
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
29 октября – 04 ноября 2009 года 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Доллар США = 150,85 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 150,81 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге к доллару за период по биржевому курсу составила 2,8 % годовых. 

Индикаторы биржевого денежного рынка 
на 04 ноября и изменение за период 

Индикатор Ставка Тренд
TONIA 0,30 -0,3
Авторепо ГЦБ 2 дн. 0,30 -0,3
Авторепо ГЦБ 7 дн. 2,67 +0,3
Авторепо ГЦБ 28 дн. – –
KazPrime-3M 6,29 0

Индикаторы биржевого рынка ценных 
бумаг на 04 ноября и изменение за период 

Индекс Значение Тренд, %
KASE 1 637,43 +2,4
KASE_BP 288,53 +2,0
KASE_BC 273,99 +2,9
KASE_BY 16,15 +0,5

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ РЫНКА 
29 октября Биржевой совет KASE принял решение о продолжении эксперимента по 
сокращению торгового дня по "неликвидным" акциям до 01 декабря 2009 года, а с 01 
декабря 2009 года – о введении в действие нового режима торговли "неликвидными" 
акциями на KASE. С 01 декабря 2009 года KASE будет ежеквартально формировать списки 
"ликвидных" и "неликвидных" акций, используя показатели, которые будут рассчитываться в 
соответствии с одобренной Биржевым советом Методикой определения показателей 
ликвидности ценных бумаг (далее – Методика). Перевод акции какого-либо наименования из 
списка "ликвидных" акций в список "неликвидных" будет производиться в случае, если акции 
данного наименования в течение двух последовательных календарных кварталов не будут 
соответствовать минимально допустимому значению показателя ликвидности, установленного 
Методикой. Соответственно, перевод акции какого-либо наименования в список "ликвидных" 
акций будет производиться при соответствии акций упомянутому значению показателя 
ликвидности в течение двух последовательных календарных кварталов. Торги 
"неликвидными" акциями будут проводиться по рабочим дням с 15:00 до 17:00 
алматинского времени, "ликвидными" – в обычном режиме, то есть с 11:30 до 17:00 
алматинского времени. Соответствующие изменения будут внесены во внутренние 
документы KASE к 01 декабря 2009 года. 

29 октября главный исполнительный директор BG Group Франк Чэпмен сообщил, что 
британская BG Group в надежде на внесудебное решение спора приостановила иск 
против властей Казахстана на сумму более $1 млрд. BG является одним из акционеров 
консорциума по разработке крупного нефтегазоконденсатного месторождения Карачаганак в 
Казахстане.  В сентябре BG направила иск в международный арбитражный суд против 
правительства Казахстана, пытаясь оспорить суммы по взысканной таможенной пошлине на 
нефть, налогов и штрафов. Ранее власти Казахстана говорили, что рассчитывают на 
досудебное решение вопроса. "Мы приостановили этот процесс на время переговоров... Мы 
также хотели бы найти взаимовыгодное решение этих проблем", - сказал Чэпмен в ходе 
телефонной конференции.  



29 октября АО "SAT & Company" (Алматы) объявило о завершении сделки по вхождению 
в состав участников трех ферросплавных заводов в северо-восточном Китае. Дочерняя 
компания акционерного общества "SAT & Company" SAT Sino FerroAlloy Ltd. (BVI) приобрела у 
китайской компании Tianjin Jinsheng Metallurgical Products Co., Ltd. 51% доли участия в 
предприятиях Taonan City Jinsheng Metallurgical Products Co., Ltd., Ulanhot Jinyuanda Heavy 
Chemical Industry Co., Ltd. и Baicheng Jinsheng Nickel Industry Co., Ltd. Кроме того, SAT Sino 
FerroAlloy Ltd., организовала с Tianjin Jinsheng Metallurgical Products Co., Ltd. совместное 
торговое предприятие Jinsheng SAT (Tianjin) Commercial & Trading Co., Ltd. получив 51% 
контроля над предприятием. Торговая компания Jinsheng SAT (Tianjin) Commercial & Trade Co., 
Ltd. (г. Тянзин, Китай) осуществляет оперативное управление и реализацию ферросплавной 
продукции трех заводов. Заводы обладают современной производственной инфраструктурой. 
Оборудование предприятий Ulanhot Jinyuanda Heavy Chemical Products Co., Ltd. и Taonan 
Jinsheng Metallurgical Products Co., Ltd. модернизировано в период с 2004 по 2009 год. Завод 
Baicheng Jinsheng Nickel Industry Co., Ltd. построен с использованием последних технологий в 
области автоматизации производства и защиты окружающей среды.  

29 октября вице- президент и старший кредитный специалист Moody's Ярослав Совгира 
заявил, что агентство Moody's прогнозирует рост плохих долгов в банках Казахстана к 
концу этого года до 30 % с 15 % на конец августа. "По нашему мнению, уровень плохих 
долгов на конец 2009 года достигнет около 30 процентов, а возможность банков абсорбировать 
доходы будет слабеть", - сказал он, - "Наш прогноз - банковская система Казахстана продолжит 
увеличивать размер проблемных кредитов, мы ожидаем уменьшения кредитного портфеля, но 
при хорошем раскладе возможны новые источники инвестирования в казахскую банковскую 
систему, которые могут быть из России, возможно из Китая, возможно, с Ближнего Востока, 
которые могут заместить западные деньги". 

29 октября Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал заявление по итогам 
посещения Казахстана миссией МВФ 21-28 октября 2009 года. МВФ отметило, что 
глобальные экономические условия начинают демонстрировать признаки улучшения. Однако, 
несмотря на нынешний прогресс, восстановление, как ожидается, будет медленным. 
Продолжение восстановления зависит от поддержания благоприятной политики и 
восстановления финансового сектора. На этом фоне также ожидается, что экономический 
подъем в Казахстан будет постепенным. Сотрудники МВФ все еще ожидают, что экономика 
Казахстана сократится в целом на 2 % в этом году, однако существуют факторы изменения 
прогноза. Недавний отскок цен на сырьевые товары, рекордный урожай зерна в октябре, а 
перспектива дополнительных антикризисных расходов на конец года дают более 
оптимистичные перспективы роста в 2010 году. Финансовая система Казахстана по-
прежнему уязвима и должна быть поставлена на устойчивую основу. Объем 
необслуживаемых кредитов значительно возрос, и качество активов банка, как ожидается, 
будет продолжать ухудшаться, оказывая дополнительное давление на балансы. Недавние 
меры по повышению требований банковского капитала и лимитирование кредитование и 
займов в иностранной валюте приветствуются. Тем не менее, МВФ отмечает, что более 
всеобъемлющей стратегии, направленной в сторону восстановления доверия в банковской 
системе, не требуется. Центральным звеном этих задач является решение проблем 
платежеспособности банков. В этой связи важные шаги должны включать в себя завершение 
реструктуризации АО "Альянс Банк" в соответствии с соглашением; заключение соглашения в 
кредиторами "БТА Банка"; быстрое движение через другие процессы реструктуризации, а 
также оперативное решение подобных обстоятельств в других финансовых учреждениях. Если 
эти процессы продвинуться вперед,  государственный сектор должен продолжать играть 
вспомогательную роль в банковской системе. Эта помощь должна отражаться в обеспечении 
прозрачности баланса и его реальных позиций. 

30 октября Сенат Парламента Республики Казахстан принял внесенные правительством 
поправки в республиканский бюджет 2009 года. Бюджет скорректирован с учетом роста цен 
на нефть на мировых рынка. В измененном бюджете учитывается цена на нефть в 58 долларов 
за баррель, а 40 долларов, как было в прежнем варианте. В бюджете-2009 уточнены основные 
параметры. Поступления в бюджет прогнозируются на уровне 2,797 триллиона тенге, с 
уменьшением к действующему бюджету на 39,7 миллиарда тенге, расходы – 3,370 триллиона 
тенге, с аналогичным уменьшением. Дефицит ожидается на уровне 573,6 миллиарда тенге. 
Размер дефицита по отношению к ВВП составит 3,5 %, рост показателя на 0,1% связан с 
уменьшением объема ВВП. В целом, по уточненном республиканскому бюджету на текущий 
год прогнозируется недопоступление по доходам на 39,7 миллиарда тенге, в том числе из-за 
уменьшения за счет замедления темпов развития экономики (22 млрд тенге), снижения объема 
импорта (99,6 млрд тенге) и продления срока возврата средств от реализации зерна урожая 
прошлого года до июня 2010 года (9,8 млрд тенге), сообщил министр экономики и бюджетного 
планирования РК Бахыт Султанов, представлял проект скорректированного бюджета в сенате. 



30 октября KASE сообщило о выполнении требований Агентства Республики Казахстан 
по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) по 
уровню капитализации путем размещения 5 555 своих акций среди своих акционеров. 
Ранее сообщалось, что 27 августа 2009 года Биржевой совет KASE принял решение об 
увеличении уставного капитала биржи путем дополнительного размещения 10 000 ее простых 
акций на сумму 37 179 800 тенге. Цена размещения одной акции установлена в размере 
3 717,98 тенге. Указанное размещение было предпринято в целях привидения размера 
минимального уставного капитала KASE в соответствие с требованиями постановления АФН 
"О минимальном размере уставного капитала заявителя на получение лицензии для 
осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и юридического лица, осуществляющего 
деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии" от 28 ноября 2008 года # 197. 
Согласно названному постановлению размер минимального уставного капитала организатора 
торгов увеличен с 90 000 месячного расчетного показателя (МРП) до 140 000 МРП с 01 декабря 
2009 года (с 01 июля 2009 года размер МРП равен 1 296 тенге). По состоянию на 28 октября 
2009 года в рамках реализации права преимущественной покупки акционерами KASE 
приобретено 5 555 акций (55,55 % от количества размещаемых акций) на сумму 20 653 378,90 
тенге. Уставной капитал KASE сформирован в размере 185 673 378,00 тенге. Таким образом, 
требование АФН по минимальному размеру уставного капитала организатора торгов биржей 
выполнено. Необходимо отметить, что еще 909 акций биржи на сумму 3 379 643,82 тенге 
находятся в стадии размещения, так как по семи договорам их купли-продажи деньги на KASE 
еще не поступили.  

02 ноября "РИА Новости" (Москва) со ссылкой на заявление неназванного 
представителя ОАО "Сбербанк России" сообщило, что Сбербанк продолжает 
переговоры о возможном выкупе доли в АО "БТА Банк" (Алматы), окончательное 
решение еще не принято. "Завершается анализ операционной деятельности банка. В 
Сбербанке ожидают окончание переговоров между БТА банком и Комитетом кредиторов, 
ориентировочно – до 10 декабря. Результаты анализа и переговоров определят дальнейшие 
шаги по сделке. Решение о сделке Сбербанком пока не принято", - сказал собеседник "РИА 
Новости". Как сообщалось ранее, заместитель Председателя Правления ОАО "Сбербанк 
России" Антон Карамзин заявил 10 сентября 2009 года, что Сбербанк может в ноябре принять 
решение о вхождении в капитал АО "БТА Банк". По его словам, Сбербанк продолжает 
детальное исследование финансового состояния казахстанского банка.  

02 ноября Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что инфляция в 
Казахстане в октябре 2009 года составила 0,4 % к предыдущему месяцу. В сентябре 2009 
года инфляция составила 0,4 %. В январе-октябре 2009 года инфляция составила 7,6 % к 
аналогичному периоду 2008 года.  

02 ноября Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что величина 
прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из 
минимальных норм потребления основных продуктов питания, в октябре 2009 года по 
сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 0,7 %, октябрем 2008 года - на 1,6 %. 
Величина прожиточного минимума составила 13 161 тенге на душу населения. В ее структуре 
доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 18,5 %, молочных, масложировых 
изделий и яиц - 14,9 %, фруктов и овощей - 14,9 %, хлебопродуктов - 9,1 %, сахара, чая и 
специй - 2,6 %.  

02 ноября АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (Астана) предоставило результаты 
совей деятельности за 9 месяцев 2009 года. Компания с учетом долей в компаниях 
"Казгермунай" и CCEL за 9 месяцев 2009 года добыто 8 644 тыс. тонн нефти (233 тыс. барр. в 
сутки), что на 266 тыс. тонн или на 3,0 % меньше, чем за аналогичный период в 2008 года. 
Производственными филиалами "Озенмунайгаз" и "Эмбамунайгаз" за 9 месяцев 2009 г. добыто 
6 748 тыс. тонн (182 тыс. барр. в сутки), что на 321 тыс. тонн или 4,5% меньше, чем за тот же 
период 2008 года. Доля РД КМГ (50%) в добыче компаний ССEL и "Казгермунай" за 9 месяцев 
2009 года составила 1 896 тыс. тонн или на 3% выше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Бюджетом Компании на 2009 год, с учетом долей в компаниях ССEL и "Казгермунай", 
предусмотрено снижение добычи на 2,7% по сравнению с 2008 годом. Текущий уровень 
добычи несколько ниже уровня предусмотренного годовым планом на 2009 год, так как 
внеплановое снижение добычи в первом квартале текущего года, вызванное 
продолжительными и аномально плохими погодными условиями в январе 2009 года не было в 
полной мере компенсировано во втором и третьем кварталах. 



02 ноября управляющий директор АО "Казкоммерцбанк" Бейбит Апсенбетов заявил, что 
реструктуризация внешней задолженности АО "БТА Банк" привела к закрытию лимитов 
по торговому финансированию для Казахстана. "Мы не можем сейчас подтверждать 
аккредитивы своих клиентов, потому что на нас закрыты лимиты, то есть пострадал реальный 
сектор", - сказал Б.Апсенбетов. Соответственно, банки потеряли "дешевое срочное 
финансирование". По мнению Б.Апсенбетова, данное закрытие лимитов, возможно, 
обусловлено оказанием воздействия на казахстанское правительство, чтобы из программы 
реструктуризации "БТА Банка" исключить торговое финансирование. В этой связи, отметил 
управляющий директор, необходимо государству предусмотреть меры для открытия лимитов 
для отечественных банков по торговому финансированию. Б.Апсенбетов считает, что одним из 
вариантов решения данного вопроса может заключаться в том, чтобы банковские гарантии 
переподтверждало какое-то госагентство, и уже госагентство получало ресурсы. 

03 ноября глава Министерства финансов Казахстана Болат Жамишев сообщил о том, что 
Минфин хочет продлить сроки размещение государственных  ценных бумаг для 
населения МАОКАМ на 10 дней и повысить ставки по ним. "У нас предложение продлить 
еще на 10 дней, при этом повысить ставку по двухлетним (облигациям) – до 7,3%, по 
трехлетним – до 7,5%", - сказал Жамишев на заседании правительства во вторник. Он уточнил, 
что при этом повышение ставки затронет как размещенные бумаги, так и те, которые будут 
размещены. Минфин с 21 октября 2009 года начал подписку на специальные среднесрочные 
казначейские обязательства для физических лиц – МАОКАМ. Подписка на МАОКАМ 
проводится в течение 10 рабочих дней с 21 октября по 3 ноября 2009 года включительно. 

04 ноября АО "Казахтелеком" (Астана) сообщило о намерении произвести первый этап 
выплаты дивидендов по простым акциям в общей сумме 2 648 907 тыс. тенге. Второй 
этап выплаты дивидендов по простым акциям состоится 04 декабря 2009 года. При этом до 03 
ноября 2009 года будет произведена доплата по привилегированным акциям в размере 74 599 
тыс. тенге с учетом ранее выплаченных гарантированных дивидендов (120 958 тыс. тенге или 
300 тенге на 1 привилегированную акцию выплачено в феврале 2009 года). Общая сумма 
дивидендных выплат по простым и привилегированным акциям по итогам 2008 года составляет 
5 493 370 тыс. тенге или 485,02 тенге на 1 акцию (простую и привилегированную). Оплата 
будет произведена безналичным платежом на банковские счета акционеров. 

04 ноября АФН сообщило о прекращении действия лицензии АО "ЭКСПРЕСС БАНК" на 
проведение банковских и иных операций в национальной и иностранной валюте. В 
соответствии с приказом Председателя Агентства от 26.10.2009 года # 314 прекращено 
действие лицензии АО "ЭКСПРЕСС БАНК" от 21.12.2007 года # 207 на проведение банковских 
и иных операций в национальной и иностранной валюте, в связи с добровольным возвратом. 

04 ноября АФН сообщило о прекращении действия лицензий АО "BCC Securities" - ДО 
АО "Банк ЦентрКредит" и ТОО "Капиталист Секьюритиз". В соответствии с Приказом 
Председателя АФН от 27 октября 2009 года # 316 прекращено действие лицензии АО "BCC 
Securities"- ДО АО "Банк ЦентрКредит" от 19 июня 2009 года # 4.2.208/105 на осуществление 
брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов 
клиентов в качестве номинального держателя и деятельности по управлению инвестиционным 
портфелем, в связи с добровольным возвратом. В соответствии с приказом Председателя АФН 
от 26 октября 2009 года # 313 прекращено действие лицензии ТОО "Капиталист Секьюритиз" 
от 10 октября 2007 года # 0401201744 на занятие брокерской и дилерской деятельностью на 
рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, в 
связи с добровольным возвратом. 

РЫНОК АКЦИЙ 

Новости рынка акций 

С 02 ноября 2009 года простые акции KZ1C34920013 (BTAS) АО "БТА Банк" (Алматы) 
исключены из официального списка KASE. 

С 02 ноября простые KZ1C40310019 (ASBN), (aASBN) и привилегированные KZ1P40310115 
(ASBNp1), ( aASBNp1) акции АО "Альянс Банк" (Алматы) исключены из официального 
списка KASE и СТП РФЦА. 

С 02 ноября 2009 года простые акции KZ1C51560015 (KZDK) АО "Казахская 
дистрибуционная компания" (Алматы) исключены из официального списка KASE. 

С 02 ноября 2009 года простые акции KZ1C44720015 (GLOT) АО "GLOTUR" (ГЛОТУР) 
(Алматы) исключены из официального списка KASE. 



С 13 ноября АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы) освобождено от выполнения 
обязанностей маркет-мейкера на KASE по простым акциям KZ1C00050019 (KMSO) 
АО "Страховая компания "Коммеск - Омiр" (Алматы). 

С 29 октября на KASE возобновлены торги простыми акциями KZ1C11750011 (KZTC) 
АО "KazTransCom" (Алматы). 

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 были заключены 325 сделок.  

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 16 636,6 10,6 раза 3,0 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 2 507,8 10,6 раза 3,0 раза 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0,3 -0,4 пп +0,3 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0,1 -3,8 пп +0,1 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 32 -8,6 % -3,0 % 
Кол-во наименований акций* 20 +11,1 % +5,3 % 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 48,3 +48,3 пп +48,3 пп 
по покупке 65,0 +65,0 пп +30,6 пп 
по продаже 31,6 +31,0 пп +31,6 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 2,1 -62,3 пп -29,8 пп 
по покупке 1,7 -54,2 пп -12,9 пп 
по продаже 2,5 -70,3 пп -46,7 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 0,7 -13,8 пп -6,2 пп 
по покупке 0,4 -17,8 пп -12,6 пп 
по продаже 0,9 -9,8 пп +0,2 пп 

*по которым заключались сделки на KASE и СТП РФЦА 

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 6 наименований 
долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение – 12, цена 2 инструментов не 
изменилась. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 
0,43 % (KKGBp) до 20,00 % (aHSBK), негативное – от 1,49 % (KZTC) до 9,57 % (KZTKp). 

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

Результаты торгов акциями на KASE (включая СТП РФЦА) 29 ноября – 04 ноября 2009 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. 
aHSBK 265,00 270,00 270,00    83,00 270,00   51,6 2 270,00 265,00 
BTAS 2 200,00 2 220,00 2 220,00 -5,1   1 202,00 55 000,00   49,7 6 2 220,00 2 200,00 
CCBN 563,00 599,00 580,00 -0,9   200,00 1 050,00   366,3 40 599,00 563,00 
EXBN 550,00 550,00 550,00    499,00 2 270,58   51,5 3 550,00 550,00 
GB_ENRC 2 061,00 2 295,00 2 200,00 +3,3   395,00 2 385,00   99,8 28 2 400,00 2 061,00 
GB_KZMS 2 790,00 3 090,00 2 900,00 -3,3   370,00 3 280,00   184,6 56 3 090,00 2 790,00 
HSBK 255,00 278,00 263,00 -2,4   61,51 290,00   53 516,6 47 279,00 254,85 
HSBKp 168,42 170,00 168,42 -6,3   88,75 180,00   26 256,5 4 170,00 168,42 
KKGB 495,00 575,00 555,00 +9,9   250,00 1 100,00   221,1 28 575,00 495,00 
KKGBp 210,00 231,00 231,00 +0,4   86,36 231,00   87,7 8 231,00 210,00 
KMSO 4 400,00 4 400,00 4 400,00    3 070,00 12 800,00   25,8 1 5 010,00 4 400,00 
KZTC 6 600,00 6 600,00 6 600,00    1 417,24 12 000,00   103,3 5 6 600,00 6 600,00 
KZTK 19 500,00 22 000,00 20 500,00 -1,5   5 000,00 23 000,00   580,6 48 22 000,00 19 500,00 
KZTKp 8 500,00 9 050,01 8 500,00 -9,6   1 880,50 9 900,00   227,6 23 9 500,00 8 200,00 
MREK 1 900,00 1 900,00 1 900,00    1 900,00 2 800,00   1,8 1 1 900,00 1 900,00 
RAHT 1 250,00 1 250,00 1 250,00    1 000,00 2 300,00   7,2 2 1 500,00 1 250,00 
RDGZ 21 000,00 22 700,00 22 000,00 +2,8   6 400,00 23 500,00   557,9 16 22 700,00 21 000,00 
TEBNp 373,00 373,00 373,00    275,00 2 400,00   6,0 2 373,00 373,00 
TSBN 940,00 940,00 940,00 0   600,00 1 155,55   4,2 3 940,00 940,00 
ZERDp 5,00 5,00 5,00    3,95 5,00   663,3 1 5,50 5,00 
20         83 063,1 324   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентах относительно последней сделки предыдущего 30-дневного 
периода (28 сентября – 28 октября 2009 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается. 



РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

Новости рынка корпоративных облигаций 

С 30 октября облигации KZ2C0Y10D612 (KZTKb2) АО "Казахтелеком" (Астана) включены в 
официальный список KASE по категории "Долговые ценные бумаги с рейтинговой 
оценкой". 

С 03 ноября международные облигации XS0204868995 (KKGBe6), (aKKGBe6) Kazkommerts 
International B.V. (Роттердам) исключены из официального списка KASE и СТП РФЦА в 
связи с истечением срока обращения. 

С 04 ноября облигации KZ2C0Y02D601 (ATFBb7) АО "АТФБанк" (Алматы) включены в 
официальный список KASE по категории "Долговые ценные бумаги с рейтинговой 
оценкой". 

С 30 октября облигации KZ2P0Y03C665 (AKKMb1) ТОО "Акмола Курлыс Материалдары" 
(Астана) переведены из второй подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без 
рейтинговой оценки" в категорию "буферная категория" официального списка KASE. 

04 ноября АО "БТА Банк" (Алматы) сообщило о задержке выплаты пятнадцатого 
купонного вознаграждения по своим облигациям KZ2CKY08A535 (BTASb2). Согласно 
проспекту выпуска указанных облигаций АО "БТА Банк" должно было осуществить выплату 
данного вознаграждения 29 октября 2009 года. В письме АО "БТА Банк" сообщило, что не 
может выплатить данное купонное вознаграждение, в связи с приостановлением выплат 
вознаграждения по обязательствам АО "БТА Банк". 

04 ноября АО "Альянс Банк" (Алматы) сообщило о задержке выплаты десятого 
купонного вознаграждения по своим облигациям KZ2CKY07B394 (ASBNb3). Согласно 
проспекту выпуска указанных облигаций АО "Альянс Банк" должно было осуществить выплату 
данного вознаграждения 29 октября 2009 года. В письме АО "Альянс Банк" сообщило, что не 
может выплатить данное купонное вознаграждение, в связи с реструктуризацией данных 
облигаций. 

Сектор первичного рынка 

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

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 164 сделки.  

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 12 702,3 -18,7 % +49,3 % 
Среднедневной объем, млн KZT 1 915,5 -18,6 % +49,3 % 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 1,8 +1,8 пп +1,8 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 15,4 +15,4 пп +15,4 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 38 +5,6 % +35,7 % 
Кол-во наименований облигаций* 41 -14,6 % -8,9 % 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 32,9 -3,1 пп +11,5 пп 
по покупке 44,3 -7,2 пп +24,8 пп 
по продаже 21,5 +1,0 пп -1,9 пп 

Доля физических лиц,брутто (%) 33,3 +21,0 пп +15,9 пп 
по покупке 22,6 +18,4 пп +1,2 пп 
по продаже 44,0 +23,6 пп +30,6 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 0 0 0 
по покупке 0 0 0 
по продаже 0 -0,9 пп 0 

*по которым заключались сделки на KASE и СТП РФЦА 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке (без учета 
сделок на СТП РФЦА) характеризовались облигации 24 наименований, падением – 16. 
Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 21 
облигаций, снизилась – у 19. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению 
наблюдалось в диапазоне от 0,000001 % (CTECb1) до 75,00 % (VITAb4), негативное – от 
0,000001 % (EUBNb5) до 3 256,80 % (ASFIb5). 



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

Результаты торгов 
облигациями на KASE (включая СТП РФЦА) 29октября – 04 ноября 2009 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. 
aIMSKb1 14,00 14,00 14,00   14,00 14,00  1 602,6 1 7,00 14,00 
ASFIb5 275,56 330,17 275,56   13,50 3 540,01  167,8 3 275,56 355,42 
ATFBb5 13,10 13,10 13,10 -0,9  12,00 31,00  1 327,3 2 11,00 13,10 
ATFBe2 8,00 8,00 8,00   8,00 28,50  1,0 1 8,00 8,00 
BRKZe2 5,73 5,73 5,73   5,73 5,73  9 841,8 3 5,53 5,53 
BTAIb1 49,87 56,00 56,00 +2,1  16,50 114,81  59,5 11 49,87 56,00 
BTAIb2 30,25 32,25 32,25   15,50 69,00  10,5 2 30,25 32,25 
BTAIb4 126,00 149,19 139,11 +12,5  23,00 208,82  175,2 13 126,00 149,19 
BTASb7 63,00 63,00 63,00   7,00 63,00  1,9 1 63,00 63,00 
BTASe3 647,08 647,08 647,08 +32,7  16,00 647,08  0,6 1 624,67 652,81 
CCBNb16 11,00 11,00 11,00   11,00 19,03  3,3 1 11,00 11,00 
CCBNb3 13,00 13,00 13,00 -1,0  12,90 28,00  12,0 2 13,00 13,00 
CTECb1 12,95 14,00 14,00   12,50 20,00  4 095,8 2 12,95 14,00 
DTJLb1 26,03 26,03 26,03 -6,9  15,90 49,00  293,9 1 26,03 26,03 
EUBNb4 13,00 13,00 13,00 -0,00001  11,00 13,00  4 326,1 1 13,00 13,00 
EUBNb5 10,00 10,00 10,00   7,20 14,20  567,0 1 7,00 10,00 
KDTSb1 45,29 45,29 45,29   13,40 103,55  0,6 1 45,26 45,29 
KKAGb1 90,00 165,64 165,64 +5,0  15,00 256,57  3 433,0 8 90,00 165,64 
KKAGb4 10,77 10,77 10,77   8,67 14,50  3 417,5 1 9,00 10,77 
KKGBb4 17,80 17,80 17,80 -0,2  13,00 24,50  8,9 1 17,80 17,80 
KKGBe4 16,29 16,75 16,75 +1,6  10,11 29,58  38,5 4 16,28 16,75 
KRZHb1 54,00 56,00 54,58 +0,6  9,00 114,96  65,2 7 54,00 56,00 
KZIKb19 9,99 10,00 10,00 +0,000003  7,00 10,00  871,1 3 7,00 10,00 
MAG_b1 10,31 10,31 10,31   2,88 111,09  662,9 1 11,48 15,22 
MREKb2 14,00 14,00 14,00   13,00 29,00  15,8 1 14,00 14,00 
MREKb4 14,00 14,00 14,00   8,99 14,00  14,9 1 14,00 14,00 
MREKb5 11,65 16,00 16,00   10,50 16,00  1 529,9 7 11,65 16,00 
MREKb6 10,00 16,00 10,00   10,00 16,00  89,3 5 10,00 16,00 
NRBNb2 15,00 17,20 17,20 +2,2  15,00 27,60  2 316,9 2 15,00 17,20 
NRBNb6 14,00 14,00 14,00   7,54 14,00  2 770,1 1 8,00 14,00 
NRBNb7 9,00 15,10 9,00 -5,0  9,00 21,31  4 382,2 10 9,00 15,10 
ORDKb2 14,20 16,00 16,00 +0,00002  14,00 16,02  257,2 4 14,20 16,00 
PRKRb2 10,00 10,00 10,00   9,77 13,00  3 298,5 1 10,00 10,00 
RESCb1 14,39 14,39 14,39   8,00 18,00  1 994,7 1 8,00 14,39 
RGBRb6 13,97 16,34 13,97   8,06 16,34  4 036,0 2 13,97 16,34 
SATCb1 10,00 10,00 10,00   9,99 16,00  1 885,5 1 10,00 10,00 
TEBNb11 9,00 9,00 9,00   9,00 9,00  17,9 1 9,00 11,00 
TSBNb4 30,00 32,00 30,00   18,00 35,00  20,3 2 30,00 32,00 
TSBNb5 26,00 34,00 26,00 -10,0  15,00 50,00  37,4 5 26,00 34,00 
TXBNb3 11,00 11,00 11,00   11,00 19,00  12,5 2 11,00 11,00 
VITAb4 168,00 228,00 228,00 +75,0  19,00 228,00  79,6 43 168,00 228,00 
41         53 742,5 161   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентных пунктах (1 пп = 100 базисных пунктов) относительно последней 
сделки предыдущего 30-дневного периода (28 сентября – 28 октября 2009 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд 
не рассчитывается. 

РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Сектор первичного рынка 

29 октября в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по 
размещению государственных долгосрочных сберегательных казначейских 
обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕУЖКАМ-192 выпуска 
второго (KZKAKY160026, MUJ192_0002; 1000 тенге, 29.10.09 – 29.10.25, годовой купон, 
30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 12,0 млрд тенге. 
Предметом торга являлась ставка фиксированного купона. В торгах приняли участие 7 
первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих 
субъектов рынка инвесторы подали 14 заявок, из которых к истечению времени подтверждения 
заявок остались активными 13 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) 
составил 40 200,0 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 3,4 раза. Ставка 
фиксированного купона в активных заявках варьировала от 0,01 % до 0,01 % годовых, составив 
в средневзвешенном выражении 0,0100 % годовых. По итогам торга эмитент удовлетворил 
заявки на покупку 17 000 000 облигаций на сумму 17 000 000 000 тенге (141,7 % от 
планируемого объема размещения) под 0,01 % годовых. 



04 ноября в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по 
размещению государственных краткосрочных казначейских обязательств Министерства 
финансов Республики Казахстан МЕККАМ-6 выпуска сто восемьдесят восьмого 
(KZK1KM061881, MKM006_0188; 100 тенге, 04.11.09 – 04.05.10, годовой купон, 30/360), на 
котором Министерство финансов планировало привлечь 12,0 млрд тенге. Предметом торга 
являлась цена облигации. В торгах приняли участие 21 первичных дилеров, в качестве которых 
выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 45 
заявок, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 44 ордера. 
Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 52 925,6 млн тенге и превысил 
предложенный объем размещения 4,4 раза. Цена облигации в активных заявках варьировала 
от 97,5758 % до 98,0000 % годовых, составив в средневзвешенном выражении 97,6841 % 
годовых. В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 
8,3 %, на долю казахстанских банков второго уровня (БВУ) – 83,1 %, клиентов БВУ – 7,9 %, 
брокерско-дилерских компаний – 0,6 %, их клиентов – 0,1 %. По итогам торга эмитент 
удовлетворил заявки на покупку 120 000 000 облигаций на сумму 11 742 837 734,16 тенге 
(100,0 % от планируемого объема размещения) под 4,41 % годовых. По результатам 
размещения 23,9 % от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектами 
пенсионного рынка, 68,4 % – БВУ, 7,6 % – клиентами БВУ, 0,2 % – клиентами брокерско-
дилерских компаний. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период суммарный объем 32 заключенной на KASE сделки составил 8 186,1 
млн тенге ($54,3 млн). В предыдущем периоде (22 – 28 октября 2009 года) данный показатель 
равнялся 5 569,6 млн тенге ($37,0 млн) при 36 сделках. Доля биржевого оборота в общем 
объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в 
анализируемом периоде составила 100,0 % (в предыдущем периоде – 34,8 %). 

Параметры биржевых сделок купли-продажи казахстанских ГЦБ 29 октября – 04 ноября 2009 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): ноты Национального Банка 10,6 % (12,1 %) оборота сектора купли-продажи
64 - 91 2,54 2,54 2,54 2,54 864,94 1,00 
Итого      864,9(671,3) 1 (3)
Купонные (KZT): МЕУКАМ, МЕОКАМ, МЕККАМ Ноты Нацбанка 89,4 % (87,9 %) оборота сектора купли-продажи
менее 730 4,25 4,25 4,25 4,25 (3,55) 119,31 1 
1096 - 1460 5,90 6,00 5,90 5,95 1 081,51 2 
1826 - 2190 7,00 9,50 7,00 8,19 209,28 3 
более 2191 5,64 7,20 7,20 6,51 (6,38) 5 911,09 25 
Итого      7 321,2 (4 898,3) 31 (33)
ВСЕГО      8 186,1 (5 569,6) 32 (36)

ЧЛЕНЫ KASE 

С 30 октября АО "The Royal Bank of Scotland Securities (Kazakhstan)" (Алматы) года 
исключено из членов KASE по категориям "А", "K", "P" и "Н". Это означает, что АО "The 
Royal Bank of Scotland Securities (Kazakhstan)" более не является членом KASE и не имеет 
права торговать на KASE какими-либо инструментами. Данное решение принято на основании 
заявления АО "The Royal Bank of Scotland Securities (Kazakhstan)" от 19 октября 2009 года # 221 
в связи с его отказом от членства на KASE по указанным категориям. 

С 30 октября АО "Астана-Финанс" (Астана) с 30 октября 2009 года исключено из членов 
KASE по категориям "К", "Р" и "Н". Это означает, что АО "Астана-Финанс" более не является 
членом KASE и не имеет права торговать на KASE какими-либо инструментами. Данное 
решение принято в соответствии с подпунктом 1) пункта 27 внутреннего документа KASE 
"Положение о членстве" на основании постановления Правления Агентства Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от от 21 
сентября 2009 года # 276, в соответствии с которым прекращено действие лицензии АО 
"Астана-Финанс" 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, ул. Мауленова, 85, оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz, 
тел.: +7 (727) 250 88 21, 250 88 14, факс: +7 (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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