
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
28 февраля - 05 марта 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Доллар США = 120,77 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 120,82 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Скорость укрепления тенге к доллару за период по биржевому курсу составила 2,5% годовых. 

Индикаторы биржевого денежного рынка 
на 05 марта и изменение за период 

Индикатор Ставка Тренд
TONIA 0,10 -0,10
Авторепо ГЦБ 3 дн. 0,42 –
KazPrime-3M 11,05 -0,06

Индикаторы биржевого рынка ценных 
бумаг на 05 марта и изменение за период 

Индекс Значение Тренд, %
KASE 2 695,18 -2,33
KASE_BP 233,53 +0,12
KASE_BC 140,70 -0,06
KASE_BY 9,17 +0,49

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ РЫНКА 
28 февраля 2008 года Биржевым советом KASE приняты следующие решения: 

• отменен пункт 7 решения общего собрания членов KASE от 11 апреля 2003 года в части 
установления размеров лотов. Решение Биржевого совета принято на основании 
обращений членов KASE с просьбой уменьшить минимальный размер лота по 
государственным ценным бумагам в связи с нахождением в их собственности некратных 
пакетов по некоторым выпускам государственных ценных бумаг, что делает невозможным 
их дальнейшую продажу на бирже. Кроме того, данным решением Биржевого совета 
разрешено Правлению KASE самостоятельно определять размеры лотов по 
финансовым инструментам. 

• утверждены изменения ## 11 и 12 во внутренний документ KASE "Положение о членских 
взносах и биржевых сборах" (Положение).  

• изменения # 11 разработаны в связи с коммерциализацией биржи и предусматривают 
исключение морально устаревшей нормы, устанавливающей льготный размер 
вступительного членского взноса по категории "В" (с правом участия в торгах 
иностранными валютами) для акционеров KASE. Изменения # 11 направлены на 
согласование в Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций (далее в обзоре – АФН) и будут 
введены в действие с первого рабочего дня, следующего за днем их согласования с 
АФН. 

• изменения # 12 разработаны в соответствии с разделом 11 Стратегии развития KASE 
на 2007-2010 годы, предусматривающим устранение дисбалансов в тарифной политике 
KASE. Согласно изменениям на биржевом фондовом рынке остаются только 3 ставки 
комиссионных сборов по операциям с ценными бумагами (вместо действующих пяти): 
0,10 % - по сделке купли-продажи государственного пакета акций (только с покупателя 
этого пакета), 0,05 % с каждой из сторон сделки - по прямой сделке купли-продажи 
любых эмиссионных ценных бумаг и по сделке купли-продажи нелистинговых ценных 
бумаг, 0,01 % с каждой из сторон сделки – по "рыночной" сделке купли-продажи любых 
эмиссионных ценных бумаг (кроме нелистинговых ценных бумаг). Изменения # 12 не 
затрагивают "рыночные" сделки купли-продажи ценных бумаг, заключенные по 
поручению, за счет и в интересах физических лиц (по таким сделкам применяется 
отдельная шкала комиссионных сборов KASE), сделки, относящиеся к операциям репо, 
а также сделки по приобретению государственных ценных бумаг Республики Казахстан 
в процессе их размещения. Изменения # 12 вводятся в действие с 01 апреля 2008 года, 
а в настоящее время направлены на согласование в АФН. 

04 марта рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликовало комментарий, в котором 
говорится, что подробная отчетность по национальным стандартам за 2007 года, 
опубликованная казахстанскими банками, подтверждает тенденцию увеличения 



процентной маржи, на которую ранее указывала отчетность банков по МСФО за 3 квартал 
2007 года. В то же время отчетность также показывает повышение отчислений в резервы под 
обесценение кредитов, обусловленное увеличением числа проблемных кредитов и 
изменениями требований по резервированию в Казахстане, что нивелировало воздействие 
роста маржи на уровень чистой прибыли. В комментарии Fitch отмечает, что повышение 
резервов обеспечивает увеличение подушки безопасности, позволяющей компенсировать 
потенциальный рост обесценения кредитов. В то же время ухудшение качества активов 
остается основным риском для казахстанских банков в ближайшей перспективе и будет 
ключевым фактором, определяющим прибыльность банков в 2008 году. Ситуация с 
ликвидностью в банковском секторе должна остаться контролируемой, если только 
наблюдающееся в настоящее время ограничение доступа к фондированию на финансовых 
рынках не будет сопровождаться значительным массовым оттоком депозитов - сценарий, 
который Fitch на сегодняшний день считает маловероятным. 

05 марта АО "Евразийский банк" сообщило KASE официальным письмом о том, что 27 
февраля 2008 года международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service 
подтвердило ранее присвоенные рейтинги банка на уровне B1/NP - депозиты, E+ - 
финансовая устойчивость, прогноз - стабильный. 

28 февраля KazakhGold разместила 2,3 млн новых акций на $52,9 млн в виде глобальных 
депозитарных расписок (GDR) в пользу институциональных инвесторов. Ранее компания 
заявила, что ведет переговоры о приобретении золоторудных активов стоимостью $60 млн, 
для приобретения которых разместит этот объем акций. Название и местонахождение активов 
не уточняется. На LSE цена 1 GDR, которая эквивалентна одной акции KazakhGold 05 марта 
2008 года составила $25,0.  

29 февраля председатель Правления АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" Михаил Ломтадзе сообщил 
о том, что банк планирует в 2009 году провести IPO, когда рынки капитала откроются и у 
инвесторов вернется интерес к финансовым компаниям. При этом он отметил, что подготовку к 
IPO банк намерен начать уже в III-IV квартале текущего года. Между тем, по информации 
М.Ломтадзе, площадка размещения еще не определена. Другие детали планируемого 
размещения не сообщались. 

29 февраля на официальном сайте АФН было опубликовало информационное сообщение о 
том, что постановлением Правления АФН от 26 февраля 2008 года # 26 АО "Регистр-Центр" 
за неустранение причин приостановления действия лицензии лишено лицензии на 
осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, 
выданной Агентством 13 февраля 2004 года за # 0406200279. 

Решением Правления KASE с 03 марта 2008 года АО "ООИУПА "Bailyk Asset Management" 
(дочерняя организация АО "Евразийский Банк") отстранено от участия в торгах ценными 
бумагами на KASE и освобождено от оплаты ежемесячных членских взносов по ценным 
бумагам и услуг удаленного доступа. Решение принято в соответствии с подпунктом 1) пункта 
27 Положения о членстве на основании постановления Правления АФН от 26 февраля 2008 
года # 23 о приостановлении сроком на полгода действия лицензии компании на 
осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг без права 
ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя. Компания осуществляла сделки 
с ценными бумагами за счет пенсионных активов АО "ОНПФ им. Д.А. Кунаева". 

03 марта председатель Совета директоров российской инвесткомпании "Тройка Диалог" 
Рубен Варданян заявил о намерении приобрести 100 % акций казахстанского АО "Алмэкс 
Эссет Менеджмент" за счет собственных средств. Сумма сделки не сообщалась. При этом, 
председатель Совета директоров АО "Алмэкс Эссет Менеджмент" Аскар Елемесов сообщил, 
он продолжит возглавлять команду компании. 

03 марта АО "Казкоммерцбанк" распространило пресс-релиз, в котором сообщается, что 29 
февраля банк осуществил плановое погашение синдицированного кредита на сумму 450 
миллионов долларов США. Первоначальная сумма займа, привлеченного в августе 2006 
года сроком на 18 месяцев, составляла 850 миллионов долларов США. В августе 2007 года 
Банк частично погасил 400 миллионов долларов США, воспользовавшись опционом 
досрочного погашения. Данный кредит был организован Citibank, N.A., Deutsche Bank AG, ING 
Bank и Mizuho Corporate Bank. Привлеченные средства были использованы для 
финансирования экспортно-импортных операций клиентов банка. 

05 марта Национальный Банк Казахстана распространил пресс-релиз о результатах 
исследования "Состояние и прогноз параметров кредитного рынка", согласно которым во 
втором полугодии 2007 года произошло заметное ужесточение кредитной политики 
банков. Наиболее выраженной данная тенденция наблюдалась в банках, составляющих 
первую пятерку по активам и которые занимают лидирующие позиции в данных сегментах  



кредитования. В ответ на ужесточение условий заимствования на внешних рынках и кризиса 
ликвидности ужесточение коснулось всего спектра ценовых и неценовых условий 
предоставления кредитов, особенно в отношении рискованных видов кредитования, залоговых 
требований, а также максимальных сумм предоставляемых кредитов и размеров 
первоначальных взносов. Согласно исследованию, негативные тенденции второго полугодия 
продолжат свое развитие в первом полугодии 2008 года.  

РЫНОК АКЦИЙ 

Новости рынка акций 

С 29 февраля в официальный список специальной торговой площадки регионального 
финансового центра города Алматы (СТП РФЦА) (категория "С") по условию 1 включены 
простые акции KZ1C05500018 (торговый код – aUTMK) АО "Усть-Каменогорский титано-
магниевый комбинат" (Усть-Каменогорск) и простые акции KZ1C49790013 (aTMLZ) 
АО "Темiрлизинг" (Алматы). Об открытии торгов названными акциями на СТП РФЦА будет 
объявлено дополнительно. Более подробная информация о ценных бумагах опубликована на 
сайте KASE по http://www.kase.kz/emitters/ 

Сектор первичного рынка 

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. 
Торги по размещению акций не проводились. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период на KASE в данном секторе заключено 332 сделки. Среднедневной 
объем вырос по сравнению с предыдущим периодом на 77,72 % и составил $9 187,9 тыс или 
1 110,2 млн тенге (на прошлой неделе среднедневной объем составил $5 169,8 тыс. и 622,6 
млн тенге). В анализируемом периоде 4,2 % операций на KASE в количественном выражении и 
8,5 % в объемном были договорными (прямыми). В предыдущем периоде данные показатели 
составили 2,1 % и 8,3 % соответственно. 

Всего в сделках анализируемого периода с акциями на KASE участвовали (в скобках 
приводятся сопоставимые показатели предыдущего периода) 37 (45) членов биржи. В сделки 
были вовлечены акции 25 (31) наименований. 24,7 % (8,8 %) брутто-оборота рынка – 1,2 % 
(2,7 %) по операциям покупки и 48,1 % (8,9 %) по операциям продажи – контролировали 
"пенсионщики". Через счета депо, зарегистрированные на физических лиц, за неделю прошло 
10,5 % (30,8 %) биржевого брутто-оборота акций – 7,8 % (22,8 %) по операциям покупки и 
13,2 % (38,9 %) по операциям продажи. При этом 16,5 % (24,5 %) брутто оборота – 15,3 % 
(35,6 %) по операциям покупки и 17,7 % (13,3 %) по операциям продажи – прошло через счета 
нерезидентов. 

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 20 % (45 %) 
наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение – 60 % (39 %), 
неизменный курс – 20 % (16 %). Позитивное изменение средневзвешенных цен акций 
наблюдалось в диапазоне от 1,87 % (KZTK) до 8,38 % (GB_KZMS), негативное – от 0,14 % 
(RDGZ) до 25,93 % (ASFIp). 

Как и ожидалось аналитиками ИРБИС, индекс KASE продолжил коррекцию на анализируемой 
неделе, но ниже уровня поддержки 2 650 пунктов. Суммарное снижение за неделю составило 
2,33 %. Надо сказать, что данное поведение индекса было обусловлено коррекцией простых 
акций АО “Казкоммерцбанк” (KKGB), которые снизились на 9,60 % до 1 030 тенге за акцию. 
Явных причин для столь резких колебаний этих бумаг мы пока не наблюдаем. 

На прошлой неделе АФН опубликовало статистические данные по состоянию банковской 
системы страны. Согласно этой информации, депозиты физических лиц банков второго уровня 
(БВУ) в январе практически не изменились, депозиты юридических лиц выросли на 0,6 % (при 
чем основной рост приходился на АО “Народный сберегательный банк Казахстана”). А вот 
объем кредитного портфеля у большинства банков снизился (кроме АО “Народный 
сберегательный банк Казахстана”). Снижение это было связано с крупными погашениями 
локальными банками внешних синдицированных займов в течение января.  

Следует отметить, что состояние финансовых организаций не вызывает особых опасений по 
поводу их платежеспособности в краткосрочном и среднесрочном временном горизонте. В 
качестве же основных рисков на данный момент рассматриваются риски, связанные с 
кредитным качеством портфелей банков. На это указывают и аналитики Fitch в своем 
недавнем отчете по состоянию банковской системы Казахстана (см. выше). 

http://www.kase.kz/emitters/


Продолжили снижаться простые акции АО “Разведка Добыча ”КазМунайГаз” (RDGZ, -3,16 %). 
Похоже неясная ситуация с введением госпошлины продолжает оказывать негативное влияние 
на этот инструмент. На прошлой неделе, Правительство произвело расчет новой госпошлины, 
однако все детали пока не известны. Известно лишь то, что НК КазМунайГаз обратилось в 
Правительство с просьбой исключить АО “Разведка Добыча ”КазМунайГаз” из списка компаний, 
подпадающих под действие нового налога. 

В течение следующей недели мы прогнозируем закрепление индекса в пределах нового 
горизонтального канала, поддержкой которому будет служить отметка 2 650 пунктов. Простые 
акции АО “Казкоммерцбанк” (KKGB) и АО “Разведка Добыча ”КазМунайГаз” (RDGZ) продолжат 
оказывать негативное влияние на рынок. 

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

Результаты торгов акциями на KASE (включая СТП РФЦА) 28 февраля - 05 марта 
(только по данным сделок, заключенных на вторичном рынке KASE методами открытых торгов) 
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. 
ASBN 25 800,00 26 300,00 25 800,00 -8,8  14 000,00 69 000,00  3,44 2 26 300,00 25 800,00 
ASBNp1 11 500,00 11 500,00 11 500,00 +4,5  10 610,00 25 000,00  909,00 3 11 500,00 11 500,00 
ASFI 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0  8 100,00 15 000,00  9,56 1 15 000,00 15 000,00 
ASFIp 10 591,29 10 596,71 10 591,29   4 001,00 14 500,00  26 294,23 2 10 596,71 10 591,29 
ATFB 8 181,82 8 200,00 8 181,82 -6,2  8 100,00 14 000,00  33,93 3 8 200,00 8 181,82 
BTAS 75 500,56 81 000,00 75 500,56 -8,2  850,01 157 275,00  3 987,39 60 82 000,00 75 500,56 
CCBN 1 605,00 1 625,01 1 605,00 -0,6  1 000,00 2 050,00  1 561,11 26 1 645,00 1 605,00 
CSBN 5 550,00 5 810,00 5 810,00 +4,7  4 600,00 8 000,00  96,35 4 5 810,00 5 550,00 
GB_KZMS 3 500,00 3 800,00 3 700,00 +5,7  2 640,00 3 800,00  685,75 22 3 900,00 3 500,00 
HSBK 510,00 539,00 525,00 0  402,00 781,00  142,55 12 539,00 510,00 
HSBKp 285,00 285,00 285,00 0  285,00 333,50  0,12 1 285,00 285,00 
HSBKp1 318,27 319,00 319,00 +4,6  270,00 353,00  135,55 7 319,00 318,27 
KIBN 365,00 365,00 365,00 -2,4  110,00 1 150,00  0,57 1 365,00 365,00 
KKGB 990,00 1 155,00 1 031,00 -7,9  600,00 1 430,00  2 368,04 64 1 155,00 990,00 
KKGBp 375,00 391,00 390,00 +2,6  207,00 499,00  1 113,79 14 391,00 375,00 
KZTCp 2 100,00 2 100,00 2 100,00 -2,3  1 044,00 8 750,00  29,02 2 2 100,00 2 100,00 
KZTK 32 300,00 33 750,00 33 200,00 +2,5  31 800,00 52 100,00  299,68 10 34 000,00 25 000,00 
KZTKp 17 000,00 23 500,00 17 000,00 0  14 500,00 27 100,00  238,74 18 23 500,00 17 000,00 
MMGZp 10 000,00 15 000,00 15 000,00 +20,0  7 500,00 16 400,00  4,27 2 15 000,00 10 000,00 
NFBN 4 500,00 4 501,00 4 500,00 0  2 530,00 7 622,50  58,01 2 4 501,00 4 500,00 
NRBN 20 050,00 20 050,00 20 050,00 -8,9  17 500,00 54 050,00  0,83 1 20 050,00 20 050,00 
RDGZ 17 500,00 18 450,00 18 450,00 +0,3  13 000,00 24 595,00  852,58 40 18 450,00 17 500,00 
TEBN 7 000,00 7 000,01 7 000,00 0  4 450,46 9 000,00  2 550,54 7 7 100,00 7 000,00 
TEBNp 2 627,27 2 650,00 2 650,00 -2,8  1 114,01 3 300,00  220,57 4 2 700,00 2 627,27 
TSBN 2 100,01 2 200,00 2 100,01 -4,5  1 680,01 4 550,00  250,95 9 2 200,00 2 100,01 
25         41 846,57 317   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентах относительно последней сделки предыдущего 30-тидневного 
периода (27 января – 27 февраля 2008 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается. Полный 
список кодов эмитентов приводится по http://www.kase.kz/instruments/nzb_code.htm 

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

Новости рынка корпоративных облигаций 

С 28 февраля индексированные по уровню девальвации тенге к доллару США облигации 
KZ2CKY06A497 (официальный список KASE категории "А", ALBNb1; 15 000 тенге, 1,5 млрд 
тенге; 28.02.02 – 26.02.08, полугодовой купон с плавающей ставкой, 8,5 % годовых на текущий 
период) АО Дочерний банк "Альфа-Банк" (АО ДБ "Альфа-Банк", Алматы) исключены из 
официального списка KASE категории "А" в связи с истечением срока обращения. 
Облигации были включены в официальный список KASE с 28 февраля 2002 года, торги по ним 
были открыты 25 апреля 2002 года. За период обращения ценных бумаг на KASE в секторе 
купли-продажи по ним методом открытых торгов было заключено 6 сделок, доходность 
облигаций к погашению для покупателя по заключенным сделкам составила 9,00 % годовых. 
Согласно сообщению эмитента выплата номинальной стоимости и очередного купонного 
вознаграждения по указанным облигациям производиться не будет в связи с тем, что все 
облигации данного выпуска выкуплены эмитентом в полном объеме и отсутствуют в 
обращении. 

http://www.kase.kz/instruments/nzb_code.htm


Решением Биржевого совета KASE от 28 февраля в официальный список KASE категории 
"B" включены облигации KZ2C0Y05C788 (ALTMb1; 1 тенге, 2,0 млрд тенге; 01.11.07 – 
01.11.12, полугодовой купон 12,0 % годовых; 30/360) АО "Алматытемір" (Алматы). О дате 
вступления в силу упомянутого решения Биржевого совета будет объявлено дополнительно. 
Об открытии торгов названными облигациями на KASE также будет объявлено дополнительно. 
Финансовым консультантом эмитента при выводе его облигаций на организованный рынок 
является АО "Казкоммерц Инвест" (Алматы). Основной вид деятельности компании – сдача в 
аренду складских помещений; реализация металлопродукции. 

С 01 марта облигации KZPC1Y03B142 (KZIKb9; 1 тенге; 5,0 млрд тенге; 01.03.05 – 01.03.08; 
полугодовой купон 4,9 % годовых) АО "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы) 
исключены из официального списка KASE категории "А" в связи с истечением срока 
обращения. Данные облигации были включены в официальный список KASE с 18 апреля 2005 
года, торги по ним были открыты 14 апреля 2006 года. За период обращения ценных бумаг на 
KASE в секторе купли-продажи доходность облигаций к погашению для покупателя по сделкам, 
заключенным методом открытых торгов, варьировала от 6,00 % годовых до 11,00 % годовых. 
Последняя сделка была проведена 27 февраля 2008 года по доходности 10,25 % годовых. 
Кроме того, указанные облигации были включены в официальный список СТП РФЦА (категория 
"С") по условию 1 с 23 февраля 2007 года под кодом aKZIKb9. Торги по ним были открыты 05 
марта 2007 года. За период обращения ценных бумаг на СТП РФЦА доходность облигаций к 
погашению для покупателя по сделкам, заключенным методом открытых торгов, варьировала 
от 8,00 % годовых до 11,00 % годовых. Последняя сделка была проведена 22 января 2008 года 
по максимальной доходности. Согласно сообщению эмитента общая сумма выплаты составила 
3 234 961 200,00 тенге. 

С 03 марта решением Рискового комитета KASE вышеуказанные облигации исключены из 
представительского списка для расчета индексов KASE_BY, KASE_BP и KASE_BC. Кроме того, 
согласно данному решению Рискового комитета с 03 марта при расчете индекса KASE_BP 
биржа будет использовать поправочный коэффициент (К), равный 1,0000444, при расчете 
KASE_BC – 1,0000478, KASE_BY – 0,9985042. До указанной даты К для индекса KASE_BP был 
равен 1,0001301, для KASE_BC – 1,0001319 и 0,9985019 для KASE_BY соответственно. 

С 04 марта в официальный список KASE категории "А" включены облигации 
KZP01Y03C987 (ALBNb2; 10 000 тенге, 3,0 млрд тенге; 04.03.08 – 04.03.11, полугодовой купон 
12,0 % годовых; 30/360) АО ДБ "Альфа-Банк". Об открытии торгов названными облигациями 
на KASE будет объявлено дополнительно. Указанный выпуск облигаций является первым в 
рамках первой облигационной программы АО ДБ "Альфа-Банк и вторым выпуском внутренних 
облигаций банка, прошедшим на KASE процедуру листинга. Финансовым консультантом 
эмитента при выводе его облигаций на организованный рынок является АО "BCC Invest" – 
дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы). Более подробная информация о 
выпуске ценных бумаг опубликована на веб-сайте KASE по http://www.kase.kz/emitters/albn.asp 

С 04 марта в официальный список KASE категории "B" включены облигации 
KZ2P0Y03C913 (OILAb1; 1 000 тенге, 500,0 млн тенге; 04.03.08 – 04.03.11, полугодовой купон 
13,0 % годовых; 30/360) ТОО "Oilan Ltd." (Алматы). Об открытии торгов названными 
облигациями на KASE будет объявлено дополнительно. Андеррайтером выпуска и 
финансовым консультантом эмитента при выводе его облигаций на организованный рынок 
является АО "BCC Invest" – дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит". Основные виды 
деятельности компании – реализация горюче-смазочных материалов, организация 
автозаправочных станций за исключением деятельности, относящейся к сфере естественной 
монополии, коммерческая деятельность. Более подробная информация о выпуске ценных 
бумаг опубликована на веб-сайте KASE по http://www.kase.kz/emitters/oila.asp 

С 04 марта АО "BCC Invest" – дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" на основании 
его заявления освобождено от выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по 
облигациям KZP02Y05C295 (EXBNb2; 100 тенге, 10,0 млрд тенге; 07.06.07 – 07.06.12, 
полугодовой купон 9,0 % годовых; 30/360) АО "Эксимбанк Казахстан" (Алматы), торгующимся 
в официальном списке KASE категории "А". 

С 05 марта в секторе вторичного рынка KASE открыты торги облигациями KZP02Y05C295 
(см. выше) АО "Эксимбанк Казахстан". С 05 марта статус маркет-мейкера по данным 
облигациям на KASE на основании его заявления присвоен АО "АСЫЛ ИНВЕСТ" (Алматы) с 
установлением минимального объема обязательной котировки в размере 23 400 облигаций. 
Данные облигации включены в официальный список KASE категории "А" с 02 августа 2007 
года. Более подробная информация о выпуске ценных бумаг и их эмитенте опубликована на 
веб-сайте KASE по http://www.kase.kz/emitters/eubn.asp 

http://www.kase.kz/emitters/eubn.asp
http://www.kase.kz/emitters/oila.asp
http://www.kase.kz/emitters/albn.asp


Сектор первичного рынка 

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. 
Торги по размещению корпоративных облигаций не проводились. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

28 февраля в торговой системе KASE были проведены очередные специализированные торги 
по выкупу облигаций KZ2CKY05B091 (официальный список KASE категории "А", PRKRb1, 
10 000 тенге; 3,0 млрд тенге; 17.05.04 - 17.05.09; годовой купон 8,00 % годовых; actual/actual) 
АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" (Астана) их 
эмитентом, который планировал приобрести у инвесторов 40 300 облигаций, не выкупленных 
на предыдущих специализированных торгах. В торгах приняли участие два члена KASE, 
которые подали 3 заявки на продажу всего объявленного объема выкупа. Чистая цена в 
заявках варьировала от 100,0000 % (7,97 % годовых) до 102,2574 % (6,00 % годовых), составив 
в средневзвешенном выражении 101,6671 % (6,51 % годовых). В общем объеме предложения 
99,3 % (по числу облигаций) контролировалось заявками одного из пенсионных фондов 
Казахстана и 0,7 % – заявкой брокерско-дилерской компании. По результатам торга эмитент 
установил цену отсечения на уровне 100,0000 %, что отвечает доходности облигаций к 
погашению в размере 7,9731 % годовых и удовлетворил в полном объеме одну заявку на 
продажу 300 облигаций на сумму 3 188 196,72 тенге. Весь объем проданных эмитенту 
облигаций пришелся на долю брокерско-дилерской компании. В результате семи проведенных 
результативных торгов эмитент выкупил к настоящему времени 86,7 % от зарегистрированного 
объема выпуска. При этом эмитентом всегда отсекались все заявки, чистая цена в которых 
превышала номинальную стоимость облигации. Напомним, что АО "Продовольственная 
контрактная корпорация" намерено выкупить все облигации KZ2CKY05B091, находящиеся в 
обращении. 

Всего за исследуемый период в секторе купли-продажи корпоративных облигаций на KASE 
заключено 48 сделок. Среднедневной объем составил $4 476,8 тыс. или 541,0 млн тенге и 
вырос по сравнению с предыдущим периодом ($2 114,8 тыс. и 255,0 млн тенге соответственно) 
в 2,1 раза. В анализируемом периоде договорных (прямых) сделок на KASE заключено не 
было. В предыдущем периоде доля прямых сделок в количественном выражении составляла 
4,5 %, 
в объемном – 0,002 % 

В сделках анализируемого периода (в скобках приводятся сопоставимые показатели 
предыдущей недели) участвовали 20 (20) членов KASE по облигациям 21 (35) наименования. 
46,2 % (15,1 %) брутто-оборота прошло по счетам субъектов пенсионного рынка – 92,5 % 
(30,2 %) по операциям покупки и 0,02 % (0 %) по операциям продажи. Через счета депо, 
зарегистрированные на физических лиц, за период прошло 1,2 % (28,6 %) биржевого брутто-
оборота корпоративных облигаций – 1,3 % (5,2 %) по операциям покупки и 1,2 % (52,0 %) по 
операциям продажи. 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 7-ми наименований, падением – 11, неизменной цена оказалась 
у ASFIb7 и KAFIb1. Сделки с облигациями aATFBb6 были заключены на KASE впервые. 
Перепроданными смотрелись облигации BTAIb14 (-19,1 %) и HSBKb7 (-9,2 %). Доходность 
к погашению для покупателя по заключенным сделкам снизилась на неделе у 6 облигаций, 
выросла у 14. 

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

Результаты торгов 
облигациями на KASE (включая СТП РФЦА) 28 февраля - 05 марта (только 
по данным сделок, заключенных на вторичном рынке KASE методами открытых торгов) 
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. 
aATFBb6 8,40 9,00 9,00   8,40 9,00  35,21 2 8,40 9,00 
ASBNb1 26,75 30,00 29,00 +3,2  10,01 111,04  75,23 4 26,75 30,00 
ASBNe2 12,00 12,00 12,00 0  12,00 12,00  16,75 1 12,00 12,00 
ASFIb12 9,70 9,70 9,70 -0,2  8,43 9,90  14,98 1 9,70 9,70 
ASFIb7 14,00 14,00 14,00 0  9,60 15,00  52,01 3 14,00 14,00 
ATFBb6 8,35 9,50 9,50 +1,1  6,21 9,50  557,93 6 8,35 9,50 
BTAIb10 13,50 13,50 13,50   7,99 14,00  7 430,22 1 9,00 13,50 
BTAIb14 13,50 13,50 13,50 +4,0  7,30 13,50  13 019,39 1 9,50 13,50 
Продолжение таблицы на странице 7 



Продолжение таблицы 

Результаты торгов 
облигациями на KASE (включая СТП РФЦА) 28 февраля - 05 марта (только 
по данным сделок, заключенных на вторичном рынке KASE методами открытых торгов) 
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. 
BTAIb4 16,00 16,50 16,50 +0,5  8,80 106,15  67,83 3 16,00 17,00 
BTASb1 15,96 15,96 15,96 +0,5  9,00 15,96  38,84 1 15,96 15,97 
BTASb3 13,50 13,50 13,50 +0,2  9,50 47,77  39,54 1 13,50 13,50 
CCBNb2 17,95 18,00 18,00   10,00 106,23  15,39 3 17,95 18,00 
HSBKb7 9,50 12,50 12,50 +3,2  8,00 12,50  52,85 4 9,50 12,50 
KAFIb1 9,00 9,00 9,00 0  6,75 10,00  21,68 1 9,00 9,00 
KZASb2 8,70 8,70 8,70   8,66 8,90  106,48 1 8,70 8,70 
MREKb5 13,70 13,70 13,70 0  13,00 13,71  120,59 1 12,00 13,70 
NRBNb4 13,50 15,00 15,00   8,20 19,10  29,46 2 13,50 15,00 
ORDBb2 13,50 13,50 13,50 +0,3  11,50 13,50  52,46 3 12,50 13,50 
PRKRb1 7,97 7,97 7,97   7,97 8,01  26,38 1 7,99 6,02 
TEBNb2 15,00 15,00 15,00   6,00 17,00  43,01 2 15,00 15,00 
TXBNb2 11,50 11,50 11,50 0  8,76 13,50  224,05 2 11,50 11,50 
VITAb4 15,00 17,00 17,00   10,00 17,00  343,76 4 15,00 17,00 
22         22 384,02 48   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентных пунктах (1 пп = 100 базисных пунктов) 
относительно последней сделки предыдущего 30-тидневного периода (27 января – 27 февраля 2008 года). 
Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается. Полный список кодов эмитентов 
приводится по http://www.kase.kz/instruments/nzb_code.htm 
Аномально высокое значение доходности по некоторым облигациям объясняется техническими ошибками 
трейдера, о которых упоминалось в предыдущих обзорах, и последующими корректирующими сделками. 

В секторе Долговые сертификаты на СТП РФЦА была заключена 1 сделка с 65 
сертификатами на акции BMG749471212 (aBM_RECHe1) "Renaissance Capital Holdings Limited" 
(Гамильтон, Бермудские острова) на общую сумму $209,2 тыс. или 25,3 млн тенге. По 
сравнению с предыдущим периодом (21 – 27 февраля, 1 сделка с 37 сертификатами, $126,0 
тыс. или 15,1 млн тенге) оборот сектора вырос в 1,7 раза. 

РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Сектор первичного рынка 

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. 
Торги по размещению государственных облигаций не проводились. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период суммарный объем 25 заключенных на KASE сделок составил 5 100,4 
млн тенге ($42,2 млн). В предыдущем периоде (21 – 27 февраля) данный показатель равнялся 
5 420,5 млн тенге или $45,0 тыс. при 24 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме 
казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в 
анализируемом периоде составила 100,0 %.  

Более детальные данные о торгах ГЦБ на KASE приводятся в таблице. 

Параметры биржевых сделок купли-продажи казахстанских ГЦБ 28 февраля – 05 марта 2008 

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): ноты Национального Банка 23,4 % (13,9 %) оборота сектора купли-продажи
15 – 28 5,90 5,90 5,90 5,90 (3,00) 996,0 1
64 – 91 7,20 7,20 7,20 7,20 (7,40) 197,3 1
Итого      1 193,3 (750,9) 2 (3)
Купонные (KZT): MEOKAM-48, ГКО-72 76,6 % (86,1 %) оборота сектора купли-продажи
менее 730 6,49 8,70 8,00 8,25 (7,79) 3 907,1 23
Итого      3 907,1 (4 669,7) 23 (21)
ВСЕГО      5 100,4 (6 106,3) 25 (24)

http://www.kase.kz/instruments/nzb_code.htm


ЧЛЕНЫ KASE 
Решением Биржевого совета KASE от 28 февраля: 

• в члены KASE по категории "А" приняты: АО "Народный сберегательный банк 
Казахстана", АО "Seven Rivers Capital" ("Севен Риверс Капитал"), АО "Unicorn IFC", АО 
"ИФГ КОНТИНЕНТ", АО "Smart Group", АО "Первый Брокерский Дом", АО "VISOR 
Investment Solutions" (ВИЗОР Инвестмент Солюшнз), "Глобал Секьюритиз (Казахстан)" 
(все – Алматы). В настоящее время АО "Народный сберегательный банк Казахстана" 
также является членом KASE по категориям "B", "C", "К" и "Р", остальные компании 
являются членами KASE по категориям "К", "Р" и "Н"; 

• исключено из членов KASE по категории "А" ТОО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) 
(Алматы). Это означает, что ТОО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) более не является 
членом KASE и не имеет права торговать на бирже какими-либо инструментами. 
Указанное решение принято на основании письма ТОО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) 
от 19 февраля 2008 года № 223, в котором компания сообщает о своей ликвидации; 

• исключено из членов KASE по категориям "K","P", "Н", и "С" АО"General Asset 
management" (Алматы). Это означает, что АО "General Asset management" более не 
является членом KASE и не имеет права торговать на бирже какими-либо инструментами. 
Вышеуказанное решение принято в связи с тем, что постановлением Правления АФН от 
26 февраля 2008 года № 25 АО "General Asset management" лишено лицензии на 
осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом 
ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя. 

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС" 
Казахстан, Алматы, Айтеке би, 67; info@kase.kz; тел. (8 727) 272 01 17, 237 53 05; факс (8 727) 272 06 70 

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. 


	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	Дисконтные (KZT): ноты Национального Банка 23,4 % (13,9 %) о


