
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
24 – 30 декабря 2009 года 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Доллар США = 148,35 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 148,36 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Динамика тенге к доллару за период по биржевому курсу не изменилась. 

Индикаторы биржевого денежного рынка 
на 30 декабря и изменение за период 

Индикатор Ставка Тренд
TONIA 0,16 -0,4
Авторепо ГЦБ 2 дн. 0,21 +0,04
Авторепо ГЦБ 7 дн. 0,45 +0,1
Авторепо ГЦБ 28 дн. 0,72 +0,2
KazPrime-3M 2,74 -0,2

Индикаторы биржевого рынка ценных 
бумаг на 30 декабря и изменение за период 

Индекс Значение Тренд, %
KASE 1 744,15 +0,5
KASE_BP 328,32 +0,7
KASE_BC 317,97 -0,1
KASE_BY 13,13 +0,2

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ РЫНКА 
24 декабря рейтинговая служба Standard & Poor's вывела рейтинговые оценки АО 
"Аграрная кредитная корпорация" (Казахстан) из списка CreditWatch. Рейтинговое 
действие последовало за подписанием соглашения между АКК и Commerzbank о новом 
постепенном графике выплат по кредиту с нарушенным ковенантом объемом 136 млн долл. 
Прогноз по рейтингам – "Стабильный". Г-н Копейкин подчеркнул, что прогноз "Стабильный" 
отражает ожидания продолжения сильной текущей поддержки АКК со стороны государства в 
2010-2012 гг., способствующей повышению уровня капитализации и ликвидности компании. 

24 декабря стало известно, что Бекмухамбетов А.А. назначен президентом АО 
"Международный аэропорт Алматы" (Алматы). 

24 декабря стало известно, что Турецкий "Чалык Холдинг" заинтересован в участии 
реализации проектов транспортной отрасли Казахстана. Глава транспортного ведомства 
Казахстана Абельгази Кусаинов предложил рассмотреть вопрос об участии холдинга в таких 
крупных концессионных проектах, как строительство автомобильных дорог Астана – Караганда  
и граница Жамбылской области – Шымкент – граница Узбекистана  с привлечением 
собственных средств.  

24 декабря Национальный Банк Республики Казахстан сообщил, что с 07 июня 2010 года 
в Казахстане будут использоваться новые номера банковских счетов клиентов и новые 
банковские идентификационные коды банков, основанные на международных стандартах 
ISO 13616: IBAN (International Bank Account Number - международный номер банковского счета) 
и ISO 9362: BIC (Bank Identifier Codes - банковские идентификационные коды) соответственно. 

24 декабря Биржевой совет KASE утвердил Положение о Листинговой комиссии. 
Положение направлено на согласование в АФН и АРД РФЦА. Положение будет введено в 
действие с первого рабочего дня, следующего за днем его согласования с тем из названных 
агентств, которое согласует Положение позднее. Положение будет опубликовано на Интернет-
сайте KASE по адресу http://www.kase.kz/geninfo/normbase/ после его согласования. Также 
KASE внесла поправки в Методику оценки ценных бумаг.  

25 декабря Евразийский банк развития сообщил о подписании кредитного договора с 
ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" (Казахстан) о финансировании проекта по увеличению 
экспорта зерна. Проектом предусмотрено приобретение 420 тысяч тонн зерна у ряда хозяйств 
Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей. Зерно предназначено для 
экспорта в страны дальнего и ближнего зарубежья, из них существенной части (80 %) – в 
государства-участники ЕАБР. 

http://www.kase.kz/geninfo/normbase/


25 декабря Биржевой совет KASE утвердил Положение о Комитете по рынку иностранных 
валют и поправки в Правила осуществления расчетов по итогам торгов иностранными 
валютами. Названные Положение и поправки направлены на согласование в АФН и будут 
введены в действие с первого рабочего дня, следующего за днем их согласования. Текст 
Положения будет опубликован на веб-сайте KASE по адресу 
http://www.kase.kz/files/normative_base/ после согласования с АФН. Обновленный текст Правил 
будет опубликован на веб-сайте KASE по адресу 
http://www.kase.kz/geninfo/normbase/dmoney.pdf после согласования с АФН. 

25 декабря АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" сообщило, что в 
рамках Плана совместных действий на 2009-2010 годы предусмотрено 240 млрд. тенге 
для решения проблем на рынке недвижимости. В рамках данного плана Фонд "Самрук-
Казына" использует такие механизмы как: завершение объектов жилья через банки второго 
уровня  с последующей реализацией жилья "по фиксированной и свободной цене"; завершение 
объектов через выкуп Фондом недвижимости "Самрук-Казына". 

26 декабря антимонопольное агентство Казахстана заявило, что будет пресекать 
необоснованный рост на импорт в связи с введением единого таможенного тарифа. В 
данной связи Агентство рассматривает такие факты как нарушение антимонопольного 
законодательства в виде сговора, за которые предусмотрена административная и уголовная 
ответственность (статьи 10 и 11 Закона РК "О конкуренциир", статья 196 Уголовного Кодекса 
РК). Также Агентство выявило антиконкурентный сговор на рынке реализации цемента и 
на рынке ГСМ. Результаты проведенных расследований в отношении ТОО Цементный завод 
"Семей", АО "Бухтарминская цементная компания" и АО "Central Asia Cement" свидетельствуют 
о наличии антиконкурентных согласованных действий между указанными заводами, в части 
установления и поддержания цены реализации цемента в пиковые периоды. В данной связи 
ведомство принято решение о привлечении указанных компаний к административной 
ответственности и передачи материалов в судебные органы.  

28 декабря АО "Евразийский банк" (Алматы) сообщило об увеличении его уставного 
капитала до 24,2 млрд тенге путем дополнительного размещения 1 377 718 простых акций 
KZ1C31550011.  

28 декабря министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Бахыт 
Султанов на селекторном совещании заявил, что по итогам 2009 года рост экономики 
Казахстан составит более 0,1 %.  

29 декабря Премьер-министр Республики Казахстан Карим Масимов сообщил, что  

• По предварительным данным рост ВВП Казахстана в 2009 году составит 0,5-1,0 %, 
уровень инфляции – 6,3 %, безработицы – 6,3-6,5 %. В 2008 году рост ВВП Казахстана 
составил 3,2 %, уровень инфляции – 9,5 %, безработицы – 6,6 %. 

• Правительство Казахстана ведет переговоры по вхождению в проект разработки 
Карачаганакского месторождения. По сведениям источника, BG предпринимает 
попытки восстановить более чем $1 млрд. в экспортных пошлинах, наложенных 
правительством Казахстана. Правительство Казахстана накрыло предприятие BG 
налоговыми требованиями и хочет получить долю собственности в проекте для 
ускорения его развития, сообщил анонимный источник.  

• В 2010 году правительство Казахстана определится с механизмом и сроками 
выхода из капиталов банков второго уровня. Как известно, правительство Казахстана 
в рамках антикризисных мероприятий вошло в капитал четырех системообразующих 
коммерческих банков Казахстана (АО "БТА Банк", АО "Альянс Банк", АО 
"Казкоммерцбанк" и АО "Народный сберегательный банк Казахстана").  

• Правительство Казахстана повысит налоги для компаний добывающего сектора в 
ближайшее время.  

29 декабря АО "Страховая Компания "Коммеск - Омiр" (Алматы) сообщило о продаже 
100 %-ной доли в уставном капитале ТОО "Шымкентское дочернее предприятие 
"Коммеск - Омiр". 

29 декабря REUTERS со ссылкой на заявление правительства Южной Кореи сообщило, что 
Южнокорейская Korea National Oil Corp. (KNOR) купила казахстанского нефтяного 
оператора "Сумбе" за $335 млн. По условиям сделки, Korea National Oil Corp (KNOC) и его 
казахский партнер приобретают 85 процентов и 15 процентов Сумбе (SUMB.KZ), 
соответственно. 

http://www.kase.kz/files/normative_base/
http://www.kase.kz/geninfo/normbase/dmoney.pdf


29 декабря АО "Альянс Банк" (Алматы) сообщило о переносе даты, к которой 
Конкурсные Кредиторы должны предоставить Формы выбора Опций Реструктуризации. 
Перенос даты предоставления Форм вызван задержкой в согласовании процедур выбора 
Опций Реструктуризации Конкурсными Кредиторами, в частности, Держателями 
Еврооблигаций. Дальнейшая информация по данному вопросу будет предоставлена в январе 
2010 года. 

29 декабря KazakhGold Group Limited объявила, что ее запланированные размещения 
новых обыкновенных акций KazakhGold и глобальных депозитарных расписок, 
представляющих эти акции, были отложены, с тем чтобы предоставить больше времени 
KazakhGold на рассмотрение получения дальнейшего разрешения казахских регуляторов в 
связи с размещением. 

29 декабря стало известно, что Итальянская "Impregilo S.p.A." выбрана концессионером 
для реализации проекта по реконструкции и эксплуатация участка "Алматы-Хоргос". 
Стоимость строительства участка составляет порядка 169 млрд. тенге. В рамках реализации 
концессионного проекта предусматривается реконструкция участка с доведением его 
параметров до технической категории Iб (расчетная скорость – 120 км/час) и его дальнейшая 
эксплуатация концессионером в качестве платной автомобильной дороги. По условиям 
конкурсной документации, не менее 70 % от объема продукции и материалов, используемых 
при строительстве участка, должно быть казахстанского производства. Участники конкурса 
обязаны также привлекать казахстанских работников и обучать местный трудовой персонал 
работе с ITS и другими объектами в системе управления платной дорогой.  

29 декабря международная рейтинговая компания Standard & Poor's присвоила 
казахстанскому АО "Цеснабанк" рейтинг по национальной шкале на уровне "kzB+". 
Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента на уровне "В-" и "С" 
соответственно остались неизменными. Прогноз по рейтингам – "Негативный". Кредитный 
аналитик Standard & Poor's Екатерина Трофимова заявила, что рейтинги Цеснабанка отражают 
невысокое качество активов и слабую рентабельность банка, повышенную концентрацию его 
кредитов и депозитов на отдельных клиентах, значительный долг в иностранной валюте 
сроком погашения в феврале 2010 года и умеренный уровень капитализации. Прогноз 
"Негативный" отражает возможность понижения рейтингов, поскольку ослабленная 
экономическая среда будет по-прежнему оказывать негативное влияние на качество активов, 
рентабельность, ликвидность и капитализацию Цеснабанка – по меньшей мере на протяжении 
2010 года, – пояснила г-жа Трофимова. 

29 декабря министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан 
Бахыт Султанов сказал, что Казахстан может занять порядка $1 млрд. у Всемирного 
банка для покрытия дефицита бюджета в 2010 году и отложить выпуск своих первых за 
десятилетие бондов в иностранной валюте. Как указано в сообщении, правительство 
Казахстана прогнозирует дефицит бюджета в следующем году в размере 721 млрд. тенге ($ 4,9 
млрд.) или 4,1% от ВВП. Правительство планирует занять около 650 млрд. тенге внутри 
страны. Он отметил, что сумма, которую Казахстан будет искать за границей, будет зависеть от 
ответа от внутренних инвесторов. 

29 декабря агентство Fitch Ratings понизило рейтинги КазАгроФинанса, Казахстан, 
включая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной валюте с уровня 
"BB+" до "BB", исключив, таким образом, рейтинг из списка Rating Watch "Негативный". 
Одновременно Fitch подтвердило рейтинги Банка Развития Казахстана ("БРК"), в том числе 
долгосрочный РДЭ в иностранной валюте "BBB-" и изменило прогноз по рейтингу с 
"Негативного" на "Стабильный". Понижение рейтинга КазАгроФинанса отражает изменение 
мнения Fitch о вероятности предоставления компании поддержки от государства в случае 
необходимости. Пересмотренное мнение учитывает дефолты других финансовых организаций 
Казахстана в течение 2009 г., а также принимает во внимание менее значимую роль 
КазАгроФинанса в осуществляемой политике и меньшую значимость для экономики страны 
относительно БРК. В то же время рейтинги КазАгроФинанса продолжают отражать умеренную 
вероятность получения поддержки от государства с учетом того, что компания находится в 
государственной собственности, ее небольшого размера (а значит цены поддержки) и 
финансовой помощи от государства, которая была предоставлена по настоящее время. 

29 декабря Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций (АФН) приняло решение о продлении 
срока приостановления действия лицензии на проведение банковских операций в 
национальной и иностранной валюте, выданной Акционерному обществу "Дочерняя 
ипотечная организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Ипотека" (Организация) 
от 14 августа 2008 года #27 до 26 марта 2010 года. АФН сообщило, что письмом от 02 декабря  



2009 года Организация обратилась в АФН с просьбой о продлении срока приостановления 
действия лицензии на проведение банковских операций до 26 марта 2010 года ввиду 
необходимости дополнительного времени для реализации мероприятий по улучшению 
качества ссудного портфеля. Учитывая представленное ходатайство Организации и истечение 
срока действия постановления Правления Агентства #221 от 26 сентября 2009 года, 
Правлением АФН было принято решение о продлении срока приостановления действия 
лицензии на проведение банковских операций в национальной и иностранной валюте до 26 
марта 2010 года. 

30 декабря Председатель Национального Банка Республики Казахстан Григорий Марченко 
сообщил, что Нацбанк Казахстан в 2010 году расширит коридор колебаний обменного 
курса до 150 тенге за доллар +15/-22,5 тенге. Данный коридор устанавливается с 05 февраля 
2010 года по 20 марта 2011 года. При этом глава Нацбанка отметил, что указанного таргета 
или границ коридора изменений курса доллара "возможно только при резком изменении 
долгосрочных тенденций динамики показателей мирового валютного и товарного рынков".  

30 декабря стал известно, что Казахстан вышел на первое место по добыче урана в мире. 
Как сообщили в ТОО "Горнорудная компания" АО "НАК "Казатомпром" добыча природного 
урана составила 13 500 тонн. По мере развития атомной энергетики и сокращения поставок за 
счет вторичных источников, с 2016 года в мире прогнозируется дефицит природного урана. 
С целью покрытия ожидаемого дефицита планируется увеличения добычи урана в Казахстане 
в 2010 году до 18 тысяч тонн. 

30 декабря информационное агентство "24.kg" (Бишкек) со ссылкой на сообщение 
Министерства государственного имущества Кыргызской Республики, что ТОО "ГЭС 
ЭнергоАлматы" (Казахстан) подало заявку на покупку крупнейшей распределительной 
компании Кыргызстана "Северэлектро". В сообщении указано, что согласно постановлению 
правительства Кыргызстана, инвестиционный конкурс объявлялся на реализацию 
государственного пакета акций ОАО "Северэлектро" без установления цены. В министерство 
поступили три заявки от ОАО "Чакан ГЭС" (Кыргызстан), ООО "Якутгидроспецстрой" (Россия) и 
ТОО "ГЭС ЭнергоАлматы" (Казахстан). 

30 декабря Uranium One сообщило о том, что пересмотрело сделку по финансировании. 
270 млн. канадских долларов с консорциумом японских партнеров, сделка будет закрыта 
15 января 2010 года. Как известно, по соглашению от 09 февраля 2009 предусмотрена 
продажа Jumi 117 млн. обыкновенных акций Uranium One по 2,30 канадских долларов за 
акцию, на общую сумму 269,1 млн. Согласно пересмотренным условиям данного соглашения, 
Uranium One получит указанную сумму в виде 3 %-ных необеспеченных облигаций со сроком 
погашения десять лет. Облигации будут автоматически конвертированы в 117,0 млн. 
обыкновенных акций Uranium One после получения необходимых разрешений казахстанского 
правительства, которое ожидается в течение 2010 года. 

30 декабря Правление АФН принято постановление "О принудительном выкупе акций 
Акционерного общества "Альянс Банк" и их продаже АО "Фонд национального 
благосостояния "Самрук-Казына". Как сообщило АФН, в начале текущего года были 
выявлены многочисленные нарушения законодательства, что вызвало необходимость 
формирования значительного объема провизий. В результате за период с апреля по май 2009 
года у Банка образовались убытки, приведшие к отрицательному значению собственного 
капитала. В целях обеспечения финансовой устойчивости Банка и защиты его депозиторов 
Агентство неоднократно указывало банковскому холдингу АО "Финансовая корпорация 
"Сеймар Альянс" (далее – банковский холдинг "Сеймар") и крупным участникам Банка о 
необходимости принятия оперативных мер, направленных на поддержание собственного 
капитала Банка на достаточном уровне. При этом банковским холдингом "Сеймар" не были 
проведены предусмотренные законодательством мероприятия по докапитализации Банка и 
улучшению финансового состояния Банка, за исключением предложения о проведении 
реструктуризации обязательств Банка. Помимо этого, акционеры Банка так и не предприняли 
действенных мер по увеличению его собственного капитала возможными приемлемыми 
способами, имея для этого достаточно времени, и размер собственного капитала у Банка на 
протяжении более семи месяцев 2009 года имел отрицательное значение. Бездействие 
акционеров Банка ставило под угрозу его дальнейшее функционирование. Постановлением 
предусмотрено осуществление мероприятий по принудительному выкупу 100% простых и 
привилегированных акций Банка и их продаже АО "Фонд национального благосостояния 
"Самрук-Казына". В свою очередь АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" 
проведет мероприятия по рекапитализации Банка путем приобретения вновь выпущенных 
простых акций Банка на сумму 24 миллиарда тенге и конвертации права требования АО "Фонд 
национального благосостояния "Самрук-Казына" по облигациям Банка на сумму 105 
миллиардов тенге в привилегированные акции  



Банка. Планируется, что после осуществления указанных мероприятий размер собственного 
капитала Банка будет доведен до необходимого уровня, предусмотренного банковским 
законодательством Республики Казахстан. В связи с тем, что собственный капитал Банка 
имеет отрицательное значение, общая покупная цена акций Банка составляет 1 (один) тенге из 
расчета 0,0000000996 тенге за 1 (одну) размещенную простую акцию Банка и 0,0000000996 
тенге за 1 (одну) размещенную привилегированную акцию Банка. 

РЫНОК АКЦИЙ 

Новости рынка акций 

28 декабря простые акции KZ1C52350010 (ORNK) АО "Орнек XXI" (Алматинская обл.) 
исключены из официального списка KASE. В заключении KASE от 19 ноября 2009 года 
отмечено, что основанием для делистинга указанных акций является несоблюдение АО "Орнек 
XXI" требований по раскрытию информации, которые установлены внутренним документом 
KASE "Листинговые правила" и договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных 
бумаг от 21 июня 2005 года, заключенным между АО "Орнек XXI" и KASE , а также 
задолженность АО "Орнек XXI" по уплате ежегодного листингового сбора. На дату проведения 
заседания Листинговой комиссии АО "Орнек XXI" не предоставило KASE аудиторский отчет по 
консолидированной финансовой отчетности за 2008 год. 

28 декабря простые KZ1C48710012 (ORDB) и привилегированные KZ1P48710118 (ORDBp) 
акции АО "Корпорация "Ордабасы" исключены из официального списка KASE. В 
заключении KASE от 19 ноября 2009 года отмечено, что основанием для делистинга указанных 
ценных бумаг является несоблюдение АО "Корпорация "Ордабасы" требований по раскрытию 
информации, которые установлены внутренним документом KASE "Листинговые правила" и 
договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг от 05 августа 2002 года, 
заключенным между АО "Корпорация "Ордабасы" и KASE, а также задолженность АО 
"Корпорация "Ордабасы" по уплате ежегодного листингового сбора. На дату проведения 
заседания Листинговой комиссии АО "Корпорация "Ордабасы" не предоставило KASE: 
аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Корпорация "Ордабасы" 
за 2008 год и ежеквартальный отчет за 9 месяцев 2009 года, включающий финансовую   
отчетность АО "Корпорация "Ордабасы" за указанный период. 

Сектор первичного рынка 

25 декабря в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по продаже 
простых акций KZ1C53370017 (SUMB) АО " Сумбе " (Алматы). Общий объем объявленных 
простых акций АО "Сумбе" в настоящее время составляет 1 382 000 штук, из них размещенных 
182 000 штук. Заявленный объем продажи составлял весь объем размещенных простых акций. 
В торгах принял участие один член KASE - брокерско-дилерская организация, который подал 
одну заявку на покупку указанных акций единым лотом по цене 146 909,28 тенге за акцию. По 
итогам торгов продавец удовлетворил данную заявку в полном объеме. Сумма продажи 
составила 26 737 488 960,00 тенге ($180,3 млн). 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период на KASE в данном секторе были заключены 311 сделок.  

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 476,1 -56,8% -64,1% 
Среднедневной объем, млн KZT 70,6 -56,9% -64,2% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0,3 +0,3 пп +0,3 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0,0001 +0,0001 пп +0,0001 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 30 -18,9% -11,8% 
Кол-во наименований акций* 20 -9,1% -4,8% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 7,1 -3,0 пп -4,3 пп 
по покупке 12,3 -7,9 пп -9,8 пп 
по продаже 1,9 +1,9 пп +1,1 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 49,3 +19,9 пп +7,1 пп 
по покупке 41,1 +16,5 пп +10,1 пп 
по продаже 57,4 +23,3 пп +4,2 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 6,3 -12,4 пп +2,3 пп 
по покупке 1,4 -15,2 пп -5,1 пп 
по продаже 11,2 -9,6 пп +9,7 пп 

*по которым заключались сделки на KASE и СТП РФЦА 



В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 7 наименований 
долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение – 9, цена 3 инструментов не 
изменилась. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 
0,51% (HSBK) до 28,17% (ZERD), негативное – от 0,29% (GB_KZMS) до 35,90% (KZTC). 

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

Результаты торгов акциями на KASE (включая СТП РФЦА) 24 – 30 декабря 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. 
ASNDp 10 000,00 10 000,00 10 000,00    10 000,00 10 000,00   0,4 1 10 000,00 10 000,00 
BTAS 2 001,00 2 288,00 2 200,00 -4,3   1 090,00 48 000,00   5,3 4 2 288,00 2 001,00 
CCBN 717,00 814,50 743,00 -3,4   200,00 955,00   371,1 72 815,00 715,00 
CHFM 1 331,00 1 464,10 1 464,10    880,00 1 464,10   8,8 2 1 538,00 1 331,00 
CSBN 4 069,57 4 283,76 4 069,57    4 069,57 4 300,00   62,0 3 4 283,76 4 069,57 
GB_ENRC 2 100,00 2 190,00 2 100,00 0   470,00 2 385,00   18,3 25 2 199,00 2 100,00 
GB_KZMS 2 930,00 3 090,00 3 090,00 -0,3   370,00 3 299,00   23,2 28 3 090,00 2 930,00 
HSBK 313,00 328,40 322,00 +0,9   61,51 341,00   17,7 19 328,40 313,00 
KKGB 665,00 686,00 665,00 +5,6   250,00 740,00   34,2 9 686,00 665,00 
KKGBp 241,00 264,00 263,00 -0,4   94,00 341,00   18,7 24 264,00 241,00 
KZPC 1 240,00 1 240,00 1 240,00 -0,8   1 200,00 1 250,00   72,8 1 1 240,00 1 240,00 
KZTC 3 250,00 4 590,00 3 280,00 -35,7   3 250,00 12 000,00   153,6 7 5 100,00 3 025,00 
KZTK 17 000,00 18 700,00 17 200,00 -7,5   5 000,00 23 000,00   588,0 47 18 700,00 17 000,00 
KZTKp 8 000,00 8 500,00 8 000,00 -5,9   1 880,50 9 900,00   155,8 10 8 500,00 8 000,00 
RDGZ 21 183,00 21 550,00 21 200,00 -1,4   8 300,01 23 500,00   45,9 7 21 550,00 21 183,00 
TSBN 940,00 940,00 940,00 0   600,00 1 155,55   1,0 1 940,00 940,00 
UTMKp 4 500,00 5 500,00 5 500,00    4 500,00 5 500,00   2,8 25 5 500,00 4 500,00 
ZERD 3,98 7,01 6,99 +55,3   1,10 7,20   322,2 22 7,01 3,98 
ZNGRp 1 000 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 +25,0   1 000 000,00 1 250 000,00   478,6 3 1 250 000,00 1 000 000,00 
19         2 380,5 310   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентах относительно последней сделки предыдущего 30-дневного 
периода (23 ноября – 23 декабря 2009 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается. 

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

Новости рынка корпоративных облигаций 

25 декабря АО "Альянс Банк" (Алматы) временно освобождено от выполнения 
обязанностей маркет-мейкера на KASE с 01 декабря 2009 года по 28 февраля 2010 года 
по его следующим облигациям ALB Finance B.V.: KZ2CKY07B394 (ASBNb3); KZPC4Y07B576 
(ASBNb7); KZPC5Y05B577 (ASBNb8); KZPC6Y03B570 (ASBNb9); KZPC7Y07B579 (ASBNb10); 
KZP02Y07C960 (ASBNb12); KZP03Y02C969 (ASBNb13); KZP04Y10C960 (ASBNb14). С 08 
декабря 2009 года по 28 февраля 2010 года по международным облигациям ALB Finance 
B.V. (Роттердам): XS0234283264 (ASBNe2), XS0251702618 (ASBNe3). 

28 декабря облигации KZ2C0Y05C275 (ORDBb2) АО "Корпорация "Ордабасы" (Алматы) 
исключены из официального списка KASE. 28 декабря KASE исключила из 
представительского списка индексов серии KASE_B* указанные облигации. В заключении 
KASE от 19 ноября 2009 года отмечено, что основанием для делистинга указанных ценных 
бумаг является несоблюдение АО "Корпорация "Ордабасы" требований по раскрытию 
информации, которые установлены внутренним документом KASE "Листинговые правила" и 
договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг от 05 августа 2002 года, 
заключенным между АО "Корпорация "Ордабасы" и KASE, а также задолженность АО 
"Корпорация "Ордабасы" по уплате ежегодного листингового сбора. На дату проведения 
заседания Листинговой комиссии АО "Корпорация "Ордабасы" не предоставило KASE: 
аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Корпорация "Ордабасы" 
за 2008 год и ежеквартальный отчет за 9 месяцев 2009 года, включающий финансовую   
отчетность АО "Корпорация "Ордабасы" за указанный период. 

28 декабря облигации KZ2C0Y05D059 (KMSBb1) АО "КОМБИСНАБ" (Алматинская обл.) 
исключены из официального списка KASE. В заключении KASE от 19 ноября 2009 года 
отмечено, что указанные облигации с 02 октября 2009 года были переведены из второй 
подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" в категорию 
"буферная категория" официального списка KASE, поскольку АО "КОМБИСНАБ" допустило 
дефолт по выплате вознаграждения по указанным облигациям. В соответствии с подпунктом 8) 
пункта 13-16 Приложения к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по  



регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы "Об 
установлении требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или 
включены в список специальной торговой площадки регионального финансового центра города 
Алматы, а также к таким ценным бумагам" от 08 мая 2008 года # 04.2-09/119 ценные бумаги 
подлежат делистингу в случае, если в период их нахождения в категории "буферная 
категория", помимо несоответствий, повлекших их перевод в данную категорию, перестают 
соответствовать другим требованиям пункта 11 названного Приложения. Согласно финансовой 
отчетности АО "КОМБИСНАБ" за 2008 год, подтвержденной аудиторским отчетом, собственный 
капитал АО "КОМБИСНАБ" по состоянию на 31 декабря 2008 года имел отрицательное 
значение (-198,0 млн тенге), что не соответствует листинговому требованию, установленному 
подпунктом 5) пункта 11 названного приложения. 

30 декабря облигации KZP01Y05D212 (CCBNb21), KZP02Y10D210 (CCBNb22) и 
KZP03Y15D217 (CCBNb23) АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) включены в официальный 
список KASE по первой подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без 
рейтинговой оценки". 

30 декабря облигации KZ2P0Y05D650 (EKGSb1) ТОО "Экибастузская ГРЭС-1" (Экибастуз) 
включены в официальный список KASE по первой подкатегории категории "Долговые 
ценные бумаги без рейтинговой оценки". 

АО "Альянс Банк" (Алматы) сообщило о задержке выплаты: 

• четырнадцатого купона по своим и основного долга по своим облигациям 
KZ2CKY07A701 (ASBNb1). Согласно условиям выпуска указанных облигаций АО "Альянс 
Банк" должно было выплатить основной долг и данное купонное вознаграждение 23 
декабря 2009 года. 

• шестого купона по своим облигациям KZPC5Y05B577 (ASBNb8). Согласно проспекту 
выпуска указанных облигаций АО "Альянс Банк" должно было выплатить данное 
вознаграждение 28 декабря 2009 года. 

В письме АО "Альянс Банк" сообщило, что не производило выплату купонного вознаграждения 
в связи с тем, что облигации Банка вышеуказанного выпуска подлежат реструктуризации. 

30 декабря Дочерняя организация Акционерного общества "БТА Банк" - АО "Темiрбанк" 
(Алматы) сообщила о задержке выплаты восьмого купона по своим облигациям 
KZPC3Y07B552 (TEBNb6). Согласно проспекту выпуска указанных облигаций Дочерняя 
организация Акционерного общества "БТА Банк" - АО "Темiрбанк" должна выплатить данное  
вознаграждение в период с 30 декабря 2009 года по 15 января 2010 года. В письме Дочерняя 
организация Акционерного общества "БТА Банк" - АО "Темiрбанк" сообщило, что не 
производило выплату купонного вознаграждения в связи с одобрением специализированным 
финансовым судом г. Алматы плана реструктуризации банка. 

Сектор первичного рынка 

28 декабря в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по 
размещению субординированных облигаций KZP03Y10C723 (KKGBB8) АО 
"Казкоммерцбанк" (Алматы). Эмитент планировал разместить 20 000 облигаций (20 % от 
зарегистрированного объема выпуска). Предметом торга являлась чистая цена облигаций. В 
торгах принял участие один член KASE - брокерско-дилерская компания, которая подала одну 
заявку на покупку 15 649 облигаций по чистой цене 81,0138 % (12,50 % годовых к погашению 
для покупателя), которая на момент окончания периода подачи заявок оставалась активной. 
По результатам торгов эмитент установил цену отсечения на уровне 81,0138 %, что 
соответствует доходности облигаций к погашению для покупателя в размере 12,50 % годовых, 
и удовлетворил заявку по данной цене, разместив тем самым 78,2 % от запланированного 
объема облигаций. Сумма привлечения составила 1 293 214 581,20 тенге. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 83 сделки.  



 

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 15 083,8 3,2 раза +65,9% 
Среднедневной объем, млн KZT 2 237,7 3,2 раза +65,1% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 1,2 -0,2 пп +0,5 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 1,08 +1,0 пп +1,1 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 34 -2,9% +6,3% 
Кол-во наименований облигаций* 38 -32,1% -22,4% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 40,9 +9,8 пп +27,7 пп 
по покупке 42,5 +13,8 пп +16,9 пп 
по продаже 39,4 +5,9 пп +38,4 пп 

Доля физических лиц,брутто (%) 12,2 -18,3 пп -7,1 пп 
по покупке 7,7 -24,6 пп +2,2 пп 
по продаже 16,7 -12,0 пп -16,4 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 0,0 -0,4 пп 0 
по покупке 0,0 -0,7 пп 0 
по продаже 0,0 -0,03 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 17 наименований, падением – 20. 
Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 21 
облигаций, снизилась – у 16. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению 
наблюдалось в диапазоне от 0,0004% (ATFBe4) до 851,01% (KKAGb1), негативное – от 
0,00001% (KATRb2) до 404,00% (KMSBb1). 

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

Результаты торгов 
облигациями на KASE (включая СТП РФЦА) 24 – 30 декабря 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. 
ATFBb6 11,00 13,20 12,00 +1,0  7,00 30,00  13 380,92 5 11,00 13,20 
ATFBe4 10,00 10,00 10,00 +0,00004  9,11 30,00  85,49 2 10,00 10,00 
BTAIb1 25,02 49,68 25,02   25,02 114,81  167,65 4 25,02 49,68 
BTAIb14 15,00 19,18 15,00   9,50 70,00  116,67 2 15,00 19,18 
BTAIb9 7,00 7,00 7,00 -23,3  7,00 70,00  241,80 2 7,00 7,00 
BTTRb1 9,63 9,63 9,63 -0,3  9,09 28,00  229,85 1 9,63 9,63 
CCBNb3 12,90 12,90 12,90   12,90 28,00  33,79 1 12,90 12,90 
CTECb1 13,00 14,00 14,00 +0,8  12,50 20,00  13 219,15 3 13,00 14,00 
EUBNb2 6,83 7,00 6,83   6,50 7,00  11 093,94 3 6,83 7,00 
EUBNb4 13,01 13,01 13,01   11,00 13,01  3 576,85 1 13,00 13,01 
EUBNb6 10,94 11,00 10,94   10,94 11,00  49,05 2 10,94 11,00 
EXBNb2 17,00 17,50 17,00 -1,0  12,00 22,00  2 358,60 3 17,00 18,00 
HSBKb13 13,91 13,91 13,91 +0,2  12,99 14,00  203,41 1 13,19 13,91 
JGOKb2 10,40 10,40 10,40   7,33 10,40  12,94 1 11,11 11,12 
KAFIb1 12,71 12,71 12,71 -0,1  12,00 16,03  274,97 1 12,71 12,71 
KATRb2 16,00 16,00 16,00   15,00 20,03  1 011,11 1 16,00 16,00 
KDTSb1 36,00 36,00 36,00 -0,6  13,40 103,55  0,55 1 36,00 36,00 
KKAGb1 1 502,00 1 502,00 1 502,00 +851,0  15,00 2 833,53  117,14 1 1 502,00 1 502,00 
KKGBe16 14,54 14,54 14,54   9,88 33,74  18,12 1 14,51 14,54 
KRZHb1 60,00 60,00 60,00   12,00 114,96  2,02 1 60,00 60,00 
KZIKb10 7,97 7,97 7,97 +0,1  7,90 13,50  10,25 1 7,97 7,97 
KZIKb17 15,00 15,50 15,50 +2,5  5,50 15,50  3 820,69 2 15,00 15,50 
KZIKb18 13,00 13,00 13,00 +0,7  10,00 13,50  2 706,22 1 13,00 13,00 
KZIKb8 15,17 17,14 15,17 +2,2  13,00 26,00  210,40 2 13,00 17,14 
LOGCb1 10,30 20,00 20,00 +9,7  6,82 50,30  29,09 2 10,30 28,00 
NRBNb5 14,00 14,00 14,00 +1,0  12,50 31,97  4 727,94 1 14,00 14,00 
ORDKb2 16,00 16,00 16,00 -0,000003  14,00 16,00  74,11 3 16,00 16,00 
PDENb1 16,40 16,40 16,40   10,00 16,40  2 592,92 2 10,00 16,40 
PRKRb2 10,00 10,90 10,90   9,77 13,00  6 726,83 5 10,00 10,90 
RGBRb4 16,20 16,20 16,20 +0,2  8,00 35,00  2 293,64 1 16,00 16,20 
RGBRb5 9,00 9,00 9,00   8,00 14,00  2 004,46 1 9,00 9,00 
RGBRb6 13,98 14,00 14,00   8,06 16,34  2 513,47 2 13,98 14,00 
SATCb1 5,04 5,04 5,04 +1,0  4,05 16,00  504,21 1 5,04 9,00 
TSBNb2 19,00 19,00 19,00 -2,0  19,00 25,00  10,69 1 19,00 19,00 
TSBNb5 20,00 21,75 20,00 -1,0  17,00 50,00  12,48 2 19,98 21,75 
VITAb4 1 183,00 1 183,00 1 183,00 -2,0  22,12 1 185,00  5,45 5 1 183,00 1 183,00 
ZERDb1 10,00 69,00 10,00 -46,0  9,00 106,00  166,20 13 10,00 69,00 
37         74 603,1 82   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентных пунктах (1 пп = 100 базисных пунктов) относительно последней 
сделки предыдущего 30-дневного периода (23 ноября – 23 декабря 2009 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не 
рассчитывается. 



РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Сектор первичного рынка 

30 декабря в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по 
размещению государственных долгосрочных сберегательных казначейских 
обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕУЖКАМ-228 второго 
выпуска (KZKAKY190023, MUJ228_0002; 1 000 тенге, 30.12.09 – 30.12.28, годовой купон, 
30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 13,0 млрд тенге. 
Предметом торга являлась ставка фиксированного купона. В торгах приняли участие 6 
первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих 
субъектов рынка инвесторы подали 11 заявок, из которых к истечению времени подтверждения 
заявок остались активными 9 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 
44 000,0 млн тенге. 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 13 100 000 облигаций на сумму 
13 100 000 000 тенге (100,8 % от планируемого объема размещения) под 0,01 % годовых. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период суммарный объем 77 заключенных на KASE сделок составил 19 398,0 
млн тенге ($130,7 млн). В предыдущем периоде (10 – 23 декабря 2009 года) данный показатель 
равнялся 61 693,7 млн тенге ($415,7 млн) при 116 сделках. Доля биржевого оборота в общем 
объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в 
анализируемом периоде составила 83,8% (в предыдущем периоде – 91,0%). 

Параметры биржевых сделок купли-продажи казахстанских ГЦБ 10 – 23 декабря 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, МЕККАМ 5,4 % (52,2 %) оборота сектора купли-продажи
8 - 14 0,75 0,75 0,75 0,75 446,91 2,00 
64 - 91 1,50 2,02 2,02 1,76 (1,69) 602,07 4,00 
Итого      1 049,0(32 206,7) 6 (33)
Купонные (KZT): МУИКАМ, МЕОКАМ, МЕУКАМ, МЕУЖКАМ 94,6 % (47,8 %) оборота сектора купли-продажи
менее 730 3,50 6,90 6,00 4,39 (3,82) 4 193,42 10 
731 - 1095  4,90 5,35 5,35 5,12 (4,79) 337,23 2 
1096 - 1460 4,20 7,46 4,90 5,36 (5,13) 3 934,71 22 
1461 - 1825 6,30 6,80 6,80 6,43 (5,40) 278,07 4 
1826 - 2190 5,20 7,30 7,30 6,40 (5,86) 561,55 3 
более 2191 6,00 6,80 6,50 6,57 (6,48) 9 044,07 30 
Итого      18 349,0 (29 487,0) 71 (83)
ВСЕГО      19 398,0 (61 693,7) 77 (116)

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 тzаких инвестиционных решений. 
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