
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
16 – 20 апреля 2012 года 

 

Дата Index KASE USDKZT TONIA  TWINA KazPrime 

13.04.2012 1 228,24 147,63 0,27 0,20 2,00 
16.04.2012 1 203,13 147,50 0,07 0,21 2,00 
17.04.2012 1 219,53 147,54 0,38 0,77 2,00 
18.04.2012 1 213,67 147,64 0,18 0,17 2,00 
19.04.2012 1 218,17 147,76 0,11 0,13 2,00 
20.04.2012 1 213,34 147,96 0,05 0,17 2,00 

Тренд -14,90 0,33 -0,23 -0,03 0 
% -1,2 +0,2 -82,8 -17,1 0 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА 

16 апреля пресс-служба министерства транспорта и коммуникаций Республики 
Казахстан сообщила, что с 01 апреля 2012 года в Казахстане действует новый формат 
выдачи лицензий. Как сообщается, по новому формату заявитель может подать заявление на 
получение лицензии или приложения к лицензии как традиционным способом, обратившись в 
соответствующий государственный орган, так и самостоятельно - через портал электронного 
лицензированияwww.elicense.kz. Во II-ом квартале 2012 года Е-лицензирование будет 
запущено в акиматах Карагандинской, Мангистауской и Актюбинской областей, а также во всех 
областных налоговых департаментах и департаментах образования. Как отмечается, в рамках 
системы на портале  www.elicense.kz в 2010 году услугу получили более 1200 пользователей, в 
2011 году – 3 370, а  в I-ом квартале 2012 года – 1430. Всего на сегодняшний день через портал 
е-лицензирования выдано более 6 тыс. лицензий. 

16 апреля пресс-служба Агентство Республики Казахстан по статистике сообщила, что 
объем розничной торговли в Казахстане в январе-марте 2012 года увеличился на 12% и 
достиг 920,9 млрд. тенге. Объем реализации товаров торгующими предприятиями составил в 
январе-марте 2012 года 499,3 млрд. тенге или на 11,6% больше, чем в январе-марте 2011 года. 
В январе-марте 2012 года объем торговли на рынках и индивидуальными предпринимателями 
увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 12,6%, доля данного 
канала реализации в общем объеме розничной торговли составила 45,8%. В структуре 
розничной торговли преобладают непродовольственные товары (63,8% к общему объему 
розничной торговли). Розничная реализация непродовольственных товаров увеличилась на 
11,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, продовольственных товаров 
– на 12,8%. 

16 апреля пресс-служба министерства транспорта и коммуникаций Республики 
Казахстан сообщила, что МТК разрабатывает единые стандарты оказания услуг для 
автовокзалов и перевозчиков. Как сообщается, в ходе совещания с участием 
представителей ассоциаций автоперевозчиков и автовокзалов стало известно, что  
Минтранском определил комплекс мер по развитию пассажирских перевозок на автомобильном 
транспорте для решения вышеперечисленных проблем: автоматизацию услуг диспетчеризации 
и билетирования, обновление подвижного парка, повышение ответственности перевозчиков и 
снижение доли нелегальных перевозок. Наряду с этим, разработан законопроект о внесении 
изменений в транспортные законы, создан экспертный совет, в состав которого вошли как 
представители госогранов, так и непосредственно сами автоперевозчики. Как сообщается, 
перевозчики поддержали предпринимаемые транспортным ведомством меры и попросили 
усилить работу в части борьбы с "нелегалами", осуществляющими перевозки с 
многочисленными нарушениями, и устранить имеющиеся места стихийных стоянок, которые не 
обеспечивают необходимый спектр услуг для пассажиров. 

17 апреля пресс-служба министерства транспорта и коммуникаций Республики 
Казахстан сообщила, что первые казахстанские самолеты малой авиации 
зарегистрированы в госреестре. Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта 
и коммуникаций выданы свидетельства о государственной регистрации первых трем 
легкомоторным самолетам "Арай", произведенным по канадской лицензии малым 
предприятием "АвиаМастер Эйркрафт". Как отмечается, самолет обладает способностью 
короткого взлета и посадки с неподготовленных площадок, дальность полета – более 1000 км. 
Работает аппарат на обычном казахстанском автомобильном бензине А-95. Получившие 
свидетельства о госрегистрации первые три самолета уже куплены казахстанской компанией 
"Зерновая Индустрия", которая в перспективе планирует приобрести еще 10 самолетов. 

http://www.elicense.kz/
http://www.elicense.kz/


17 апреля пресс-служба АО "БТА Банк" сообщила, что Совет Директоров АО "БТА Банк" 
на своем первом заседании в новом составе с участием Директоров – представителей 
кредиторов принял решение о назначении Председателем Правления Банка Балапанова 
Ерика Жумахановича. Асхат Бейсенбаев, исполнявший полномочия Председателя Правления 
Банка с января 2012 года, назначен Первым заместителем Председателя Правления. Кроме 
того, решением Совета Директоров в состав Правления Банка избраны три управляющих 
директора - Джанна Ахметжанова (риск-менеджмент), Наталья Логинова (финансовый блок), 
Кунсулу Капбасова (розничный бизнес). Этим же решением Совета Директоров прекращены 
полномочия Первого заместителя Председателя Правления Банка Николая Варенко, 
подавшего заявление об увольнении по собственному желанию, указано в сообщении.  

18 апреля в бюллетене Международного валютного фонда "Перспективы развития 
мировой экономики: возобновление роста, сохранение рисков, апрель 2012 года" 
сообщается о том, что рост реального ВВП Казахстана в 2012 году на 5,9%. МВФ ожидает, 
что реальный ВВП Казахстана в 2013 году вырастет на 6,0%. Согласно прогнозу, инфляция в 
Казахстане в 2012 году составит 5,5% с ростом до 7,0% в 2013 году. При этом, ка кожидается, 
профицит текущего счета плаежного баланса республики в 2012 году составит 6,6% от ВВП, в 
2013 году - 5,6% от ВВП. Отражая гораздо слабые прогнозы внешнийх рынков, рост в странах 
СНГ, как ожидается, замедлится до 4,25% в 2012 году, с 5% в 2011 году. Это замедление, как 
ожидается, произойдет даже если цены на нефть останутся относительно высокими. В странах 
- экспортерах энергоресурсов региона рост прогнозируется немного умеренным, до 5,75% в 
2012 году и 5,25% в 2013 году. Несмотря на слабые внешние условия, рост в этих странах 
будет поддерживаться сильными условиями торговли, а также инвестициями в нефтяной и 
горнодобывающую сектора промышленности (Казахстан) и инфраструктуру (Казахстан, 
Узбекистан). Страны СНГ с менее прямым воздействиям торговли зоны евро будут затронуты 
через Россию, которая является крупнейшим торговым партнером (и источником денежных 
переводов и прямых иностранных инвестиций) для многих стран региона. Косвенным, но 
потенциально более важным каналом является влияние кризиса евро зоны и глобального 
экономического спада на цены на сырьевые товары. 

18 апреля пресс-служба Национального Банка Республики Казахстан сообщила что: 

 Совокупные активы банков Казахстана за февраль 2012 года выросли на 1,1% и 
составили 13 127,2 млрд. тенге, увеличившись за месяц на 139,7 млрд. тенге или на 
1,1%, На 01 марта совокупный расчетный собственный капитал банковского сектора 
составил 2 007,3 млрд. тенге, увеличившись за месяц на 25,0 млрд. тенге или 
1,3%. Активы, номинированные в иностранной валюте, составили 34,9% от совокупных 
активов или 4 587,7 млрд. тенге. Ссудный портфель банков (с учетом межбанковских 
займов) по состоянию на 01 марта составил 10 515,3 млрд. тенге, увеличившись за 
месяц на 69,2 млрд. тенге или 0,7%. По состоянию на 01 марта займы, выданные в 
иностранной валюте, составили 43,3% от совокупного ссудного портфеля или 4 552,8 
млрд. тенге. В структуре кредитного портфеля банков по состоянию на 01 марта доля 
стандартных кредитов составила 26,3%, сомнительных – 51,8%, безнадежных – 21,9%. 
(на 01.01.2012 года доля стандартных кредитов – 25,7%, сомнительных – 52,3 %, 
безнадежных – 22,0%). 

 За 2 месяца 2012 года совокупные активы страховых организаций Казахстана 
увеличились на 5,5% и составили 409,0 млрд. тенге. Совокупный собственный 
капитал увеличился на 2,0% и составил 235,9 млрд. тенге. Сумма страховых резервов 
составила 142,4 млрд. тенге. Объем страховых премий, принятых по договорам 
прямого страхования по состоянию на 01 марта 2012 года составила 36,8 млрд. тенге, 
что на 15,0% больше аналогичного показателя 2011 года.  

 Общая сумма пенсионных накоплений в Казахстане увеличилась за январь-
февраль 2012 года на 3,4% и составила 2 740,8 млрд. тенге. Общее поступление 
пенсионных взносов за январь-февраль 2012 года составило 76,0 млрд.тенге. Сумма 
"чистого" инвестиционного дохода от инвестирования пенсионных активов (за минусом 
комиссионных вознаграждений), распределенная на индивидуальные пенсионные 
счета вкладчиков (получателей) по состоянию на 01 марта 2012 года составила 590,4 
млрд. тенге. В общей сумме пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) доля 
"чистого" инвестиционного дохода на 01 марта 2012 года составила 21,5%.  

 За февраль 2012 года сумма совокупных активов ипотечных организаций 
Казахстана увеличилась на 0,2% и составила 99,1 млрд. тенге. Совокупные 
обязательства по сравнению с данными на 01 февраля 2012 года увеличились на 0,4 
млрд. тенге или на 0,5% и составили 80,5 млрд. тенге. Собственный капитал по балансу 
ипотечных организаций составил 18,6 млрд. тенге. На отчетную дату совокупный 
ссудный портфель ипотечных организаций составил 59,2 млрд. тенге, что ниже 
показателя на 1 февраля текущего года на 0,5 млрд. тенге или на 0,8%.  



20 апреля года пресс-служба министерства транспорта и коммуникаций РК сообщила, 
что наиболее популярные рейсы в Казахстане будут осуществлять три авиаперевозчика 
- Эйр Астана, Скат и Иртышэйр. С учетом роста авиаперевозок по итогам  2011 года частота 
рейсов  увеличена в среднем  на 130%. Как отмечается, в этом году ужесточены требования к 
авиакомпаниям, касающиеся безопасности полетов, соблюдения регулярности полетов и, 
особенно, качества оказываемых услуг. Причем, впервые, в целях развития конкуренции и 
поэтапной либерализации рынка воздушных перевозок, на один авиамаршрут допущены до 
трех авиаперевозчиков. Соответствующие изменения вносятся в ЗРК "Об использовании  
воздушного пространства  и  деятельности авиации" в рамках законопроекта "О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам сокращения разрешительных документов и оптимизации контрольно-надзорных 
функций государственных органов". 

20 апреля рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило, что Fitch повысило 
долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") Казкоммерцбанка ("ККБ") с "B-" до 
"B" и Банка ЦентрКредит ("БЦК") с "B" до "B+". Одновременно агентство подтвердило 
долгосрочные РДЭ трех других казахстанских банков: АТФБанка на уровне "BBB", Халык 
Банка "BB-" и Kaspi Bank "B-". Также Fitch повысило долгосрочный РДЭ БЦК-Москва, 
российской дочерней структуры БЦК, с уровня "B" до "B+" и подтвердило рейтинги 
Москоммерцбанк ("МКБ"), дочерней структуры ККБ, на уровне "B-". Прогноз по всем 
долгосрочным рейтингам – "Стабильный", за исключением рейтинга АТФБанка, прогноз по 
рейтингам которого "Негативный". Как указано, Fitch по-прежнему рассматривает банковский 
сектор Казахстана как слабый, но стабильный, на что указывают в целом низкие уровни 
рейтингов и прогнозы по большинству рейтингов. По-мнению Fitch, благоприятная 
макроэкономическая конъюнктура и усиливающаяся государственная поддержка для отраслей, 
испытывающих трудности, может несколько сгладить глубокие проблемы с качеством активов, 
которые остаются основным негативным фактором для банковского сектора. Тем не менее, 
проблемные кредиты согласно отчетности, скорее всего, останутся волатильными по мере 
того, как реструктурированные ранее кредиты будут становиться зрелыми, а банки в ряде 
случаев будут занимать более жесткую позицию по проблемных заемщикам. Внутренний рынок 
недвижимости, который является основным фактором влияния на качество активов 
казахстанских банков, постепенно стабилизируется по мере того, как объемы продаж и цены на 
жилье достигли своего дна. Однако в ближайшее время вряд ли произойдет более сильное 
восстановление, а значит и существенное улучшение качества кредитных портфелей банков 
ввиду по-прежнему слабого спроса на активы в секторе недвижимости. 



РЫНОК АКЦИЙ 

Сектор вторичного рынка 

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

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 123 284,2 48,6 раза 50,6 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 18 185,0 48,5 раза 50,4 раза 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0,01 +0,01 пп +0,01 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0,001 +0,001 пп +0,001 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 31 +10,7% +6,9% 
Кол-во наименований акций* 18 +20,0% 0 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0,03 +0,03 пп +0,03 пп 

По покупке 0,1 +0,1 пп +0,1 пп 
По продаже 0,01 -7,8 пп -1,20 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 49,8 +2,6 пп +6,3 пп 
По покупке 0,6 -22,2 пп -10,2 пп 
По продаже 99,0 +27,5 пп +22,7 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 0,04 -1,5 пп -15,0 пп 
По покупке 0,03 -0,9 пп -16,4 пп 
По продаже 0,04 -2,0 пп -13,6 пп 

*по которым заключались сделки на KASE.  

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 3 долевых 
инструмента, падение продемонстрировали 12 инструментов, вовлеченных в сделки, цены 4 
инструментов не изменилась. Негативное изменение средневзвешенных цен акций 
зафиксировано на уровнях от 0,01% (KZTC) до 10,13% (KZTK), позитивное – от 5,21% (BTAS) 
до 30,46% (KZTKp). 

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

Результаты торгов акциями на KASE 16 – 20 апреля 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 556,00 556,00 556,00 0   556,00 642,00   23,6 4,00 556,00 556,00 
BTAS 0,68 0,70 0,68 -2,9   0,20 4,95   0,6 4,00 0,70 0,68 
CCBN 240,00 252,63 240,00 -5,9   233,00 546,00   32,2 7,00 252,63 240,00 
GB_ENRC 1 340,00 1 400,00 1 380,00 -1,1   1 275,00 2 250,00   42,0 6,00 1 400,00 1 340,00 
GB_KZMS 2 050,00 2 120,00 2 050,00 -3,3   1 780,00 3 300,00   21,1 8,00 2 120,00 2 050,00 
HSBK 225,00 246,00 240,00 +6,7   185,01 370,00   123,6 32,00 246,00 225,00 
HSBKp 164,00 164,00 164,00    153,64 185,24   0,04 1,00 164,00 164,00 
KKGB 208,00 215,10 208,01 -3,3   185,00 510,00   40,5 6,00 212,90 208,00 
KZTC 3 750,00 3 900,01 3 900,01    2 500,00 3 900,01   174,3 2,00 3 900,01 3 750,00 
KZTK 20 800,00 26 500,01 26 500,00 +0,2   16 800,00 27 999,98   6 084,8 148,00 26 500,01 20 800,00 
KZTKp 21 500,00 23 499,99 23 400,00 +11,4   7 490,00 23 499,99   1 452,8 45,00 23 500,00 21 500,00 
RDGZ 17 300,00 18 300,00 17 500,00 -4,4   12 100,00 19 750,00   311,3 17,00 18 300,00 17 227,00 
RDGZp 12 600,00 13 200,00 12 700,00 -3,8   11 000,00 19 500,00   374,8 34,00 13 500,00 12 600,00 
SATC 39,99 39,99 39,99 0   39,99 71,63   6 699,7 7,00 39,99 39,99 
SHUK 33 576,40 34 490,87 33 576,40    33 576,40 34 500,00   600 549,2 2,00 34 490,87 33 576,40 
TSBN 670,00 670,00 670,00 0   670,00 942,85   122,9 5,00 670,00 670,00 
UTMKp 4 000,00 4 000,00 4 000,00    4 000,00 4 440,00   35,3 2,00 4 000,00 4 000,00 
ZERDp 4,90 5,00 5,00    4,90 5,56   6,4 4,00 5,00 4,90 

18         616 094,9 334   

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 
69 сделок: 

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 6 268,9 -22,2% +15,8% 
Среднедневной объем, млн KZT 925,5 -22,2% +15,4% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 0 0 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 0 0 
Кол-во участников (членов KASE) 29 +11,5% -17,1% 
Кол-во наименований облигаций* 26 +12,0% 0 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 22,1 -16,7 пп +4,0 пп 

по покупке 32,3 -45,1 пп +3,9 пп 
по продаже 11,80 +11,8 пп +4,1 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 2,9 +2,6 пп -3,2 пп 
по покупке 5,37 +5,4 пп +2,7 пп 
по продаже 0,5 -0,2 пп -9,04 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 2,4 +0,3 пп -7,7 пп 
по покупке 1,6 -1,2 пп -6,0 пп 
по продаже 3,3 +1,9 пп -9,4 пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 16 наименований, падением – 9 наименований. Доходность к 
погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 6 облигаций, 
снизилась – у 16. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в 
диапазоне от 0,00001% (KZIKb17) до 2,00% (CBH_b1), негативное – от 0,0001% (CCBNb17) до 
3,88% (RGBRb5). 

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

Результаты торгов облигациями на KASE 16 – 20 апреля 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. 

ASBNe13 16,37 16,37 16,37   13,23 18,58  26,9 1   16,48 
ATFBe6 9,12 9,24 9,12   6,75 15,19  1 037,2 2 9,12 9,24 
BRKLb1 6,00 6,00 6,00   6,00 6,50  1 097,9 1 6,00 6,00 
CBH_b1 19,00 19,00 19,00   17,00 40,02  1,2 1 19,00 19,12 
CCBNb17 5,00 5,00 5,00 -0,0001  5,00 7,99  51,4 2 5,00 9,90 
CCBNb9 8,75 8,75 8,75   8,75 11,00  1 586,1 3 8,75 8,86 
CCBNe3 14,34 14,34 14,34 +0,2  6,21 16,35  675,7 1 14,34 14,34 
CSBNb6 9,62 9,62 9,62 -0,4  9,00 12,98  684,1 1 9,62 9,62 
CSBNb7 12,00 12,00 12,00   8,00 12,00  22,4 1 12,00 12,02 
CTECb1 13,85 13,95 13,95   13,85 14,00  3 355,5 7 13,85 13,96 
EUBNb6 9,50 9,50 9,50   9,50 9,50  6 184,2 7 9,49 9,53 
EXBNb2 6,00 7,00 6,00 -1,0  6,00 18,50  59,6 12 6,00 7,00 
HSBKb10 7,00 7,00 7,00   7,00 11,60  1 746,9 4 6,70 7,22 
HSBKb11 6,30 7,19 7,19   6,30 9,00  1 243,7 3 6,30 7,19 
IMSKb1 7,95 8,00 8,00 +0,00002  7,95 8,00  688,0 2 7,95 8,04 
IMSKb2 9,00 9,00 9,00   9,00 9,00  2,0 1 9,00 9,00 
IMSKb3 9,00 9,00 9,00   9,00 9,00  2,0 1 9,00 9,00 
KKGBe24              4,6 1 25,77 25,77 
KZAPe1 3,46 3,46 3,46 -0,01  3,35 5,47  464,8 1 3,46 3,46 
KZIKb17 11,50 11,50 11,50   10,00 13,00  22,6 1 11,50 11,50 
KZIKb3 10,00 10,00 10,00   8,20 11,70  32,6 2 10,00 10,00 
ORDKb2 12,00 12,00 12,00   12,00 16,00  136,3 4 12,00 12,00 
PRKRb2 6,85 6,85 6,85   5,00 7,33  687,7 2 6,85 6,88 
PRKRb5 7,50 7,50 7,50 +0,00001  6,80 7,50  6 995,1 2 7,50 7,50 
RGBRb5 10,00 10,00 10,00   9,00 13,88  22,0 1 10,00 10,00 
TXBNb6 6,60 6,65 6,60 -0,1  6,35 6,98  4 513,6 5 6,60 6,65 

26         31 344,3 69   

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 

18 апреля в торговой системе KASE проводились специализированные торги по 
размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства 
финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-192 второго выпуска (KZKDKY160023, 
MUM192_0002; 1 000 тенге, 18.04.12– 18.04.28, 30 / 360), на котором Министерство финансов 
планировало привлечь 10 000,0 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 42 заявки, из которых к истечению времени подтверждения 
заявок остались активными 26 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) 
составил 59 152,0 млн. тенге. Ставка купона по поданным активным заявкам варьировала от 
5,00% до 6,00%, составив в средневзвешенном выражении 5,5718% от номинала. По итогам 
торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 10 000 000 облигаций на сумму 
10 000 000 000,01 тенге (100,0% от планируемого объема размещения) под 5,00% годовых. 

Сектор вторичного рынка 

За исследуемый период суммарный объем 19 заключенных на KASE сделок составил 2 521,8 
млн. тенге ($17,1 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 16 – 20 апреля 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 

Дисконтные (KZT): МЕККАМ, ноты Нацбанка 20,3% (68,6%) оборота сектора купли-продажи 

15 - 28 0,79 0,79 0,79 0,79 510,8 2 

Итого         510,8 (6 985,4) 2 (4) 

Купонные (KZT): МЕУКАМ, МЕОКАМ, МЕУЖКАМ 79,7% (31,4%) оборота сектора купли-продажи 

менее 730 2,70 2,70 2,70 2,70 (2,45) 187,7 1 
1096 - 1460 3,20 3,20 3,20 3,20 (3,50) 30,0 1 
1826 - 2190 4,05 4,05 4,05 4,05 (3,90) 0,2 2 
более 2191 4,40 5,28 5,28 5,10 (4,95) 1 793,1 13 

Итого         2 011,0 (3 191,6) 17 (16) 

ВСЕГО         2 521,8 (10 177,0) 19 (20) 

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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