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Дата Index KASE USDKZT TONIA  TWINA KazPrime 

08.06.2012 1 016,88 148,64 0,65 0,76 2,00 
11.06.2012 1 001,21 148,70 0,88 0,68 2,00 
12.06.2012 993,62 148,83 0,96 0,93 2,00 
13.06.2012 984,12 148,90 0,86 0,78 2,00 
14.06.2012 981,91 148,96 0,37 0,47 2,00 
15.06.2012 972,10 148,99 0,12 0,41 2,00 

Тренд -44,78 0,35 -0,54 -0,35 0 
% -4,4 +0,2 -81,8 -46,2 0 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА 

12 июня, Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило что: 

 Уровень безработицы в Казахстане в мае 2012 года составил 5,3%. Как сообщается, в 
экономике республики в мае 2012 года (по оценке) были заняты 8,5 млн. человек. 
Относительно аналогичного периода прошлого года их численность увеличилась на 
294,9 тыс. человек или на 3,6%. Численность наемных работников в указанном периоде 
составила 5,8 млн. человек (68,1% от общего числа занятых). Численность 
безработных в мае 2012 года, по оценке, составила 473,6 тыс. человек, уровень 
безработицы – 5,3%.  

 Индекс предпринимательской уверенности в Казахстане в мае 2012 года увеличился на 
3 процентных пункта. Как сообщается, руководители промышленных предприятий 
отметили в мае 2012 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличение спроса на 
готовую продукцию, объемов производства и их деловой активности. Индекс 
предпринимательской уверенности, характеризующий изменение деловой активности, 
увеличился на 3 процентных пункта и составил (+12)%. По оценкам большинства 
руководителей промышленных предприятий в ближайшей перспективе до августа 2012 
года ожидается рост их деловой активности. Неизменность финансово-экономической 
ситуации и товарных запасов в мае 2012 года по сравнению с предыдущим месяцем, по 
оценкам руководителей предприятий торговли, отразилась на их деловой активности. 
Индекс предпринимательской уверенности не изменился и составил (+5)%. До августа 
2012 года (+66)% предприятий ожидает неизменность финансово-хозяйственной 
деятельности по сравнению с текущим моментом, (+23)% - улучшение и (+8)% - спад. 

 "Индекс ощущений потребителей" в Казахстане в мае 2012 года уменьшился на 1 
процентный пункт. В мае 2012 года 32% респондентов отметили улучшение 
экономического положения в стране за последние 12 месяцев, в то же время 13% 
респондентов сообщили об ухудшении положения. "Индекс экономического климата" по 
сравнению с предыдущим месяцем не изменился и составил (+19)%. Менее трети 
респондентов (32%) ожидает в следующие 12 месяцев дальнейшего улучшения общего 
экономического положения в стране, 13% считают, что оно может ухудшиться. "Индекс 
желания покупать" по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 2 процентных 
пункта и составил (+18)%. Менее трети респондентов (32%) в мае 2012 года сообщили 
об улучшении финансового состояния в собственном домашнем хозяйстве и, в месте с 
тем, 14% респондентов отметили ухудшение финансово-экономического состояния 
своего домашнего хозяйства. По мнению 11% респондентов, в течение предстоящих 12 
месяцев ситуация в отношении уровня безработицы в стране улучшится, в то же время 
9% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Вероятность увеличения 
суммы денежных накоплений в домашнем хозяйстве в течение предстоящих 12 
месяцев отметили 16% опрошенных потребителей, а 17% - их уменьшения. 

 В январе-мае 2012 года в Казахстане увеличилась добыча угля, природного газа и 
металлических руд. Индекс физического объема промышленной продукции составил 
102,3%, сообщило 11 июня 2012 года Агентство Республики Казахстан по статистике. В 
январе-мае 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года увеличилась 
добыча угля, природного газа и металлических руд. Возросло производство продуктов 
питания и напитков, продукции химической и легкой промышленности, машиностроения 
и нефтепереработки. Рост производства наблюдался в 10 регионах республики. 
Снижение зафиксировано в Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, 
Карагандинской, Мангистауской областях и в г. Астана. 



 

12 июня, пресс-служба министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 
сообщило, что с начала года Казахстан отгрузил на экспорт около 6,5 млн. тонн зерна. 
Как сообщает министерство, по данным Агентства Республики Казахстан по статистике 
посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2011 году составила более 21 млн. га. Как 
указано, большая часть площадей, более 16 млн. га или 76,5%, была засеяна зерновыми 
(включая рис) и бобовыми культурами, больше 2,5 млн. га или 12,4% была отдана под 
кормовые культуры, а 1,8 млн. га или 8,6 % под масличные. С начала года по состоянию на 11 
июня отгружено на экспорт около 6,5 млн. тонн зерна с учетом муки в зерновом эквиваленте, в 
том числе зерна около 5 млн. тонн, муки более 1 тыс. тонн. В текущем маркетинговом году 
Казахстан отгрузил на экспорт порядка более 11 млн. тонн зерна с учетом муки в зерновом 
эквиваленте. Так, ежемесячно отгружается около 1 млн. тонн зерна, а до 1 сентября  
планируется отгрузить приблизительно 3 млн. тонн зерна. 

13 июня, Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что: 

 Среднедушевые номинальные денежные доходы населения Казахстана в апреле 2012 
года составили 49 450 тенге, увеличившись по сравнению с соответствующим 
периодом 2011 года на 13,8%. Как указано, реальные денежные доходы в апреле 2012 
года возросли на 8,6%. Лидирующие позиции по размерам среднедушевых денежных 
доходов в апреле 2012 года, по-прежнему, занимают Атырауская, город Алматы и 
Мангистауская область, где данный показатель превысил среднереспубликанский 
уровень в 2,4 -1,7 раза. В числе самых низкодоходных регионов в апреле 2012 года 
отмечены Южно-Казахстанская, Жамбылская и Алматинская области, в которых 
величина доходов населения составила в среднем 60,5% и 77,5% от республиканского 
уровня. Вместе с тем, наибольшие темпы роста реальных денежных доходов 
населения отмечаются в Мангистауской и Костанайской областях. Соотношение между 
максимальными и минимальными величинами номинальных денежных доходов по 
регионам в апреле 2012 года составило 3,9 раза (в апреле 2011 года – 3,8 раза). 

 В мае 2012 года цены в отдельных сегментах экономики Казахстана изменились. 
Промышленная продукция предприятий-производителей за месяц стала дешевле на 
1,6%, сельского хозяйства – на 1,3%. Тарифы на услуги на почтовые, курьерские и по 
перевозке грузов для юридических лиц не изменились, а связи - увеличились на 0,3%. 
Цены в строительстве и оптовой торговле повысились по 0,4%. Инфляция за месяц 
составила 0,7%. 

 В мае 2012 года цены продажи нового и перепродажи благоустроенного жилья в 
Казахстане увеличились по 1,4%. На рынке жилья в мае 2012 года наблюдалось 
повышение цен. В мае 2012 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи 
нового и перепродажи благоустроенного жилья увеличились по 1,4%, 
неблагоустроенного – на 1,7%, аренды благоустроенного – на 1,6%. 

 В апреле 2012 года среднемесячная номинальная заработная плата в Казахстане 
составила 97 568 тенге. Индекс номинальной заработной платы к апрелю 2011 года 
составил 117,2%, реальной – 111,8%. В отраслевой структуре, самая высокая 
заработная плата отмечена в финансовой и страховой деятельности 205,8 тыс. тенге (в 
2,1 раза превышает среднереспубликанский уровень), в профессиональной, научной и 
технической деятельности – 193,7 тыс. тенге (в 2,0 раза), в горнодобывающей 
промышленности и разработке карьеров – 186,7 тыс. тенге (в 1,9 раза). Самая низкая 
заработная плата у работников сельского, лесного и рыбного хозяйства – 43,2 тыс. 
тенге, что меньше показателя в среднем по стране на 55,7%. В региональном разрезе 
наиболее высокая заработная плата отмечена в Атырауской области – 183,6 тыс. тенге, 
что в 1,9 раза превышает среднереспубликанский показатель. В Северо-Казахстанской 
области ее величина составила 64,6 тыс. тенге, что на 33,8% ниже среднего уровня по 
стране. 

 На крупные и средние предприятия Казахстана в мае 2012 года было принято 80,6 тыс. 
человек, выбыло - 77,2 тыс. человек. Среди выбывших работников уволившиеся по 
собственному желанию составляют 81,0%, в связи с сокращением численности 
персонала – 2,0%, по другим причинам – 17,0%. В мае месяце 2012 года коэффициент 
оборота по приему составил 2,6%, оборота по увольнению – 2,4%, коэффициент 
текучести рабочей силы – 2,0%. Коэффициент замещения рабочей силы за данный 
период составил 104,4%. 



 

14 июня в первом чтении был одобрен Мажилисом после обсуждения и проект Закона 
Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения разрешительных 
документов и оптимизации контрольно-надзорных функций государственных органов". 
Законопроект разработан во исполнение поручения Главы государства о  дополнительном 
сокращении еще на 30% количества  лицензий и разрешительных документов. Законопроектом 
предусмотрено внесение изменений в 80 законодательных актов Республики Казахстан, 
направленных на отмену лицензирования отдельных видов деятельности, не соответствующих 
принципам лицензирования;  сокращение и оптимизацию контрольно-надзорных функций 
государственных органов; введение запрета  на проверки вновь созданных субъектов малого и 
среднего предпринимательства в течение трех  лет. В ходе работы рабочей группы над 
законопроектом депутатами внесены поправки, предусматривающие улучшение и уточнение 
редакций отдельных норм законопроекта. В рабочую группу поступило более 250  
предложений, которые были всесторонне обсуждены на 5 заседаниях рабочей группы с  
участием всех заинтересованных министерств и ведомств, общественных организаций и  
расширенном заседании Комитета. Все комитеты Мажилиса представили положительные 
заключения по данному законопроекту. 

14 июня Мажилис одобрил поправки в закон о жилищных строительных сбережениях в 
Казахстане. Законопроект разработан в целях реализации поручений Президента Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаева данных в Послании народу Казахстана от 29 января 2010 года 
"Новое десятилетие – Новый экономический подъем – Новые возможности Казахстана" и 
предполагает внесение изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан от 07 декабря 
2000 года "О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан". Как указано, в 
ходе обсуждения законопроекта в Мажилисе депутатами внесен ряд поправок редакционного 
характера, обеспечивающих устранение внутренних противоречий, восполнение пробелов 
правового регулирования или уточнение формулировок редакции проекта закона. Всеми 
постоянными комитетами Мажилиса Парламента РК представлены в целом положительные 
заключения. Проведены заседания рабочей группы с участием депутатов, работников 
заинтересованных государственных органов и АО "Жилищный строительный сберегательный 
банк Казахстана". 



РЫНОК АКЦИЙ 

Сектор вторичного рынка 

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

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 1 201,8 -24,3% +14,5% 
Среднедневной объем, млн KZT 178,9 -24,2% +15,2% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0,003 -0,0001 пп +0,003 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0,004 -0,003 пп +0,004 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 30 -3,2% +3,4% 
Кол-во наименований акций* 22 +15,8% +46,7% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 -2,9 пп 0 

По покупке 0 -5,8 пп -19,3 пп 
По продаже 1,7 +1,7 пп +1,7 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 49,7 -2,5 пп -0,3 пп 
По покупке 47,4 -6,7 пп -17,4 пп 
По продаже 52,0 +1,8 пп +16,8 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 0 0 -3,1 пп 
По покупке 0 0 -2,9 пп 
По продаже 8,5 -12,6 пп +5,2 пп 

*по которым заключались сделки на KASE.  

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 6 долевых 
инструмента, падение продемонстрировали 13 инструментов, вовлеченных в сделки, цены 2 
инструментов не изменились. Негативное изменение средневзвешенных цен акций 
зафиксировано на уровнях от 0,03% (SATC) до 21,55% (MREK), позитивное – от 0,02% 
(MMGZp) до 16,73% (KASE). 

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

Результаты торгов акциями на KASE 11 – 15 июня 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   26,8 3 556,00 556,00 
BTAS 0,65 0,68 0,67 -2,9   0,20 3,00   2,1 5 0,70 0,55 
CCBN 217,00 232,19 217,00 -1,4   215,00 505,04   9,6 3 232,19 217,00 
GB_ENRC 950,00 1 080,00 965,00 -8,1   950,00 1 950,00   374,7 42 1 080,00 950,00 
GB_KZMS 1 600,00 1 750,00 1 700,00 0   1 585,00 3 300,00   94,9 15 1 750,00 1 600,00 
HSBK 198,00 205,00 199,00 -1,5   185,01 333,00   258,4 63 205,00 198,00 
HSBKp1 158,00 159,00 158,00 -1,3   156,38 175,00   65,3 4 160,00 158,00 
KASE 5 720,00 5 720,00 5 720,00    4 500,00 5 720,00   230,6 2 7 500,00 5 720,00 
KKGB 183,00 206,00 189,97 -7,3   175,00 415,00   192,5 25 206,00 183,00 
KZTK 14 000,00 14 590,00 14 085,00 -2,9   9 999,00 33 000,00   1 336,6 88 14 590,00 14 000,00 
KZTKp 12 801,00 13 495,00 13 450,00 +1,9   7 490,00 27 500,00   804,7 41 13 500,00 12 801,00 
MMGZp 5 900,00 5 910,00 5 910,00    4 000,01 7 500,00   1,4 2 5 910,00 5 800,00 
MREK 1 700,00 1 700,00 1 700,00    1 182,00 3 000,00   159,4 1 1 700,00 1 700,00 
RAHT 1 810,00 1 810,00 1 810,00    1 000,00 1 810,00   24,1 1 1 810,00 1 806,12 
RDGZ 15 000,00 16 000,00 15 100,00 -8,2   12 100,00 18 950,00   552,6 29 16 000,00 15 000,00 
RDGZp 10 501,00 11 895,00 10 550,00 -19,2   10 501,00 18 170,00   527,3 34 12 000,00 10 501,00 
SATC 39,98 39,98 39,98 -0,03   39,96 71,63   45,6 1 39,98 39,98 
SLDT 100,00 100,00 100,00    100,00 100,00   4,3 1 100,00 100,00 
TEBNp 550,00 655,00 550,00 -15,8   550,00 900,00   510,0 4 655,00 550,00 
TSBN 1 050,00 1 051,00 1 051,00 -9,0   670,00 1 155,00   71,5 3 1 051,00 1 050,00 
ZERD 1,24 1,26 1,24 +2,5   1,10 1,65   10,8 2 1,26 1,24 
ZERDp 3,20 3,20 3,20 0   3,20 5,56   684,3 5 3,20 3,20 

22         5 987,3 374   

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 первичного рынка 

12 июня в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по 
размещению субординированных облигаций KZP01Y10E053 (KZ2C00001618, СSBNb10) АО 
"Kaspi Bank" (Алматы). На торгах эмитент планировал разместить 70 000 000 облигаций 
KZP01Y10E053 (70,0 % от общего числа зарегистрированных облигаций данного выпуска). В 
торгах приняли участие три члена KASE, подавшие семь заявок на покупку 35 480 000 
облигаций, из которых на момент окончания периода подачи заявок три остались активными. 
Таким образом, спрос на торгах составил 50,7% от предложения. По результатам торга 
эмитент установил цену отсечения на уровне 111,7872%, что соответствует доходности 
облигаций к погашению для покупателя в размере 9,1% годовых, и удовлетворил две 
заявки, разместив тем самым 35 440 000 облигаций. Сумма привлечения при этом 
составила 4 126 102 263,11 тенге. Весь объем размещенных облигаций выкуплен 
субъектами пенсионного рынка. 

Сектор вторичного рынка 

За исследуемый период на KASE в секторе вторичного рынка купли-продажи была заключена 
61 сделка: 

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 4 489,3 +45,6% -41,0% 
Среднедневной объем, млн KZT 668,3 +45,8% -40,7% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 -0,02 пп -0,01 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 -0,01 пп 0 
Кол-во участников (членов KASE) 29 +31,8% -3,3% 
Кол-во наименований облигаций* 21 0 -16,0% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 31,8 +17,2 пп +26,9 пп 

по покупке 55,3 +37,1 пп +53,6 пп 
по продаже 8,3 -2,7 пп +0,2 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 1,0 -2,9 пп -0,4 пп 
по покупке 0,1 -0,2 пп -2,0 пп 
по продаже 1,9 -5,6 пп +1,3 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 5,7 -8,1 пп -18,3 пп 
по покупке 11,2 +7,4 пп -0,1 пп 
по продаже 0,2 -23,5 пп -36,4 пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

По итогам периода доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла 
на неделе у 4 облигаций, снизилась – у 13. Позитивное изменение доходности облигаций к 
погашению наблюдалось в диапазоне от 0,0002% (PRKRb5) до 2,94% (ORDKb2), негативное – 
от 0,08 (ZERDb1) до 7,51% (SATCb1). 

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

Результаты торгов облигациями на KASE 11 – 15 июня 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. 

ATFBb4 7,70 8,50 7,70   7,70 9,00  5 470,7 2 7,70 8,50 
ATFBb6 7,70 8,40 7,70   5,50 9,50  1 888,0 2 7,70 8,40 
CCBNb13 8,75 8,75 8,75   7,50 9,00  454,1 2 8,75 8,77 
CCBNb9 8,00 8,00 8,00   8,00 11,00  1 999,1 2 8,00 8,03 
CCBNe3 16,27 16,27 16,27 +1,1  6,21 16,35  182,7 1 16,26 16,27 
CSBNb7 9,70 9,71 9,70   8,00 12,00  1 513,4 5 9,70 9,71 
EUBNb3 8,89 8,89 8,89   8,00 10,80  97,8 1 8,78 9,00 
EUBNb5 9,00 9,00 9,00   8,00 9,00  44,0 2 9,00 9,00 
HSBKb8 7,40 7,40 7,40   7,40 10,50  656,8 1 7,40 7,46 
KKGBe24              3,3 1 24,46 24,46 
KMGZb4 4,99 4,99 4,99 -0,7  3,88 7,81  22,0 1 4,99 4,99 
KMGZe3 -7,22 -7,22 -7,22   -7,22 -5,23  2 617,7 2 4,16 4,16 
KZIKb18 9,18 9,40 9,40   8,50 11,00  34,6 2 7,29 9,50 
ORDKb2 12,00 15,00 12,00 +0,0001  12,00 16,00  34,3 2 12,00 15,00 
PRKRb5 7,50 7,50 7,50 +0,0002  6,80 7,50  21,8 1 7,50 6,79 
RESCb1 10,90 11,00 10,90 -0,1  8,00 11,00  6 313,4 4 9,50 11,00 
RGBRb5 5,00 7,00 5,00 -2,0  5,00 13,88  6,2 9 5,00 7,00 
SATCb1 11,99 11,99 11,99   10,00 20,00  671,2 1 11,99 11,99 
TSBNb2 5,50 6,00 5,50 -0,5  5,50 9,00  19,5 12 5,50 6,33 
TSBNb5 9,00 9,00 9,00   8,00 11,50  133,0 1 9,00 9,00 
ZERDb1 13,90 14,00 13,90 -0,1  9,42 17,40  262,6 7 13,90 14,00 

21         22 446,3 61   

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 

13 июня в торговой системе KASE проводились специализированные торги по 
размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства 
финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-72 восьмого выпуска (KZKDKY060082, 
MUM072_0008; 1 000 тенге, 13.06.12– 13.06.18, 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 27 заявок, из которых к истечению времени подтверждения 
заявок остались активными 23 ордера. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 
31 715,6 млн. тенге. Ставка купона по поданным активным заявкам варьировала от 4,10% до 
5,40%, составив в средневзвешенном выражении 4,7953% от номинала. По итогам торга 
эмитент удовлетворил заявки на покупку 16 383 333 облигаций на сумму 16 383 333 000,00 
тенге (109,2% от планируемого объема размещения) под 4,48% годовых. 

Сектор вторичного рынка 

За исследуемый период суммарный объем 44 заключенных на KASE сделок составил 10 670,9 
млн. тенге. 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 04 – 08 июня 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 39,3% (0) оборота сектора купли-продажи 

15 - 28 1,35 1,35 1,35 1,35 3 996,3 2 
92 - 181 1,52 1,52 1,52 1,52 198,5 1 

Итого         4 194,8 (0) 3 (0) 

Купонные (KZT): МЕУКАМ, МЕОКАМ, МЕУЖКАМ 60,7% (100,0%) оборота сектора купли-продажи 

менее 730 2,88 2,88 2,88 2,88 359,4 1 
731 - 1095  -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 (3,40) 841,4 1 
1096 - 1460 3,55 4,20 3,55 3,68 264,9 3 
1461 - 1825 4,50 4,53 4,50 4,51 (4,00) 168,8 3 
1826 - 2190 4,27 4,50 4,50 4,38 2 147,3 9 
более 2191 4,35 5,57 4,70 4,61 2 694,2 24 

Итого         6 476,1 (1 316,2) 41 (5) 

ВСЕГО         10 670,9 (1 316,2) 44 (5) 

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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