
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
20 - 26 ноября 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Доллар США = 120,16 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 120,25 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге к доллару за период по биржевому курсу составила 2,0% годовых. 

Индикаторы биржевого денежного рынка 
на 26 ноября и изменение за период 

Индикатор Ставка Тренд
TONIA 8,40 +4,08
Авторепо ГЦБ 7 дн. 9,81 +4,94
Авторепо ГЦБ 28 дн. 7,00 –
KazPrime-3M 9,67 +0,17

Индикаторы биржевого рынка ценных 
бумаг на 26 ноября и изменение за период 

Индекс Значение Тренд, %
KASE 945,04 +6,64
KASE_BP 239,29 -1,69
KASE_BC 139,17 -1,77
KASE_BY 11,54 +0,10

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ РЫНКА 
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (Астана, далее в этом блоке - компания) объявило о 
начале реализации программы обратного выкупа своих акций с 24 ноября 2008 года. 
Согласно распространенному 20 ноября пресс-релизу компании "процесс обратного выкупа 
акций будет проходить в соответствии с требованиями фондовых бирж и завершится до 31 
октября 2009 г..... Компания намерена приобрести простые акции, размещенные на 
Казахстанской фондовой бирже (KASE) и глобальные депозитарные расписки (ГДР), 
размещенные на Лондонской фондовой бирже (LSE), на общую сумму до 350 млн. долларов 
США. Компания назначила двух брокеров (по одному для каждой биржи) для реализации 
программы на KASE и LSE. Акции и ГДР будут приобретаться по преобладающей рыночной 
цене на момент покупки." По итогам торгов 27 ноября 2008 года цена последней сделки с 
простыми акциями компании, торгующимися на KASE под кодом RDGZ, составила 9 600,00 
тенге за акцию.  

24 ноября Standard & Poor’s подтвердила корпоративный кредитный рейтинг 
казахстанской компании по управлению электрическими сетями (АО "KEGOC") на уровне 
"BB+". Прогноз – "Негативный". Рейтинг АО "KEGOC" составлен по принципу "сверху вниз", 
он на две ступени ниже рейтинга Республики Казахстан (рейтинг по обязательствам в 
иностранной валюте: ВВВ-/Негативный/А-3; по обязательствам в национальной валюте: 
ВВВ/Негативный/А-3) по обязательствам в национальной валюте. Это обусловлено тем, что 
KEGOC, являющийся провайдером базовых инфраструктурных услуг, рассматривается как 
компания, имеющая стратегическую значимость для Правительства Республики Казахстан. Мы 
оцениваем кредитоспособность KEGOC как самостоятельной бизнес-единицы на уровне "B+". 

26 ноября на KASE состоялись первые торги фьючерсами на аффинированное золото в 
слитках (далее – фьючерсы) с поставкой в декабре 2008 года и в январе 2009 года. В торговой 
системе KASE фьючерсам присвоены следующие торговые коды: FAULGD_0812D, 
FAULGD_0901D, FAUGST_0812D и FAUGST_0901D. В торгах приняли участие три члена KASE 
категории "С", заключившие две сделки на 546 фьючерсов транши FAUGST_0812D (один 
поставочный фьючерс – одна тройская унция химически чистого золота, применимый стандарт 
– СТ РК 932-92 "Золото в слитках. Технические условия"; поставка базового актива – в декабре 
2008 года) по цене 98 670,36 тенге за фьючерс. Объем торгов составил 53 874,0 тыс. тенге 
(эквивалент 448 352,33 долларов США). 

Согласно Спецификации фьючерса на аффинированное золото в слитках, утвержденной 
решением правления KASE от 25 ноября 2008 года, базовым активом фьючерса является 
аффинированное золото в слитках: 



• соответствующее стандарту Good Delivery Лондонской ассоциации участников рынка 
драгоценных металлов (The London Bullion Market Association) и/или ГОСТ 28058-89 "Золото 
в слитках. Технические условия" (СТ РК 932-92 "Золото в слитках. Технические условия") 
и/или иному стандарту, относящемуся к аффинированному золоту в слитках и 
разрешенному Правлением KASE к применению в целях торговли фьючерсами; 

• лигатурной массой одного слитка около 400 тройских унций (одна тройская унция – 
0,0311034807 килограмма) или 1 000 граммов (32,1507 тройской унции) с отклонениями от 
этой массы, допускаемыми названными стандартами; 

• находящееся на хранении в Центре кассовых операций и хранения ценностей (филиале) 
государственного учреждения "Национальный Банк Республики Казахстан" (далее – 
Гохран). 

Стандартное количество базового актива – одна тройская унция химически чистого золота на 
один фьючерс. Сроки исполнения фьючерсов: один месяц, два месяца, за исключением 
первоначального периода биржевых торгов, во время которого сроки исполнения фьючерсов 
могут быть сокращены Правлением KASE. Размер заявки на заключение сделки с фьючерсами 
(в штуках фьючерсов) должен соответствовать примерной массе химически чистого золота (в 
тройских унциях) в одном слитке базового актива, предполагаемом к продаже или покупке. 
Единица измерения цены фьючерса – тенге за одну тройскую унцию химически чистого золота 
с точностью до двух знаков после запятой. При проведении торгов фьючерсами понятие 
"лимит отклонения цены" не применяется. В отношении фьючерса не устанавливаются 
требования к участникам торгов фьючерсами по внесению гарантийного взноса, по уплате 
вариационной маржи и по оплате депозитной маржи. В отношении фьючерса не 
устанавливается лимит на долю рынка. Основной метод проведения торгов – метод 
заключения прямых сделок. 

РЫНОК АКЦИЙ 

Новости рынка акций 

С 02 декабря АО "Halyk Finance" (Алматы) на основании его заявления освобождено от 
выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по простым акциям KZ1C11750011 
(торговый код KASE – KZTC) и привилегированным акциям KZ1P11750117 (KZTCp) АО 
"KazTransCom" (Алматы), торгующимся в официальном списке KASE второй категории. 

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 462 сделки. Среднедневной 
объем вырос по сравнению с предыдущим периодом в 2,9 раза и составил $8 526,5 тыс. или 
1 024,9 млн тенге (на прошлой неделе среднедневной объем составил $24 621,1 тыс. или 
2 957,6 млн тенге). В анализируемом периоде 1,3 % (2,0 %) операций на KASE в 
количественном выражении и 0,5 % (1,6 %) в объемном были договорными (прямыми). 

Всего в сделках анализируемого периода с акциями на KASE участвовало (в скобках 
приводятся сопоставимые показатели предыдущего периода) 38 (38) членов биржи. В сделки 
были вовлечены акции 26-и (29) наименований. 5,2 % (0,9 %) брутто-оборота рынка – 10,2 % 
(1,6 %) по операциям покупки и 0,1 % (0,1 %) по операциям продажи – контролировали 
"пенсионщики". Через счета депо, зарегистрированные на физических лиц, за неделю прошло 
17,3 % (3,5 %) биржевого брутто-оборота акций – 12,5 % (1,4 %) по операциям покупки и 22,2 % 
(5,7 %) по операциям продажи. При этом 5,0 % (3,7 %) брутто-оборота – 5,4 % (0,4 %) по 
операциям покупки и 4,7 % (6,7 %) по операциям продажи – прошло через счета нерезидентов. 

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 31 % (24 %) 
наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение – 54 % (52 %), 
неизменный курс – 11 % (24 %). Позитивное изменение средневзвешенных цен акций 
наблюдалось в диапазоне от 2,28 % (TSBN) до 13,49 % (RDGZ), негативное – от 0,08 % (KZTC) 
до 26,57 % (KKGBp). 



Всю анализируемую неделю углеводородный рынок спекулировал на тему решения, которое 
примут страны-участницы ОПЕК на заседании, запланированное на конец ноября. 
Подстегивало рынок также возможное присоединение Российской Федерации к решению ОПЕК 
о снижении объемов добычи нефти. В результате, цены ближайших фьючерсов на нефть 
марки Brent выросли на 4,25 %. Как следствие, цены на рынке углеводородного сырья начали 
стабилизироваться, а стоимость акций АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (RDGZ) выросла 
на 11,11 %. 

Позитива на рынок добавили и новые назначения в США. В частности, новоизбранный 
Президент США объявил о том, что министром финансов США станет глава Федерального 
резервного банка Нью-Йорка Гейтнер. Это, вкупе с беспрецедентными мерами по поддержке 
отечественной экономики и финансового сектора, предпринимаемыми казахстанским 
Правительством, подтолкнули цены акций некоторых банков вверх. В лидерах роста оказались 
простые акции АО "БТА Банк" (+22,31 %); простые акции АО "Народный сберегательный банк 
Казахстана" выросли на 6,25 %, акции АО "Казкоммерцбанк" – на 5,93 %, АО "Банк 
ЦентрКредит" – на 2,35 %. В минусе на прошедшей неделе оказались лишь две акции из 
корзины индекса KASE. KAZAKHMYS Plc и АО "Казахтелеком", которые потеряли 1,23 % и 
1,29 % своей капитализации соответственно. 

В итоге, казахстанский индекс рынка акций KASE прибавил на текущей неделе 6,6 %. На 
следующей неделе, настроения западных инвесторов, скорее всего будут преобладать, а 
индекс KASE продолжит свое движение вслед за мировыми индикаторами. 

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

Результаты торгов акциями на KASE (включая СТП РФЦА) 20 - 26 ноября 
(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. 
aASFI 22 728,00 22 728,00 22 728,00   22 728,00 22 728,00  28,35 1 22 728,00 22 728,00 
aHSBKp1 132,00 132,00 132,00 -24,6  132,00 308,00  8,78 1 134,00 132,00 
ASBN 7 500,00 7 750,00 7 500,00 -9,1  7 500,00 28 710,00  38,03 4 7 750,00 7 500,00 
ASBNp1 5 500,00 6 600,00 5 500,00 -21,4  5 500,00 14 000,00  154,24 8 6 600,00 5 500,00 
ASFI 22 000,00 22 728,01 22 000,00 -3,2  14 950,00 25 000,00  882,16 10 22 728,01 22 000,00 
ATFB 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0  7 225,00 10 500,00  0,69 2 7 500,00 7 500,00 
BTAS 25 000,01 43 700,00 31 800,00 +22,3  22 000,00 125 000,00  12 454,02 22 43 700,00 25 000,01 
CCBN 522,00 749,99 522,00 +2,4  510,00 2 000,00  476,05 30 750,00 522,00 
CHFM 850,00 910,00 850,00   850,00 1 000,50  82,86 3 910,00 850,00 
GB_ENRC 395,00 500,00 500,00 +4,5  395,00 3 750,00  124,16 13 500,00 395,00 
GB_KZMS 379,50 484,00 484,00 -1,2  379,50 4 600,00  201,57 40 484,00 379,50 
HSBK 100,00 130,00 119,00 +6,3  85,00 550,00  266,57 32 130,00 100,00 
HSBKp1 140,00 140,00 140,00 +3,7  132,00 353,00  9,32 1 140,00 140,00 
KKGB 280,00 439,00 429,00 +5,9  190,00 1 255,00  369,93 23 439,00 280,00 
KKGBp 110,00 150,00 110,00 -26,7  110,00 440,00  158,79 11 150,00 110,00 
KZTC 11 990,00 11 990,00 11 990,00   11 990,00 21 700,00  4 160,98 1 11 990,00 11 990,00 
KZTK 15 300,00 16 299,00 15 300,00 -1,3  13 454,55 41 000,00  62,62 4 16 299,00 15 300,00 
KZTKp 5 500,00 5 995,00 5 995,00 -0,9  4 600,00 24 100,00  68,95 7 5 995,00 5 500,00 
MREK 2 500,00 2 800,00 2 500,00   2 490,00 2 970,00  41,58 2 2 800,00 2 500,00 
RDGZ 6 400,00 9 450,00 9 000,00 +11,1  6 201,00 24 595,00  3 686,58 197 9 502,00 6 400,00 
SATC 750 000,00 750 000,00 750 000,00 0  750 000,00 750 000,00  2 615,26 1 1 000 000,00 750 000,00 
SNBN 1 100,00 1 100,00 1 100,00   1 100,00 1 100,00  0,18 2 1 110,00 1 100,00 
TEBN 5 000,02 5 000,02 5 000,02 0  4 500,00 8 500,00  5 405,88 1 5 000,02 5 000,02 
TEBNp 1 000,00 2 400,00 1 000,00 0  1 000,00 2 805,00  1 944,80 26 2 400,00 1 000,00 
TMLZ 5 000,01 5 000,01 5 000,01 -1,1  5 000,01 5 057,00  7 452,22 5 5 000,01 5 000,01 
TSBN 851,00 934,00 934,00 +2,3  851,00 2 550,00  19,42 3 934,00 851,00 
UTMK 28 700,01 31 900,01 31 900,01 +11,1  19 000,00 31 900,01  1 703,15 5 31 900,01 28 700,01 
ZERD 6,10 6,10 6,10 -0,2  3,50 6,50  1,27 1 6,10 6,10 
28         42 418,41 456   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентах относительно последней сделки предыдущего 30-тидневного 
периода (19 октября – 19 ноября 2008 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается. 

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

Новости рынка облигаций 

С 24 ноября в секторе вторичного рынка KASE открыты торги облигациями KZP02Y10C725 
(KKGBb7, 100 000 тенге, 10,0 млрд тенге; 10.11.08 – 10.11.18, индексированный по уровню 
инфляции полугодовой купон, 9,0 % годовых на первые два года обращения, 30/360) АО 
"Казкоммерцбанк" (Алматы). Обязанности маркет-мейкера по названным облигациям на  



KASE исполняет АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") 
(Алматы) с минимальным объемом обязательной котировки в размере 30 облигаций. 
Названные облигации включены в официальный список KASE по первой подкатегории 
категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" с 10 ноября 2008 года. Более 
подробная информация о выпуске ценных бумаг и их эмитенте опубликована на веб-сайте 
KASE по http://www.kase.kz/ru/emitters/show/kkgb 

С 25 ноября облигации KZ2CKY05A911 (EUBNb1; 1 тенге, 1,5 млрд тенге; 25.11.03 – 25.11.08, 
полугодовой купон с плавающей ставкой, 6,50 % годовых на последний купонный период) АО 
"Евразийский банк" (Алматы) исключены из официального списка KASE первой 
подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" в связи с 
истечением срока обращения. Данные облигации были включены в официальный список 
KASE категории "А" с 25 ноября 2003 года, торги по ним были открыты 26 декабря 2003 года. 
После реклассификации официального списка KASE с 01 сентября 2008 года указанные 
облигации включены в первую подкатегорию категории "Долговые ценные бумаги без 
рейтинговой оценки". 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 6,6056 % годовых до 8,1600 % годовых. Последняя сделка 
была проведена 11 декабря 2007 года по доходности 8,1599 % годовых. В 2007 году облигации 
EUBNb1 на KASE заняли 123 позицию в рейтинге торгуемости негосударственных ценных 
бумаг по объему заключенных сделок (0,06 % от соответствующего оборота рынка) и 75 
позицию в аналогичном рейтинге корпоративных облигаций (0,20 %). По сообщению эмитента 
сумма выплаты купонного вознаграждения составила 48 750 000,00 тенге, в том числе 
подоходный налог взимаемый у источника выплаты – 16 575,00 тенге, сумма выплаты 
основного долга составила 1 500 000 000,00 тенге. 

С 25 ноября решением Рискового комитета KASE вышеуказанные облигации АО 
"Евразийский банк" исключены из представительского списка индексов KASE_BY, 
KASE_BP и KASE_BC. Кроме того, Рисковым комитетом было принято решение с 25 ноября 
2008 года при расчете индекса KASE_BP использовать поправочный коэффициент (К), 
равный 0,9966981, при расчете KASE_BC – 0,9976113, KASE_BY – 0,9842995. До указанной 
даты К для индекса KASE_BP был равен 0,9975136, для KASE_BC – 0,9974569 и 0,9924966 для 
KASE_BY соответственно. 

С 02 декабря АО "Halyk Finance" на основании его заявления освобождено от выполнения 
обязанностей маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2CKY07A834 (KZTCb1) АО 
"KazTransCom" и облигациям KZ2C0Y05C101 (CACMb1) АО "Central Asia Cement" 
(Карагандинская обл., пос. Актау), торгующимся в официальном списке KASE первой 
подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки". 

Сектор первичного рынка 

21 ноября в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по 
размещению облигаций KZP02Y10C592 (официальный список KASE, первая подкатегория 
категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", HSBKb13, 10 000 тенге, 5,0 млрд 
тенге; 06.11.08 – 06.11.18, полугодовой купон 13,00 % годовых; 30/360) АО "Народный 
сберегательный банк Казахстана" (Алматы), на которых эмитент планировал разместить 
облигации суммарной номинальной стоимостью 3004,0 млн тенге (60,1 % зарегистрированного 
объема выпуска). В торгах приняли участие три члена KASE, которые подали одиннадцать 
заявок, из которых на момент окончания периода подачи заявок активными остались четыре 
ордера на покупку 350 480 облигаций. Таким образом, спрос на торгах превысил предложение 
в 1,2 раза. Чистые цены в поданных заявках варьировали от 70,2207 % (20,00 % годовых) до 
94,6968 % (14,00 % годовых), составив в средневзвешенном выражении 91,2050 % (14,66 % 
годовых к погашению для покупателя). В общем объеме активных заявок на долю субъектов  
пенсионного рынка пришлось 99,9 %, на долю брокерско-дилерской компании – 0,1 %. По 
результатам торга эмитент установил цену отсечения на уровне 94,6968 %, что 
соответствует доходности облигаций к погашению для покупателя в размере 14,00 % 
годовых, и удовлетворил по данной цене три заявки, разместив тем самым весь 
запланированный объем облигаций. Сумма привлечения при этом составила 2 860 963 538,67 
тенге. По итогам торгов 99,9 % от общего объема размещенных облигаций выкуплено 
субъектами пенсионного рынка, 0,1 % – брокерско-дилерской компанией. 

http://www.kase.kz/ru/emitters/show/kkgb


Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

Всего за исследуемый период в секторе купли-продажи корпоративных облигаций на KASE 
заключено 97 сделок. Среднедневной объем составил $19 741,8 тыс. или 2 372,5 млн тенге и 
вырос по сравнению с предыдущим периодом ($10 245,4 тыс. и 1 230,8 млн тенге 
соответственно) в 1,9 раза. В анализируемом периоде 2,1 % сделок с корпоративными 
облигациями на KASE в количественном выражении и 0,3 % в объемном были договорными 
(прямыми). 

В сделках анализируемого периода (в скобках приводятся сопоставимые показатели 
предыдущей недели) участвовали 28 (29) членов KASE по облигациям 33 (47) наименований. 
41,5 % (14,0 %) брутто-оборота прошло по счетам субъектов пенсионного рынка – 80,3 % 
(19,2 %) по операциям покупки и 2,7 % (8,8 %) по операциям продажи. Через счета депо, 
зарегистрированные на физических лиц, за период прошло 1,3 % (10,3 %) биржевого брутто-
оборота корпоративных облигаций – 2,0 % (8,8 %) по операциям покупки и 0,6 % (11,8 %) по 
операциям продажи. Через счета нерезидентов за период прошло 5,1 % (1,6 %) биржевого 
брутто-оборота – 6,0 % (1,5 %) по операциям покупки и 4,3 % (1,7 %) по операциям продажи. 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 18 наименований, падением – 14. Облигации KKGBb7 
торговались на KASE впервые. Перепроданными смотрелись облигации BTASe3 (-18,8 %) и 
CCBNb7 (-8,1 %), тогда как перекупленными выглядели облигации NRBNb6 (+27,2 %), KKGBe4 
(+24,2 %) и GLOTb2 (+9,4 %). Доходность к погашению для покупателя по заключенным 
сделкам снизилась на неделе у 19 облигаций, выросла у 15. 

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

Результаты торгов 
облигациями на KASE (включая СТП РФЦА) 20 - 26 ноября (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. 
ASBNb3 20,00 20,00 20,00   14,50 22,00  30,64 2 18,00 20,00 
ASBNe2 13,20 15,00 15,00   12,00 15,00  26,00 2 13,20 15,00 
ATFBe2 19,46 19,46 19,46 -1,3  6,00 22,00  228,25 2 19,46 19,46 
BTAIb2 15,50 15,50 15,50   13,00 15,50  10,34 1 15,50 15,50 
BTASb1 21,00 22,50 22,50 +3,5  10,30 27,33  80,86 4 21,00 22,50 
BTASb5 9,50 9,50 9,50 0  6,50 9,50  31,33 1 9,50 9,50 
BTASb7 8,60 8,60 8,60 0  6,73 14,00  5 907,75 7 8,60 8,60 
BTASb9 11,00 11,00 11,00 0  9,00 14,00  209,20 7 11,00 11,00 
BTASe3 20,00 38,00 30,00 +14,0  13,38 38,00  269,80 17 20,00 38,00 
CCBNb3 17,00 18,50 18,50 +3,5  9,00 20,93  19,05 3 17,00 18,50 
CCBNb7 15,00 15,00 15,00   7,50 16,30  2,81 2 15,00 15,00 
EXBNb2 13,00 13,00 13,00   12,00 21,00  18,13 1 13,00 13,00 
GLOTb2 13,20 13,20 13,20 -3,8  7,00 17,00  500,47 1 13,20 13,20 
HSBKb10 17,00 17,00 17,00 +1,0  8,20 20,00  3,28 1 17,00 18,00 
HSBKb3 14,49 14,49 14,49 +0,5  10,01 14,50  2 497,66 1 14,00 14,49 
HSBKb9 10,00 10,00 10,00 -0,7  7,72 16,00  2 371,52 1 10,00 15,00 
KKGBb7 11,50 11,50 11,50   11,50 11,50  71 139,97 5 10,50 11,50 
KKGBe4 16,00 22,12 16,00 -6,1  13,89 22,75  2 342,51 2 16,00 22,63 
KKGBe6 20,40 23,11 20,48 -1,7  10,20 34,39  131,58 6 20,40 23,11 
KONDb1 4,38 4,38 4,38 +0,9  3,45 5,03  50,75 1 4,38 4,38 
KZIKb4 14,00 14,00 14,00 0  13,00 101,09  65,79 1 14,00 14,00 
NFBNb1 9,10 9,10 9,10 -0,9  9,10 20,06  775,55 1 9,10 9,10 
NRBNb4 9,00 9,00 9,00 -4,0  9,00 19,50  526,90 1 9,00 11,00 
NRBNb6 8,00 8,00 8,00   8,00 14,00  165,42 1 8,00 8,00 
OILAb1 19,00 19,00 19,00 +0,6  18,00 19,00  166,26 1 19,00 19,00 
ORDBb2 13,50 16,00 13,50 -2,5  7,00 16,00  118,71 4 13,50 16,00 
ORNKb1 9,00 11,01 9,00 -2,0  9,00 34,80  660,29 4 9,00 27,00 
SATCb1 10,00 10,00 10,00   10,00 14,50  63,28 1 10,00 10,00 
TEBNb5 13,00 13,00 13,00 0  11,00 13,50  3 097,11 1 13,00 13,00 
TEBNb9 8,90 8,90 8,90   8,90 9,00  131,20 1 8,90 8,90 
TSNAb1 10,24 10,24 10,24 +0,2  10,00 11,00  6 459,63 1 10,24 10,24 
TSSMb1 20,00 22,00 20,00 0  1,00 35,00  148,35 10 20,00 22,00 
VITAb5 15,52 15,52 15,52 -0,3  12,10 29,00  122,63 1 15,52 16,00 
33         98 373,01 95   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентных пунктах (1 пп = 100 базисных пунктов) 
относительно последней сделки предыдущего 30-тидневного периода (19 октября – 19 ноября 2008 года). 
Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается. 



В секторе Долговые сертификаты на СТП РФЦА сделок заключено не 
было. 

РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Сектор первичного рынка 

21 ноября в торговой системе KASE состоялся аукцион по размещению государственных 
краткосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики 
Казахстан МЕККАМ-12 94-го выпуска (KZK1KY010943, MKM012_0094; 100 тенге, 21.11.08 – 
21.11.09, actual/actual), на котором Минфин планировал привлечь 10,0 млрд тенге. В торгах 
приняли участие 4 первичных дилера, в качестве которых выступали члены KASE категории 
"К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 13 заявок (10 лимитированных и 3 
рыночные), которые остались активными к истечению времени подтверждения заявок. Общий 
объем активных заявок (объем спроса) составил 8 573,3 млн тенге (92,2 % от предложенного 
объема размещения). Цена в активных лимитированных заявках варьировала от 92,1659 % 
(8,5000 % годовых) до 93,0319 % (7,4900 % годовых), составив в средневзвешенном 
выражении 92,9970 % (7,5304 % годовых). В общем объеме активных заявок на долю 
субъектов пенсионного рынка пришлось 2,4 %, на долю банков второго уровня (БВУ) – 90,5 %, 
клиентов БВУ – 4,9 %, брокерско-дилерских компаний – 2,2 %. По итогам торга эмитент по 
чистой цене 93,0237 % (7,4995 % годовых) удовлетворил заявки на покупку 88 790 000 
облигаций на сумму 8 259 571 023,00 тенге, разместив тем самым 88,8 % от планируемого 
объема облигаций. По результатам аукциона 0,9 % от общего объема размещенных облигаций 
выкуплено субъектами пенсионного рынка, 94,0 % – БВУ, 5,1 % – клиентами БВУ. 

26 ноября в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению 
государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов 
Республики Казахстан МЕОКАМ-48 37-го выпуска (KZK2KY040378, MOM048_0037; 1 000 
тенге, 26.11.08 – 26.11.12, полугодовой купон), на которых Минфин планировал привлечь 10,0 
млрд тенге. Предметом торга являлась ставка купона. В торгах приняли участие 7 первичных 
дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка 
инвесторы подали 11 заявок (7 лимитированных и 4 рыночные), которые остались активными к 
истечению времени подтверждения заявок. Общий объем активных заявок (объем спроса) 
составил 4 300,0 млн тенге (43,0 % от предложенного объема размещения). Ставка купона в 
лимитированных активных заявках варьировала от 8,3000 % годовых до 10,0000 % годовых, 
составив в средневзвешенном выражении 8,9241 % годовых. В общем объеме активных заявок 
на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 47,7 %, на долю БВУ – 7,0 %, клиентов БВУ – 
11,6 %, брокерско-дилерских компаний – 13,9 %, их клиентов – 19,8 %. По итогам торга 
эмитент провел отсечение по значению купона 8,5500 % годовых и удовлетворил заявки на 
покупку 1 300 000 облигаций на сумму 1 300 000 000,00 тенге (13,0 % от планируемого объема 
размещения). По результатам аукциона 3,8 % от общего объема размещенных облигаций 
выкуплено субъектами пенсионного рынка, 38,5 % – клиентами БВУ, 30,8 % – брокерско-
дилерскими компаниями, 26,9 % – клиентами брокерско-дилерских компаний. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период суммарный объем 70 заключенных на KASE сделок составил 21 109,9 
млн тенге ($175,6 млн). В предыдущем периоде (13 – 19 ноября) данный показатель равнялся 
11 896,6 млн тенге или $99,0 млн при 71 сделке. 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 20 – 26 ноября 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): МЕККАМ, ноты Национального Банка 68,0 % (58,9 %) оборота сектора купли-продажи
92 – 181 7,20 8,01 7,90 7,41 (7,42) 6 569,3 37
182 – 364 7,38 7,45 7,38 7,45 7 775,8 5
Итого  14 345,1 (7 009,9) 42 (16)
Купонные (KZT): МЕУКАМ – 72, 96, 120 32,0 % (41,1 %) оборота сектора купли-продажи
менее 730 6,00 6,00 6,00 6,00 (8,17) 1 542,3 1
1826 – 2190 6,17 14,75 14,30 8,83 (8,70) 2 410,6 15
более 2191 7,20 8,20 7,20 7,69 2 811,8 12
Итого  6 764,7 (4 886,7) 28 (55)
ВСЕГО  21 109,9 (11 896,6) 70 (71)

ЧЛЕНЫ KASE 
Решением Биржевого совета KASE от 25 ноября Национальный Банк Республики Казахстан 
(Алматы) принят в члены KASE по категории "С" в качестве клирингового члена. 
Членство по данной категории дает право участия в торгах срочными контрактами, 
обращающимися (торгуемыми) на KASE. 

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС" 
Казахстан, Алматы, Достык, 291/3а; info@kase.kz; тел. (8 727) 237 53 40, 237 53 18; факс 
(8 727) 237 53 39 
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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