических руд.Возросло производство продукции 
химической, металлургической промышленности, машиностроения и продуктов 
нефтепереработки. Рост производства наблюдался в 13 регионах республики. Снижение 
зафиксировано в Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях. 

13 марта Департамент по связям с общественностью АО "Фонд национального 
благосостояния "Самрук-Казына" сообщил о том, что большинство подготовительных 
работ по Программе "Народное IPO" будет проводиться в первом полугодии 2012 года - 
"Самрук-Казына". АО "Самрук-Казына" утвердило План по организации информационно-
разъяснительной работы по программе "Народное IPO" на 2012 год, согласно которому 
предполагается работа по двум направлениям: Первое направление– это информационно-
образовательная кампания среди населения. Второе направление – это рекламно-
маркетинговая работа, которая начнется с 15 августа - АО "KazTransOil". Так, с 09 апреля этого 
года по всей стране будет организовано 200 общественных лекций и 625 выездных 
семинаров,включая отдаленные населенные пункты. 

13 марта министр экономического развития и торговли Республики Казахстан Бахытжан 
Сагинтаев сообщил о том, что Размещение акций АО "KEGOC" в рамках "Народного IPO" 
предлагается отложить на 2013 год. Выход на IPO АО "КазТрансОйл" планируется провести 
в 2012 году, АО "KEGOC" - перенести на 2013 год. Министр отметил, что указанные компании в 
настоящее время совместно с международными консультантами завершают работу по 
подготовке необходимой документации для размещения акций. 

13 марта Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что: 

 Объем инвестиций в основной капитал в январе-феврале 2012 года в Казахстане вырос 
на 5,5%. Краткосрочный экономический индикатор в январе-феврале 2012 года к 
январю-февралю 2011 года составил 104,6%  

 Объем валового внутреннего продукта, по оперативным данным, за январь-декабрь 
2011 года составил в текущих ценах  27300,6 млрд. тенге. По сравнению с 
соответствующим периодом 2010 года реальный ВВП вырос на 7,5%. В структуре ВВП 
доля производства товаров составила 43,1%, услуг – 51,9%. 

 Объем инвестиций в основной капитал в январе-феврале 2012 года составил 457,2 
млрд. тенге, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

 Объем промышленного производства в январе-феврале 2012 года в Казахстане вырос 
на 2,8% 



 Объем промышленного производства в январе-феврале 2012 года составил 2 625,1 
млрд. тенге в действующих ценах, что на 2,8% больше, чем в январе-феврале 2011 
года. 

 В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство возросло 
на 0,2%, обрабатывающей промышленности на – 7,6%, электроснабжении, подаче газа, 
пара и воздушном кондиционировании – на 7,5%. В водоснабжении, канализационной 
системе, контроле над сбором и распределением отходов производство снизилось  на 
11,6%. 

 Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе-феврале 2012 
года составил 118,0 млрд. тенге, что меньше на 5,4% января-февраля 2011 года. 

 Объем грузооборота в январе-феврале 2012 года составил 72,9 млрд. ткм (с учетом 
оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся 
коммерческими перевозками) и вырос на 18,3% по сравнению с соответствующим 
периодом 2011 года. 

 Объем розничной торговли за отчетный период составил 602,3 млрд. тенге (без 
оборота общественного питания) и увеличился на 11,5% по сравнению с январем-
февралем 2011 года. 

 Объем оптовой торговли за отчетный период составил 1 310,8 млрд. тенге и 
увеличился на 15,5% по сравнению с январем-февралем 2011 года. 

 Объем услуг по предоставлению продуктов питания и напитков за отчетный период 
составил 27,2 млрд. тенге и увеличился на 11,5% по сравнению с январем-февралем 
2011 года. 

 Внешнеторговый оборот Казахстана в январе 2012 года составил $10,9 млрд. и по 
сравнению с январем 2011 года увеличился на 97,8%. Внешнеторговый 
оборот Казахстана в январе 2012г. составил 10934,0 млн. долларов CША и по 
сравнению с январем 2011г. увеличился на 97,8%, в том числе экспорт – 8263,9 млн. 
долларов США (в 2,1 раза больше), импорт – 2670,1 млн. долларов США (на 53,4% 
больше)  

 Объем розничной торговли в январе-феврале 2012 года увеличился по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года на 11,5% и достиг 602,3 млрд. тенге,. 
Объем реализации товаров торгующими предприятиями составил в январе-феврале 
2012 года 329,4 млрд. тенге или на 11,6% больше, чем в январе-феврале 2011 года. 

 В январе 2012 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами Таможенного 
союза составила 1 475,5 млн. долларов США или на 12,9% больше, чем в январе 2011 
года, в том числе экспорт – 487,5 млн. долларов США (на 4,5% меньше), импорт – 988,0 
млн. долларов США (на 24,1% больше). В структуре экспорта Республики Казахстан 
преобладают минеральные продукты (43,4% к общему объёму экспорта в страны 
Таможенного союза), металлы и изделия из них (31,8%), продукция химической 
промышленности (12,0%). 

 Количество сделок купли-продажи жилья в январе-феврале 2012 года составило 
22 883. В феврале 2012 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи 
жилья составило 12 984 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 31,2%. 
Количество сделок купли-продажи жилья за январь-февраль 2012 года по сравнению c 
соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 15%. 

 В экономике республики в феврале 2012 года (по оценке) были заняты 8,6 млн. 
человек. Относительно аналогичного периода прошлого года их численность 
увеличилась на 416,1 тыс. человек или на 5,1%. Численность наемных работников в 
указанном периоде составила 5,8 млн. человек (67,6% от общего числа занятых). 
Численность безработных в феврале 2012 года, по оценке, составила 500,2 тыс. 
человек, уровень безработицы – 5,5%. Официально на конец февраля 2012 года 
зарегистрированы в органах занятости Министерства труда и социальной защиты 
населения Республики Казахстан – 57,6 тыс. человек (без учета лиц, включенных в 
состав участников "Программы занятости 2020"). Доля зарегистрированных 
безработных составила 0,6% от экономически активного населения (в феврале 2011 
года – 0,6%). По оценке, в феврале 2012 года уровень скрытой безработицы составил 
0,5% от экономически активного населения. 



 Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в январе 2012 года, по 
предварительным данным, составили 46 780 тенге, увеличившись по сравнению с 
соответствующим периодом 2011 года на 18,1%. Реальные денежные доходы за 
указанный период выросли на 11,5%. Лидирующие позиции по размерам 
среднедушевых денежных доходов в январе 2012 года занимают Атырауская область, 
города Алматы и Астана, где данный показатель превысил среднереспубликанский 
уровень в 2,4 -1,7 раза. В числе самых низкодоходных регионов в январе 2012 года 
отмечены Южно-Казахстанская, Жамбылская и Алматинская области, в которых 
величина доходов населения составила 62,2 – 80,1% от республиканского уровня. 
Вместе с тем, наибольшие темпы роста реальных денежных доходов населения 
отмечаются в Костанайской и Алматинской областях. 

15 марта депутаты Сената Парламента Республики Казахстан приняли Закон "О внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О  республиканском бюджете 
на 2012-2014 годы". Уточненный прогноз поступлений республиканского бюджета определен в 
объеме 5 236,9 млрд. тенге, с ростом по сравнению с утвержденным бюджетом на 485,9 млрд 
тенге.Расходы республиканского бюджета предусматриваются в сумме 6 017 млрд. тенге с 
ростом на 507,2 млрд. тенге. Дефицит бюджета составит 779,8 млрд. тенге или 2,5% к ВВП. 

15 марта депутаты Сената Парламента Республики Казахстан приняли Закон "О внесении 
изменения в Закон Республики Казахстан "О гарантированном трансферте из 
Национального фонда Республики Казахстан на 2012-2014 годы". Законопроект 
предусматривает увеличение в 2012-2013 годах размера гарантированного трансферта из 
Нацфонда в республиканский бюджет на 15%, или на 180 млрд. тенге, до 1 380 млрд. тенге. 

16 марта пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз" сообщило о том, что административно-
управленческий персонал КМГ сокращен на 23%. Советом директоров было принято 
решение о создании рабочей группы по реструктуризации группы компаний "КазМунайГаза". 
"Необходимо определить 5-6 бизнес-направлений. Все непрофильные активы, которые не 
попадают под эти категории, должны быть переданы в конкурентную среду или сокращены.  

16 марта пресс-служба "Эксперт РА Казахстан" сообщило о том, что присвоило рейтинг 
надежности АО "Нефтяная страховая компания" на уровне А. Как сообщается, факторами, 
оказавшими позитивное влияние на рейтинг "Нефтяной страховой компании", выступили 
низкие показатели убыточности основных видов страхования, диверсифицированная структура 
страхового портфеля (индекс Херфиндаля-Хиршмана за 9 мес. 2011 г. – 0,19), высокие 
значения коэффициента текущей ликвидности и уточненной страховой ликвидности-нетто (на 
01.10.2011 – 150% и 107% соответственно), низкие значения коэффициента убыточности-нетто 
и комбинированного коэффициента убыточности-нетто (за 9 мес. 2011 г. 32% и 89,8% 
соответственно (рассчитано по методике "Эксперт РА Казахстан")), наличие опыта крупных 
выплат (крупнейшая выплата по страхованию имущества в размере 193,3 млн тенге), 
диверсифицированная структура инвестиционного портфеля (на 01.10.2011 индекс 
Херфиндаля-Хиршмана – 0,11). 



РЫНОК АКЦИЙ 

Сектор вторичного рынка 

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

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 814,1 -6,7% -40,4% 
Среднедневной объем, млн KZT 120,3 -6,9% -40,4% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0,01 -0,01 пп -0,01 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0,2 -0,1 пп +0,1 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 28 +7,7% -9,7% 
Кол-во наименований акций* 19 +18,8% +5,6% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 5,4 +5,4 пп +5,4 пп 

По покупке 1,6 +1,6 пп +0,64 пп 
По продаже 9,1 +9,0 пп +9,1 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 46,3 +24,3 пп +4,9 пп 
По покупке 40,0 +21,1 пп +20,7 пп 
По продаже 52,5 +27,5 пп -10,9 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 7,3 -19,4 пп -1,1 пп 
По покупке 10,8 -3,9 пп +3,8 пп 
По продаже 3,8 -34,9 пп -5,9 пп 

*по которым заключались сделки на KASE.  

В описываемом периоде падение средневзвешенных дневных цен показало 4 долевых 
инструмента, рост продемонстрировали 10 инструментов, вовлеченных в сделки, цены 5 
инструментов не изменились. Негативное изменение средневзвешенных цен акций 
зафиксировано на уровнях от 0,31% (BSUL) до 12,86% (BTAS), позитивное – от 0,75% 
(GB_KZMS) до 51,70% (KZTC). 

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

Результаты торгов акциями на KASE 12 – 16 марта 2012 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 -0,31   629,99 642,00   60,7 4 640,00 640,00 
BTAS 0,61 0,61 0,61 -12,86   0,20 6,22   0,0004 1 0,89 0,61 
CCBN 251,00 262,00 262,00 +2,34   233,00 607,31   216,0 8 262,00 251,00 
GB_KZMS 2 262,00 2 350,00 2 262,00 +0,76   1 780,00 3 501,00   47,4 10 2 355,00 2 262,00 
HSBK 228,00 244,50 240,00 +3,45   185,01 386,00   532,2 35 244,50 228,00 
HSBKp 176,98 176,98 176,98     153,64 185,24   0,05 1 176,98 176,98 
KASE 4 900,00 4 900,00 4 900,00     4 500,00 5 500,00   9,9 1 4 900,00 4 900,00 
KKGB 226,00 240,00 240,00 +3,00   185,00 535,00   89,6 11 240,00 226,00 
KKGBp 148,00 148,00 148,00 0   142,00 225,00   20,1 2 148,00 148,00 
KZTC 3 746,99 3 823,50 3 746,99     2 500,00 3 823,50   369,7 3 3 901,00 3 746,99 
KZTK 24 375,00 24 600,00 24 375,00 -2,11   16 800,00 27 999,98   164,1 14 24 600,00 24 375,00 
KZTKp 20 000,00 20 690,00 20 500,01 +2,50   7 490,00 22 888,00   320,3 24 20 690,00 20 000,00 
MMGZp 5 500,00 5 500,00 5 500,00     4 000,01 10 450,00   1,1 1 5 500,00 5 000,00 
RDGZ 15 580,00 18 000,00 16 900,00 +9,39   12 100,00 20 350,00   858,6 37 18 001,00 15 550,00 
RDGZp 11 150,00 12 600,00 12 460,00 +8,35   11 000,00 19 900,00   590,4 58 14 000,00 11 150,00 
SATC 50,00 50,00 50,00 0   49,99 72,00   50,8 1 50,00 50,00 
TEBNp 770,00 770,00 770,00     500,00 900,00   36,6 1 770,00 770,00 
TSBN 670,00 670,00 670,00 0   670,00 942,85   9,9 1 670,00 670,00 
ZERDp 5,38 5,39 5,39 0   5,00 5,56   13,5 3 5,39 5,38 

19         3 391,0 216   

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 
47 сделок: 

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 5 276,1 +21,5% -48,1% 
Среднедневной объем, млн KZT 779,8 +21,4% -48,1% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 0 -0,02 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 0 -0,01 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 28 0 -6,7% 
Кол-во наименований облигаций* 17 +4,0% -15,0% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 34,3 -3,7 пп +34,3 пп 

по покупке 49,4 -10,6 пп +49,4 пп 
по продаже 19,2 +3,1 пп +8,5 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 0,2 -0,5 пп +0,1 пп 
по покупке 0,2 -0,2 пп +0,1 пп 
по продаже 0,1 -0,9 пп -0,03 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 0 0 0 
по покупке 6,1 -0,2 пп -93,9 пп 
по продаже 0 0 0 

*по которым заключались сделки на KASE 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 12 наименований, падением – 4 наименований, впервые 
торговался 1 инструмент. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам 
выросла на неделе у 8 облигаций, снизилась – у 8. Позитивное изменение доходности 
облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,25% (PRKRb2) до 2,25% (KKGBb6), 
негативное – от 0,0005% (ATFBe3) до 5,74% (CBH_b1). 

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

Результаты торгов облигациями на KASE 12 – 16 марта 2012 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. 

ATFBb5 4,00 6,64 6,64   4,00 9,00  226,8 3 4,00 7,00 
ATFBe3 4,00 4,00 4,00   4,00 7,99  40,6 2 4,00 4,00 
CBH_b1 17,00 20,50 17,00   17,00 40,02  44,0 2 17,00 20,50 
CSBNb11 7,95 7,95 7,95   7,50 7,95  13 030,3 2 7,50 7,95 
EUBNb3 10,30 10,30 10,30   8,00 10,80  1 747,3 7 10,30 10,30 
EUBNb5 8,45 8,45 8,45   8,00 8,45  7,3 1 7,50 8,45 
EXBNb2 7,00 7,01 7,01 +0,01  7,00 18,50  17,2 15 7,00 7,01 
KKGBb4 11,50 11,50 11,50 +0,6  10,40 12,50  691,3 1 11,50 11,50 
KKGBb6 10,25 10,25 10,25   8,00 10,25  1 973,0 2 10,25 10,25 
KKGBb7 11,25 11,25 11,25   11,25 11,25  1 986,9 1 11,25 11,25 
KKGBe15 9,65 13,69 9,65   7,72 13,69  499,4 3 9,65 13,69 
KKGBe24              22,0 1 26,13 26,13 
KKGBe8 9,91 9,91 9,91   9,01 11,16  4 856,9 2 9,91 9,91 
KZAPe1 3,35 3,35 3,35 -0,3  3,35 5,47  1 106,6 1 3,35 3,35 
ORDKb2 15,00 15,00 15,00 -1,0  12,00 16,00  13,4 1 15,00 15,00 
PRKRb2 5,25 5,50 5,25   5,00 7,33  104,1 2 5,25 6,00 
ZERDb1 13,00 13,00 13,00   10,00 17,00  13,5 1 11,00 13,00 

17         26 380,5 47   

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 

14 марта в торговой системе KASE проводились специализированные торги по 
размещению государственных среднесрочных сберегательных казначейских 
обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-60 выпуска 43 
(KZK2KY050435, MOM060_0043; 1 000 тенге, 14.03.12– 14.03.17, 30 / 360), на котором 
Министерство финансов планировало привлечь 15 000,0 млн. тенге. Предметом торга являлась 
ставка купона. В торгах приняли участие 11 первичных дилеров, в качестве которых выступали 
члены KASE. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 38 заявок, из которых к истечению 
времени подтверждения заявок остались активными 29 ордеров. Общий объем активных 
заявок (объем спроса) составил 19 272,0 млн. тенге. Ставка купона по поданным активным 
заявкам варьировала от 4,00% до 5,50%, составив в средневзвешенном выражении 4,8046% 
годовых. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 13 333 333 облигаций 
на сумму 13 333 333 000,00 тенге (88,9% от планируемого объема размещения) под 4,20% 
годовых. 

Сектор вторичного рынка 

За исследуемый период суммарный объем 21 заключенной на KASE сделки составил 5 955,8 
млн. тенге ($40,3 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 12 – 16 марта 2012 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, МЕУЖКАМ 100,0% (90,6%) оборота сектора купли-продажи 

менее 730 1,39 2,74 2,74 1,58 (0,95) 632,2 2 
1826 - 2190 4,50 4,50 4,50 4,50 (4,50) 519,8 1 
более 2191 4,00 5,28 5,24 4,75 (4,74) 4 803,8 18 

Итого         5 955,8 (9 961,8) 21 (39) 

ВСЕГО         5 955,8 (10 999,1) 21 (42) 

 

 

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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