
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
17 – 23 июня 2010 года 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Доллар США = 146,99 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 147,12 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге к доллару за период по биржевому курсу составила 2,9% годовых. 

Индикаторы биржевого денежного рынка 
на 23 июня и изменение за период 

Индикатор Ставка Тренд
TONIA 0,21 -0,04
Авторепо ГЦБ 2 дн. 0,33 +0,05
Авторепо ГЦБ 7 дн. 0,47 -2,6
Авторепо ГЦБ 28 дн. – –
KazPrime-3M 2,00 0

Индикаторы биржевого рынка ценных 
бумаг на 23 июня и изменение за период 

Индекс Значение Тренд, %
KASE 1 478,32 +1,3
KASE_BP 360,25 -0,02
KASE_BC 299,66 -0,2
KASE_BY 14,27 +0,4

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ РЫНКА 
16 июня Рейтинговая служба Standard & Poor's повысила долгосрочный кредитный 
рейтинг по обязательствам в национальной валюте АО "Банк развития Казахстана" 
(БРК) с "ВВВ-" до "ВВВ".  В то же время S&P подтвердило кредитные рейтинги эмитента, 
ранее присвоенные этому банку: долгосрочный рейтинг "ВВВ-" по обязательствам в 
иностранной валюте и краткосрочные рейтинги "А-3". "Рейтинговое действие отражает наше 
мнение о повышении значимости БРК для Правительства Республики Казахстан (рейтинг по 
обязательствам в иностранной валюте: ВВВ-/Стабильный/А-3; рейтинг по обязательствам в 
национальной валюте: ВВВ/Стабильный/А-3; рейтинг по национальной шкале: kzAAA) и 
укреплении связи с ним, а также "практически безусловную" вероятность получения экстренной 
поддержки от государства. В соответствии с нашими критериями присвоения рейтингов 
организациям, связанным с государством (см. раздел "Критерии и статьи, имеющие отношение 
к теме данной публикации"), наше мнение о  "практически безусловной" вероятности получения 
государственной поддержки предполагает выравнивание рейтингов эмитента с рейтингами 
соответствующего правительства", - указано в сообщении S&P. Как указано, "практически 
безусловная" вероятность предоставления БРК экстренной поддержки от государства 
отражает мнение S&P о четко определенной, стратегической роли этого банка в решении задач 
государственной политики и о его тесной связи с Правительством Республики Казахстан. 
Поскольку БРК на 100% принадлежит государству, он может рассчитывать на сильную 
внедоговорную поддержку со стороны правительства. 

17 июня АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) сообщило, что 16 июня 2010 года 
состоялась встреча Президента KASE Дамитова К.К. с Вице-президентом ЗАО 
"Московская межбанковская валютная биржа" (ММВБ) Эллинским Е.В. В ходе встречи 
были обсуждены вопросы взаимного сотрудничества KASE и ММВБ, в том числе вопросы 
взаимодействия в рамках Международной ассоциации бирж стран Содружества независимых 
государств (МАБ СНГ), членами которой обе биржи являются с 2000 года. В настоящее время 
МАБ СНГ насчитывает 19 членов – бирж и депозитариев ценных бумаг стран Содружества 
независимых государств. 

24.06.10АО "Банк "Астана-финанс" (Алматы) сообщило, что 16 июня 2010 года прошло 
заседание повторного внеочередного общего ообрания акционеров АО "Банк "Астана-
финанс", на котором было принято решение о кадровых изменениях. Решением 
повторного внеочередного общего собрания акционеров Банка досрочно прекращены 
полномочия: Председателя Совета директоров АО "Банк "Астана-финанс" Артышко А.И., Члена 
Совета директоров – Савчука А.В., Независимого директора – Мамеш Д.А. Решением Совета 
директоров Банка от 16 июня 2010 года Председателем Совета директоров АО "Банк "Астана-
финанс" и Главным управляющим директором Банка избран Шакибаев Ерлан Даулетович.  



Совет директоров Банка утвержден в следующем составе: Зубаиров А.С., Омарханов А.О., 
Самзаев Н.А., Ошакбаев Р. (независимый директор), Исабаева Г. (независимый директор). С 
16 июня 2010 года досрочно прекращены полномочия Председателя Правления АО "Банк 
"Астана-финанс" Терещенковой С.А. и с 21 июня 2010 г. досрочно прекращены полномочия 
Заместителя Председателя Правления АО "Банк "Астана-финанс" Горемыкина М.М. Избраны 
новые члены Правления Банка: Председатель Правления Банка – Самзаев Нурбол 
Артыкбаевич, Заместители Председателя Правления АО "Банк "Астана-финанс" – Шаймаханов 
Ербол Умарадилович и Мамыталиев Баглан Джаймурзынович. 

17 июня HSBC сообщило, что через свой дочерний банк ДБ АО "HSBC Банк Казахстан", 
согласился приобрести активы розничного бизнеса Royal Bank of Scotland, АО ДБ "RBS 
(Kazakhstan)", по стоимости, не превышающей 52 млн. долларов США путем 
безналичного расчета. Как указано, согласно условиям соглашения HSBC приобретает права 
требования по потребительским кредитам и кредитным картам RBS (Kazakhstan), а также 
четыре филиала, 80 банкоматов и два офиса поддержки. HSBC предложит трудоустройство 
около 490 сотрудникам RBS (Kazakhstan). "Завершение покупки планируется к 1 сентября 2010 
г., однако это будет зависеть от получения соответствующих разрешений со стороны 
регуляторных органов и прочих одобрений, а также при соблюдении различных условий", - 
указано в сообщении. 

21 июня пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 
сообщила, что Национальная компания "Продкорпорация", входящая в структуру АО 
"Национальный холдинг "КазАгро"", ввела в эксплуатацию в каспийском порту 
Амирабад в Иране собственный зерновой терминал. Как указано, стоимость проекта 
составляет 2 млрд. 675,4 млн. тенге ($18,2 млн.), он реализован на паритетной основе 
казахстанской и иранской сторонами. Пропускная способность терминала - до 700 тыс. тонн 
зерна в год, объем единовременного хранения - 53 тыс. тонн.  

21 июня на совместном заседании палат Парламента Республики Казахстан премьер-
министр Казахстана Карим Масимов заявил, что в Казахстане могут восстановить 
экспортные таможенные пошлины на ряд сырьевых товаров. "По поручению главы 
государства я дал поручение министерству финансов просчитать и вынести на одно из 
ближайших заседаний правительства постановление о восстановлении таможенных пошлин на 
ряд сырьевых товаров", - сказал глава правительства. Он отметил, что "в связи с этим бюджет 
правительства получит дополнительные доходы, и мы придем к Вам, уважаемые депутаты, в 
сентябре с уточненным бюджетом на 2010 год с повышенной доходной частью, чтобы решить 
некоторые вопросы. Это касается в основном региональных программ, программ 
строительства, сельского хозяйства". К. Масимов отметил, что "если это решение будет 
поддержано, то уже уточненный бюджет 2010 года и предполагаемый бюджет на 2011 год 
будут с учетом экспортно-таможенных пошлин".  

22 июня министр финансов Республики Казахстан Болат Жамишев по итогам 
селекторного совещания в правительстве сообщил журналистам, что правительство 
Казахстана планирует установить ставку экспортной таможенной пошлины на нефть в 
размере $20 за тонну. "Ориентировочная ставка, которая сейчас обсуждается - 20 долларов 
на тонну", - сказал Б. Жамишев. По его информации, ставка будет фиксированной и будет 
рассчитываться на ближайшее время с учетом предполагаемой динамики цен на нефть. При 
этом по его словам, "средняя налоговая нагрузка увеличится с 40% до 44%". 

24.06.10АО "Астана-Финанс" (Астана) официальным письмом сообщило KASE о 
решениях внеочередного общего собрания его акционеров, состоявшегося 16 июня 2010 
года. Как было указано, решением внеочередного общего собрания акционеров Исламов 
Кинталь Кинтальевич выведен из состава Совета директоров компании. В новый состав 
Совета директоров, состоящего из 3 членов, были избраны: Председателем Совета 
директоров АО "Астана-финанс" избран Айтенов Марат Дуйсенбекович, занимающий 
должность Директора Юридического департамента АО "ФНБ "Самрук-Казына"; Членом Совета 
директоров АО "Астана-финанс" избран Шакибаев Ерлан Даулетович, занимающий должность 
Председателя Правления АО "Астана-финанс"; Независимым членом Совета директоров АО 
"Астана-финанс" переизбрана Карибаева Нина Халеловна, возглавляющая "Юридическое 
агентство "Consult Legal Group".  



22 июня Комитетм национальной безопасности Республики Казахстан сообщил, что 
возбуждено и расследуется ряд уголовных дел по фактам хищения средств АО "Астана-
Финанс" бывшим менеджментом компании. "17.06.2010 года бывшему Председателю 
совета директоров АО "Астана-Финанс" Исламову Кинталю Кинтальевичу и бывшему 
Председателю правления АО "Астана-Финанс Банк" Ахметову Артуру Гайратовичу 
предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 176 УК РК 
(хищение и растрата вверенного чужого имущества)", - указано в сообщении. Сообщается, что 
18 июня 2010 года Есильским районным судом г.Астаны в отношении этих лиц избрана мера 
пресечения "домашний арест".  Ведется расследование. 

24.06.10АО "Банк "Астана-финанс" (Алматы) сообщило, что в связи с появившейся 
информацией на сайте КНБ и в ряде СМИ относительно того, что "17 июня бывшему 
председателю совета директоров АО "Астана-Финанс" Исламову Кинталю Кинтальевичу и 
бывшему председателю правления АО "Банк "Астана-Финанс" Ахметову Артуру Гайратовичу 
предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьей 176 
Уголовного кодекса Республики Казахстан (хищение и растрата вверенного чужого 
имущества)". Банк "Астана-Финанс" сообщил, что Ахметов Артур Гайратович не являлся 
Председателем Правления Банка "Астана-Финанс" за весь период деятельности Банка. 

24.06.10АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы) официальным 
письмом сообщило KASE о том, что "полномочия Сатубалдина Марата Сагандыковича в 
качестве члена Правления АО "Народный Банк Казахстана" прекращены с 21 июня 2010 
года в соответствии с приказом Председателя Правления АО "Народный Банк Казахстана" 
# 500 от 15 июня 2010 года". 

22 июня Евразийский банк развития (ЕАБР) сообщил, что Республика Беларусь стала 
пятым государством-участником ЕАБР. "Республика Беларусь оплатила свою долю в 
уставном капитале Евразийского банка развития (ЕАБР), перечислив свой взнос в размере 15 
млн. долларов США. Таким образом, Белоруссия завершила все необходимые процедуры, 
связанные со вступлением в ЕАБР, и стала пятым полноправным участником Банка", - указано 
в сообщении. Как отмечается, государствами-участниками Банка также являются Российская 
Федерация, Республика Казахстан, Республика Армения и Республика Таджикистан. В 
соответствии с учредительными документами, ЕАБР открыт для вступления государств и 
международных организаций, которые становятся его участниками на основании решений 
Совета Банка после их присоединения к Соглашению об учреждении ЕАБР и оплаты 
приобретаемых акций Банка. В 2008 году Совет ЕАБР, рассмотрев обращение Республики 
Беларусь наряду с обращениями Республики Таджикистан и Республики Армения, одобрил 
вхождение этих стран в состав участников Банка. В феврале 2009 года Республика Беларусь 
официально присоединилась к Соглашению об учреждении Евразийского банка развития. 17 
июня 2010 года в Санкт-Петербурге Правительство Республики Беларусь и ЕАБР заключили 
Соглашение об условиях пребывания Банка на территории Республики, которое определяет 
иммунитеты и привилегии Банка как международной финансовой организации. Соглашение 
позволяет Банку открыть свое представительство в Минске, а также более активно приступить 
к проработке инвестиционных проектов в Республике. "В настоящее время Банк проводит 
экспертизу ряда крупных инвестиционных проектов на территории Белоруссии, которые 
соответствуют его миссии и стратегии. В частности, полностью проработан и подготовлен к 
подписанию проект финансирования строительства Полоцкой ГЭС на реке Западная Двина на 
сумму около 100 млн. долларов США", - указано в сообщении. 

22 июня АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы) сообщило, что 
первым среди других финансовых институтов страны, досрочно приступил к возврату 
государству финансовых средств, полученных в 2009 году в рамках стабилизационной 
программы Правительства Республики Казахстан. В период финансового кризиса АО "Фонд 
национального благосостояния "Самрук-Казына" на три года разместил на депозите в банке 60 
миллиардов тенге. Согласно договоренности эти средства были направлены на кредитование 
и рефинансирование реального сектора экономики. Благодаря высоким результатам 
деятельности и устойчивым финансовым показателям Народного банка 18 июня 2010г. данная 
сумма была возвращена государству в полном объеме раньше срока. Средства Фонда 
эффективно использованы для пополнения оборотных средств и рефинансирования 
задолженности клиентов банка в таких стратегически важных отраслях экономики, как 
пищевая, химическая промышленность; металлообработка, машиностроение, 
электроэнергетика, строительство, здравоохранение, сельское хозяйство и торговля. 
Государственная антикризисная программа также оказала положительное влияние на 
деятельность клиентов  



банка – субъектов крупного предпринимательства. При этом руководство банка подтверждает, 
что досрочный возврат средств Фонда не окажет отрицательного влияния на условия 
действующих кредитов, предоставленных ранее в рамках стабилизационной программы 
Правительства. 

22 июня Председатель Совета директоров АО "БТА Банк" Арман Дунаев А.Дунаев на 
пресс-конференции в Алматы сообщил, что пенсионные фонды "БТА-Казахстан", 
"Аманат", "УларУмiт" и управляющая пенсионными активами ООИУПА "Жетысу" ведут 
переговоры об объединении своих активов. "Я всегда бы за соединение. Думаю если 
Жетысу, БТА-Казахстан, Аманат и УларУмит объединятся, они с успехом выйдут на второе 
место по Казахстану", – сказал А. Дунаев. "Мы начали оценки стоимости портфелей, и как только 
процесс завершится мы будем договариваться с партнерами об объединении", - сказал он, 
добавив что: "БТА-Казахстан в свою очередь достаточно капитализирован и в любом 
объединении принесет свой хороший процент капитализации". Основной акционер НПФ 
"Аманат" - АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания" (ЦАТЭК), владеет 
99,9% акции фонда, АО "БТА Банк" владеет 74,99% от акционерного капитала ООИУПА 
"Жетысу" и 75% от акционерного капитала АО "НПФ "УларУмiт". 

РЫНОК АКЦИЙ 

Новости рынка акций 

С 17 июня АО "Брокерская компания "Астана-Финанс" (Алматы) освобождено от 
выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по простым акциям KZ1C53630014 
(ASFL) АО "Лизинговая компания "Астана-Финанс" (Астана) и KYG876361091 (GG_TPL_) 
Tethys Petroleum Limited (Channel Islands). Данное решение принято на основании заявления 
маркет-мейкера и решения Правления KASE от 28 мая 2010 года об отстранении АО 
"Брокерская компания "Астана-финанс" от участия в торгах ценными бумагами с 31 мая 2010 
года. 

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 248 сделок.  

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 2 822,0 2,3 раза +4,4% 
Среднедневной объем, млн KZT 414,9 2,3 раза +4,5% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 2,4 +2, пп0 +1,6 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 21,8 +19,1 пп -0,6 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 30 -3,2% -9,1% 
Кол-во наименований акций* 20 0 +11,1% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 0 0 
По покупке 6,2 -2,5 пп -5,7 пп 
По продаже 0 0 0  

Доля физических лиц, брутто (%) 37,7 -16,9 пп -17,1 пп 
По покупке 39,3 -9,8 пп -1,4 пп 
По продаже 36,2 -24,0 пп -32,9 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 5,6 -14,0 пп -8,0 пп 
По покупке 7,1 -21,7 пп -4,2 пп 
По продаже 4,0 -6,2 пп -11,7 пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показало 11 наименований 
долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение – 7, цены 2 инструментов не 
изменились. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 
1,77% (HSBK) до 191,10 (ATFB), негативное – от 0,04% (SATC) до 20,17% (BTAS). 

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



Результаты торгов акциями на KASE 17 – 23 июня 2010 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. 
BTAS 480,00 600,50 500,00 -20,6   480,00 4 250,00   3,8 7 618,00 480,00 
GB_ENRC 2 190,01 2 250,00 2 250,00 -1,3   1 360,00 2 800,00   19,2 3 2 250,00 2 190,01 
GB_KZMS 2 502,01 2 689,00 2 599,99 +4,0   1 450,00 3 652,00   32,1 12 2 689,00 2 502,01 
HSBK 273,00 305,00 305,00 +3,4   127,28 400,00   411,6 39 305,00 272,00 
KKGB 420,00 420,00 420,00 -4,5   290,00 740,00   6,8 3 440,00 420,00 
KKGBp 240,00 240,00 240,00 0   95,00 341,00   0,7 1 240,00 240,00 
KMSO 6 500,00 6 500,00 6 500,00 +3,2   4 000,00 9 900,00   0,4 1 6 500,00 6 550,00 
KZTC 2 900,00 2 900,00 2 900,00    2 300,00 6 600,00   25,0 2 2 900,00 2 900,00 
KZTK 12 700,00 14 600,00 14 600,00 +12,3   11 800,00 23 000,00   1 167,7 26 14 600,00 12 700,00 
KZTKp 6 001,00 6 600,00 6 600,00 +6,4   5 000,00 9 900,00   57,7 4 6 600,00 6 001,00 
NRBN 20 430,00 21 500,00 20 430,00    17 000,00 21 500,00   1 399,0 3 21 500,00 18 700,00 
PAIN 12 500,01 12 500,01 12 500,01 0   12 500,01 12 500,01   341,0 15 12 500,01 12 500,01 
RDGZ 17 300,00 18 500,00 17 300,00 -6,5   16 000,00 24 300,00   675,1 15 18 100,00 17 300,00 
RDGZp 13 300,01 14 800,00 13 500,00 -7,5   13 300,01 21 988,89   2 248,7 95 14 800,00 13 300,01 
SATC 71,09 71,10 71,09 -0,01   70,00 78,10   70,5 6 71,10 71,09 
TSBN 941,01 941,01 941,01    800,00 1 078,00   82,8 2 941,01 941,01 
TSBNp 865,01 865,01 865,01 0   865,00 900,00   72,8 1 865,01 865,01 
ZERD 0,67 0,70 0,67    0,67 7,20   43,0 2 0,70 0,67 
ZERDp 5,50 5,70 5,70 +3,6   4,01 5,70   4 373,4 5 5,70 5,50 
19         11 031,5 242   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентах относительно последней сделки предыдущего 30-дневного 
периода (16 мая – 16 июня 2010 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается. 

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

Новости рынка корпоративных облигаций 

С 17 июня облигации KZP04Y05B335 (BTAIb6) АО "Дочерняя ипотечная организация 
акционерного общества "БТА Банк" "БТА Ипотека" (Казахстан) исключены из 
официального списка KASE в связи с истечением срока обращения. Рисковый комитет 
Казахстанской фондовой биржи (KASE) исключил с 17 июня 2010 года из представительского 
списка индексов KASE_BY, KASE_BP и KASE_BC облигации KZP04Y05B335 (BTAIb6) в связи с 
истечением срока их обращения. 

С 17 июня АО "Брокерская компания "Астана-Финанс" (Алматы) освобождено от 
выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE облигациям KZ2CKY05B893 (ASZSb1) 
АО "Астана Газ Сервис" (Астана). Данное решение принято на основании заявления маркет-
мейкера и решения Правления KASE от 28 мая 2010 года об отстранении АО "Брокерская 
компания "Астана-финанс" от участия в торгах ценными бумагами с 31 мая 2010 года. 

18 июня Правление KASE приняло решение приостановить торги следующими 
облигациями Дочерней организации Акционерного общества "БТА Банк"-АО "Темiрбанк" 
(Алматы) на период с 24 по 30 июня 2010 года: KZ2CKY10A648 (TEBNb3), KZPC1Y10B550 
(TEBNb4); KZPC3Y07B552 (TEBNb6); KZPC7Y10B557 (TEBNb10); KZPC8Y15B554 (TEBNb11); 
KZPC2Y05C333 (TEBNb13); KZPC3Y09C333 (TEBNb14); KZPC4Y09C331 (TEBNb15); 
KZPC5Y10C336 (TEBNb16); KZPC6Y10C334 (TEBNb17); KZP07Y10C336 (TEBNb18). Названное 
решение принято на основании заявления Дочерней организации Акционерного общества "БТА 
Банк"-АО "Темiрбанк" в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 35 внутреннего документа 
KASE "Листинговые правила". 

21 июня АО "БТА Банк" (Алматы) официальным письмом сообщило KASE о задержке 
выплаты четвертого купонного вознаграждения по своим субординированным 
облигациям KZ2C0Y10D067 (BTASb9). Согласно проспекту выпуска указанных облигаций АО 
"БТА Банк" должно было выплатить данное вознаграждение в период с 16 по 29 июня 2010 
года. 

Сектор первичного рынка 

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



Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 70 сделок.  

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 7 817,6 3,0 раза -29,3% 
Среднедневной объем, млн KZT 1 149,9 3,0 раза -29,2% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 0 0 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 0 0 
Кол-во участников (членов KASE) 19 -36,7% -20,8% 
Кол-во наименований облигаций* 26 -31,6% -7,1% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 4,5 -24,0 пп -25,0 пп 
по покупке 8,8 -18,6 пп -2,9 пп 
по продаже 0,2 -29,3 пп -47,2 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 37,0 +16,9 пп +31,9 пп 
по покупке 0,5 -19,7 пп -1,9 пп 
по продаже 73,5 +53,4 пп +65,6 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 0 0 0 
по покупке 0,1 -13,4 пп +0,1 пп 
по продаже 0 0 0 

*по которым заключались сделки на KASE 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 15 наименований, падением – 11. Доходность к погашению для 
покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 12 облигаций, снизилась – у 14. 
Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 
0,0004% (MREKb2) до 5,52% (BTAIb3), негативное – от 0,00001% (KIBNb3) до 21,15% (KRZHb1). 

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

Результаты торгов облигациями на KASE 17 – 23 июня 2010 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. 
AGKKb1 9,00 9,50 9,50   7,70 16,00  661,8 3 9,00 9,50 
ATFBb7 7,10 7,10 7,10 -1,4  7,10 9,74  36,5 2 7,10 7,10 
BTAIb3 89,71 91,99 91,04 +1,0  9,40 104,84  113,9 5 87,22 91,99 
CCBNb14 10,00 11,50 11,50   10,00 26,97  167,4 5 10,00 11,50 
CSBNb4 14,00 15,00 14,00 -0,00003  13,00 22,00  23,2 2 14,00 15,00 
CSBNb6 16,95 16,95 16,95 -1,0  13,95 20,00  10,0 1 16,95 16,95 
CSBNb8 9,00 9,00 9,00   9,00 13,00  28 336,0 9 8,00 9,00 
CTECb1 15,00 16,00 16,00   12,50 20,00  16,0 2 15,00 16,00 
HSBKe4 7,57 7,57 7,57   6,50 7,57  415,0 1 7,57 7,57 
IMSKb2 11,00 11,00 11,00 +5,0  6,00 11,00  147,1 1 11,00 11,00 
KDTSb1 21,20 21,20 21,20   16,99 103,55  91,3 1 21,20 21,20 
KIBNb3 10,25 10,25 10,25   10,00 13,99  253,2 2 10,25 10,25 
KKGBb5 8,30 8,80 8,80   7,49 8,80  25,5 2 9,82 11,07 
KKGBe4 11,92 11,92 11,92   9,85 26,87  961,6 1 11,90 11,92 
KKGBe8 11,02 11,02 11,02   9,05 20,00  891,2 1 11,02 11,02 
KRZHb1 41,02 49,84 41,02   21,33 108,05  35,3 2 41,02 50,05 
KZIKb17 12,51 12,51 12,51   5,50 15,90  453,9 1 12,51 12,51 
KZTCb1 9,50 9,50 9,50 -4,0  9,50 35,00  17,9 1 9,50 9,50 
MREKb2 9,00 9,00 9,00   8,00 17,00  2,9 4 9,00 9,00 
NFBNb1 35,00 36,00 35,80 -0,2  16,75 36,00  2 842,8 6 35,00 36,00 
ORDKb2 16,00 16,00 16,00 +2,0  14,00 16,00  47,6 1 14,00 16,00 
RESCb1 12,00 12,00 12,00 -0,00001  8,00 14,39  3 436,1 2 8,00 12,00 
TEBNb6 47,40 47,40 47,40 -0,1  40,00 47,49  42,1 1 47,40 47,31 
TXBNb2 7,00 9,00 7,00 -3,0  4,00 16,60  23,1 2 7,00 9,00 
VITAb5 126,50 126,50 126,50 -0,0002  22,82 134,00  0,1 1 126,50 126,50 
ZERDb1 117,00 117,00 117,00 -0,0004  10,00 119,00  36,6 11 117,00 117,00 
26         13 121,3 76   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентных пунктах (1 пп = 100 базисных пунктов) относительно последней 
сделки предыдущего 30-дневного периода (16 мая – 16 июня 2010 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не 
рассчитывается. 



РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Сектор первичного рынка 

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. 
Торги по размещению казначейских обязательств Министерства финансов Республики 
Казахстан не проводились. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период суммарный объем 19 заключенных на KASE сделок составил 2 738,9 
млн. тенге ($18,6 млн.). В предыдущем периоде (10 – 16 июня 2010 года) данный показатель 
равнялся 4 335,6 млн. тенге ($29,5 млн.) при 19 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 – 100,0%). 

Параметры биржевых сделок купли-продажи казахстанских ГЦБ 17 – 23 июня 2010 года 

Срок до Доходность к погашению для покупателя, % год. Объем,  
погашения, 
дней 

мини- 
мальная 

макси-
мальная

по послед-
ней сделке

средне-
взвешенная

млн. тенге по 
дисконту 

Число
сделок

Дисконтные (KZT): МЕККАМ 9,7% (4,3%) оборота сектора купли-продажи
92 - 181 1,34 1,34 1,34 1,34 76,6 1
182 - 364 1,80 1,85 1,80 1,80 (2,08) 190,3 2
Итого      266,9 (186,4) 3 (1)
Купонные (KZT): МЕОКАМ, МЕУКАМ, МЕУЖКАМ 90,3% (95,7%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 2,10 2,10 2,10 2,10 (3,30) 129,7 1
731 - 1095  3,55 7,28 7,28 5,30 (5,16) 972,2 6
1096 - 1460 3,70 3,70 3,70 3,70 51,0 1
более 2191 5,60 7,30 7,30 6,62 (6,56) 1 319,1 8
Итого      2 472,0 (4 149,2) 16 (18)
ВСЕГО      2 738,9 (4 335,6) 19 (19)

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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