
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
09 – 15 сентября 2010 года 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Доллар США = 147,16 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 147,28 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Скорость укрепления тенге к доллару за период по биржевому курсу составила 12,8% годовых. 

Индикаторы биржевого денежного рынка 
на 15 сентября и изменение за период 

Индикатор Ставка Тренд
TONIA 0,31 +0,08
Авторепо ГЦБ 2 дн. 0,31 +0,08
Авторепо ГЦБ 7 дн. 0,35 -0,5
Авторепо ГЦБ 28 дн. 0,00 -1,0
KazPrime-3M 2,00 0

Индикаторы биржевого рынка ценных 
бумаг на 15 сентября и изменение за период 

Индекс Значение Тренд, %
KASE 1 464,28 +1,6
KASE_BP 368,22 +0,25
KASE_BC 300,87 -0,1
KASE_BY 14,08 -0,4

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ РЫНКА 

09 сентября министерство связи и информации Республики Казахстан сообщило, что 
казахстанские операторы сотовой связи заявили о снижении тарифов на услуги. Как 
указано в сообщении, данное заявление прозвучало в ходе очередного совещания Совета 
операторов. Инициатива министерства связи и информации по снижению тарифов была 
поддержана всеми участниками рынка сотовой связи. Министр связи и информации Аскар 
Жумагалиев отметил, что "шаги операторов по снижению тарифов на услуги будут, 
непременно, оценены потребителем. Вместе с тем, - отметил Глава Минсвязи, - Министерство 
и дальше намерено проводить соответствующую работу в данном направлении. Операторы 
также должны постоянно уделять этому вопросу внимание: регулировать свою тарифную 
политику с учетом потребностей абонентов и веяний времени". В сообщении отмечается, что 
министерство связи и информации в марте-апреле этого года проанализировало ситуацию со 
стоимостью услуг сотовой связи. Проведенный анализ показал высокий уровень тарифов, по 
сравнению с другими странами. Так, средний тариф на звонки внутри сети ТОО ""GSM 
Казахстан ОАО "Казахтелеком" составляет 21 тенге за минуту, аналогичные тарифы у ТОО 
"Кар-Тел", а это вдвое выше, чем тарифы российских операторов сотовой связи внутри сети. 
Министр связи и информации Республики Казахстан рекомендует сотовым операторам 
республики снизить ставку на интерконнект на 20%.  

09 сентября рейтинговое агентство "Эксперт РА Казахстан" присвоило АО "НПФ 
Капитал" рейтинг надежности на уровне А "Высокий уровень надежности". Как указано, 
положительное влияние на уровень рейтинговой оценки оказали умеренно высокие показатели 
достаточности собственного капитала (0,063 на 01 июня 2010 года), низкий уровень 
рискованности инвестиционного портфеля (доля рисковых активов в текущей стоимости 
пенсионных активов составила 47,4% на 01 июня 2010 года), высокие показатели доходности 
при расчете за три года и пять лет (23,8% и 54,4% на 01 июня 2010 года соответственно). 
Положительным также является тот факт, что доходность Фонда за 12 месяцев является более 
стабильной относительно средневзвешенного показателя, изменяется без резких колебаний и 
постоянно находится в положительных пределах. Ключевыми факторами, ограничивающими 
уровень рейтинга, выступили относительно высокая доля облигаций эмитентов, допустивших 
дефолт, в инвестиционном портфеле Фонда (7,54% на 01.06.2010), низкий уровень его 
ликвидности и невысокий уровень информационной прозрачности, выраженный в отсутствии 
расширенных сведений об инвестиционной деятельности Фонда в открытом доступе. 

Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что: 

• индекс предпринимательской уверенности в Казахстане в августе 2010 года 
увеличился на 3 процентных пункта; 

• "индекс ощущений потребителей" в августе 2010 года составил (+16)%; 



 

• в августе 2010 года цены в отдельных сегментах экономики изменились. Индекс 
потребительских цен в августе т.г. составил 100%. Цены в промышленности за месяц 
выросли на 1,4%, оптовой торговле – на 1,2%, сельском хозяйстве – на 0,9%, лесном – 
на 0,5%, строительстве – на 0,3%. Тарифы на услуги связи для юридических лиц 
снизились на 0,3%; 

• в июле 2010 года среднемесячная номинальная заработная плата одного 
работника в Казахстане составила 82 282 тенге и выросла по сравнению с 
соответствующим месяцем прошлого года на 18,0%, в реальном выражении на 10,6%; 

• в январе-августе 2010 года объем промышленного производства в Казахстане 
увеличился на 10,9%; 

• на крупные и средние предприятия и организации в августе 2010 года принято 74,7 
тыс. человек, выбыло по различным причинам – 69,2 тыс. человек; 

• краткосрочный экономический индикатор в январе-августе 2010 года к январю-
августу 2009 года составил 109,0%; 

• объем грузооборота в январе-августе 2010 года составил 235,1 млрд. ткм (с учетом 
оценки объема грузооборота нетранспортными организациями и предпринимателями, 
занимающимися коммерческими перевозками) и вырос на 11% по сравнению с 
соответствующим периодом 2009 года; 

• объем инвестиций в основной капитал в январе-августе 2010 года составил 2 671,7 
млрд. тенге, что на 2,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года; 

• среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в июле 2010 
года составили 39 364 тенге, увеличившись по сравнению с соответствующим 
периодом 2009 года на 12,6%; 

• количество субъектов малого бизнеса (юридические лица) в Казахстане по 
состоянию на 01 сентября 2010 года уменьшилось по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года на 0,2%; 

• в июле 2010 года цены на экспортируемые товары в июле 2010 года по сравнению с 
июнем снизились на 0,1%, на импортируемые – повысились на 1,2%. 

09 сентября Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 06 
сентября 2010 года # 147 срок приостановления действия лицензии на занятие 
деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, выданной 
Акционерному обществу "Первый независимый регистратор", был продлен на три месяца до 07 
декабря 2010 года. 

09 сентября в Министерстве экономического развития и торговли, под председательством 
вице-министра Марата Кусаинова состоялось очередное заседание Рабочей группы при 
Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан, 
где обсуждались вопросы реализации второго направления Программы "Дорожная карта 
бизнеса 2020". Как указано, рабочей группой рассмотрено проекты, внесенные в МЭРТ, в 
рамках реализации второго направления Программы "Дорожная карта бизнеса-2020". На 
заседании было рассмотрено 9 заявок по субсидированию процентных ставок. Из них 
одобрены два проекта на общую сумму 4 258 млн. тенге. ТОО "BIAS TECH" получит кредит на 
сумму 3,7 млрд. тенге на строительство завода по добыче и производству гипса и сухих 
строительных смесей. ТОО "Транко-Терминал", занимающийся эксплуатацией 
железнодорожного грузового терминала, логистикой, таможенным оформлением грузовых и 
транспортных средств будет выделен кредит в сумме 465 млн. тенге. 

09 сентября Премьер-министр Республики Казахстан Карим Масимов провел заседание 
Государственной комиссии по модернизации экономики при правительстве Казахстана. 
Как указано, члены госкомиссии рассмотрели проекты отраслевых программ по развитию 
конкуренции, по привлечению инвестиций, развитию специальных экономических зон и 
стимулированию экспорта, а также по развитию инноваций и содействию технологической 
модернизации, представленные Министерством индустрии и новых технологий и Агентством по 
защите конкуренции. Данные отраслевые программы разрабатываются в рамках реализации 
Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию РК 
на 2010-2014 годы. 



10 сентября стало известно, что помощником Президента Республики Казахстан 
назначен Ермекбаев Нурлан Байузакович. Кроме того, сообщается, что распоряжением 
главы государства Кайрат Шораулы Сарыбай назначен заместителем министра иностранных 
дел Республики Казахстан. Ранее Сарыбай К. Ш. занимал должность помощника президента 
Казахстана, Ермекбаев Н.Б. – заместителя министра иностранных дел Казахстана. 

10 сентября в Сенате Парламента Республики Казахстан обсудили вопросы повышения 
эффективности институтов развития, дальнейшего совершенствования 
законодательства в сфере развития малого и среднего бизнеса. Сообщается, что 
выступивший на встрече сенатор Едильбай Иманкулов, высказал предложение разработать и 
принять Государственную программу по поддержке развития малых и средних предприятий. 
Здесь, по его мнению, необходимо участие научно-исследовательского актива, внедрение 
аутсорсинга, восстановление системы профессионального и технического образования. 
Сообщается, что член Cчетного комитета А.Зейнельгабдин озвучил предложения в части 
совершенствования законодательства, призванного ужесточить ответственность должностных 
лиц органов управления субъектами квазигосударственного сектора за принимаемые ими 
решения, приводящие к ущербу государства, регламентировать механизм возврата 
размещенных на депозитных счетах в банках второго уровня средств, не используемых по 
назначению в течение определенного периода. Подводя итоги обсуждения, глава Комитета 
отметила необходимость дальнейшего улучшения работы институтов развития, являющихся 
главными операторами госпрограммы форсированного индустриально-инновационного 
развития страны. Как отметила сенатор, по итогам встречи будут выработаны рекомендации с 
учетом предложений и пожеланий, высказанных в ходе обсуждения. 

13 сентября вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан Берик 
Камалиев сообщил, что до конца текущего года в Казахстане будет запущено 80 
индустриальных проектов. На сегодняшний день министерством представлено предложение 
по включению в Карту индустриализации 83 дополнительных проектов, из них 27 - со сроком 
завершения до конца текущего года. Также, министр напомнил, что в рамках карты 
индустриализации Казахстана в текущем году предстоит закончить 144 проекта на сумму 840 
млрд. тенге с созданием более 20 тыс. новых рабочих мест. По его словам, во втором 
полугодии объем освоенных инвестиций составил 352 млрд. тенге или 76%. На сегодняшний 
день запущено 4 проекта, остальные будут введены в четвертом квартале текущего года. 

14 сентября Председатель Правления АО "БТА Банк" Анвар Сайденов в ходе он-лайн 
конференции сообщил, что АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" 
останется основным акционером АО "БТА Банк" до конца 2011 года. Он отметил, что 
считает единственным пока реальным кандидатом на покупку АО "БТА Банк" российский 
"Сбербанк". Он добавил, что даже Сбербанку, с учетом той информации, которую они имеют о 
БТА, после завершения реструктуризации понадобится, наверно, год для того, чтобы принять 
решение. Также Председатель Правления Банка сообщил, что АО "БТА Банк" надеется 
вернуть часть украденных 2 млрд. долларов до конца 2011 года. Но, в лучшем случае Банк 
может дождаться каких-то результатов в конце следующего года, может быть, даже еще позже. 
Также, Банк планирует выйти на внешние рынки заимствований после восстановления 
рейтинговых позиций. А. Сайденов отметил, что банк после реструктуризации одним из 
приоритетов ставит пересмотр международных рейтингов.  

14 сентября в Комитете Мажилиса по финансам и бюджету под председательством Гульжаны 
Карагусовой состоялась презентация законопроекта "О внесении изменений и дополнений в 
Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2010-2012 годы". Как 
указано, законопроект представил и ответил на депутатские вопросы министр финансов Болат 
Жамишев. Поступления республиканского бюджета на 2010 год определены в объеме 3 517,8 
млрд. тенге или с ростом по сравнению с действующим бюджетом на 139,4 млрд. тенге или 4,1 
%. Прогноз доходов (без учета поступлений трансфертов) республиканского бюджета 
сформирован исходя из фактических поступлений по итогу 7 месяцев текущего года, с учетом 
введения экспортной таможенной пошлины на нефть и составил 1 973 млрд. тенге или с 
ростом на 135,5 млрд. тенге. Кроме того, предполагается увеличение поступлений 
республиканского бюджета на 4 млрд. тенге за счет уточнения прогноза по погашению 
бюджетных кредитов с учетом фактического исполнения обязательств заемщиками. На основе 
данных, представленных администраторами бюджетных программ, проведен тщательный 
анализ ожидаемого недоосвоения бюджетных средств. По итогам, которого предусматривается 
сокращение расходов республиканского бюджета на общую сумму 130,1 млрд. тенге. Кроме 
того, проектом предусмотрено перераспределение средств в сумме 84,7 млрд. тенге между 
программами администраторов республиканских бюджетных программ с целью их 



эффективного использования, включая дополнительное финансирование мероприятий, 
реализуемых с опережением сроков, а также на решение ряда неотложных задач. 

14 сентября в связи с систематическими (три и более раза в течение двенадцати 
последовательных календарных месяцев) нарушениями Акционерным обществом 
"Данабанк" нормативных правовых актов, Правлением Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на основании 
подпункта б) пункта 2 статьи 47, подпункта з) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан 
"О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" принято постановление от 03 
сентября 2010 года # 145 о приостановлении с 01 октября 2010 года действия лицензии 
Банка на проведение банковских и иных операций, осуществляемых банками, в 
национальной и иностранной валюте, в части приема депозитов и открытия банковских 
счетов физических лиц сроком на три месяца. 

15 сентября состоялась официальная церемония встречи, после которой Нурсултан 
Назарбаев и Виктор Янукович провели переговоры в узком кругу и расширенном составах. Как 
указано, главы государств обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в 
политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Ключевой 
темой переговоров были вопросы активизации торгово-экономического сотрудничества между 
двумя странами: в 2009 году под влиянием глобального финансово-экономического кризиса 
объем взаимного товарооборота снизился и составил 3,4 миллиарда долларов. В связи с этим 
важно повысить эффективность работы казахстанско-украинской Межгосударственной 
комиссии по экономическому сотрудничеству. Президенты также рассмотрели ход реализации 
Плана действий Казахстан-Украина на 2010-2011 годы "Дорожная карта – 3". По итогам 
переговоров президенты подписали Протокол о внесении дополнений и изменений в План 
действий Казахстан-Украина на 2010-2011 годы ("Дорожная карта-3"). На 
межправительственном уровне также были подписаны соглашения о взаимном 
предоставлении земельных участков для строительства зданий дипломатических 
представительств Казахстана в Украине и Украины в Казахстане, о сотрудничестве в области 
образования, о сотрудничестве между Омбудсменом Республики Казахстан и Омбудсменом 
Украины, а также соглашение между АО "Национальная компания "Казакстан темiр жолы" и 
государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины о создании 
благоприятных тарифных условий на перевозки грузов железнодорожным транспортом. Также 
одним из основных результатов первого дня визита президента Казахстана в Киев стала 
договоренность президентов о возобновлении транзита казахстанской нефти через 
украинскую территорию, который будет увеличен до 8 млн. тонн в год. Президент 
Казахстана выразил готовность поставлять на Украину не только нефть, но и казахстанский газ 
и допустить украинские компании в разработке нефтегазовых месторождений на территорию 
страны. Впрочем, эксперты сомневаются в возможности реализации таких договоренностей 
без согласия России. 

15 сентября Национальный банк Республики Казахстан сообщил, что: 

• в августе 2010 года произошло снижение чистых международных резервов 
Национального Банка на 3,2% до 26,4 млрд. долл. США (с начала года – рост на 
17,0%); 

• в августе 2010 года курс тенге к доллару США изменялся в диапазоне 147,12-147,78 
тенге за доллар США; 

• в августе 2010 года общий объем размещенных межбанковских депозитов по 
сравнению с июлем 2010 года увеличился на 2,7%, составив в эквиваленте 3 244,6 
млрд. тенге; 

• общий объем вкладов резидентов в депозитных организациях за июль 2010 года 
вырос на 1,1% до 7 330,2 млрд. тенге (с начала года – на 11,5%); 

• общий объем основного долга по кредитам банков экономике за июль 2010 года 
снизился на 0,3% до 7 453,1 млрд. тенге (с начала года – на 2,5%); 

15 сентября Мажилис Парламента Республики Казахстан одобрил проект закона "О 
ратификации Рамочного Соглашения между Республикой Казахстан и Европейским 
инвестиционным банком, регулирующего деятельность Европейского инвестиционного банка в 
Республике Казахстан". Указанное соглашение было подписано 10 апреля 2010 года в 



Брюсселе в рамках рабочего визита Президента Республики Казахстан в Бельгию. Также, 
Мажилис Парламента Республики Казахстан одобрил проект закона "О ратификации 
Конвенции о временном ввозе". Конвенция о временном ввозе принята в Стамбуле 26 июня 
1990 года. Конвенция является международным договором, устанавливающим единое 
положение в области временного ввоза товаров, объединяющей все существующие 
возможности временного ввоза товаров в единый инструмент. Основной ее целью является 
упрощение, ускорение и гармонизация таможенных процедур временного ввоза товаров в 
целях достижения  экономических, гуманитарных, культурных социальных и туристических 
целей. 

15 сентября стало известно, что состоялась встреча А. Куришбаева с вице-президентом 
американского банка "Wells Fargo", на которой министр отметил необходимость открытия 
кредитной линии в американских банках под страховое покрытие Экспортно-импортного 
банка США (Эксимбанка) для среднесрочного (сроком от 5 лет) финансирования закупа 
американского сельскохозяйственного оборудования. В минсельхозе подчеркнули, что это 
позволит в разы увеличить закуп оборудования и, как следствие, обновить парк 
сельскохозяйственной техники казахстанских аграриев. 

15 сентября стало известно, что Депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан 
согласились с дополнениями и изменениями, внесенными Сенатом в проект закона "О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам усиления ответственности в сфере оборота нефти и нефтепродуктов". 
Целью закона является борьба с хищением нефти, осуществляемым путем 
несанкционированных врезок в магистральные нефтепроводы. Такой способ хищения создает 
серьезную угрозу безопасности трубопроводной системы, экономическим интересам страны, 
нефтяных и нефтетранспортных компаний, наносит непоправимый вред окружающей среде 
вследствие разлива нефти на поверхность земли. В законе предлагается установить 
административную и уголовную ответственность за незаконную транспортировку, 
приобретение, реализацию, хранение и переработку нефти из нефтегазопроводов. 

РЫНОК АКЦИЙ 

Новости рынка акций 

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

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 было заключено 258 сделок.  

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 2 810,9 +3,4 раза +4,0% 
Среднедневной объем, млн KZT 414,0 +3,4 раза +4,3% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 -0,004пп -0,8пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 -0,02пп -22,4пп 
Кол-во участников (членов KASE) 33 +3,1% 0 
Кол-во наименований акций* 18 +28,6% 0 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 0 0 
По покупке 67,6 +67,61пп +55,8пп 
По продаже 0,0 0 0 

Доля физических лиц, брутто (%) 34,4 -32,9пп -20,4пп 
По покупке 16,1 -32,5пп -24,5пп 
По продаже 52,7 -33,2пп -16,4пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 5,4 -10,7пп -8,2пп 
По покупке 1,6 -18,0пп -9,7пп 
По продаже 9,2 -3,5пп -6,6пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

В описываемом периоде падение средневзвешенных дневных цен показали 6 наименования 
долевых инструментов, вовлеченных в сделки, рост показали 8 инструмента, цены четырех 
инструментов не изменились. Негативное изменение средневзвешенных цен акций 



наблюдалось в диапазоне от 0,41% (HSBKp) до 13,33% (NFBN), позитивное – от 0,47% 
(RDGZp) до 33,33% (KAZI). 

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

Результаты торгов акциями на KASE 09 – 15 сентября 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.
BSUL 630 630 630 0   200 630   17,35 4 630 630 
BTAS 62 81 62 -11,43   62 4250   3,08 9 81 59,99 
CCBN 525 540 530,01 -1,85   500 955   53,63 17 540 525 
GB_ENRC 1900 2035 2000 0   1800 2800   31,71 12 2035 1900 
GB_KZMS 2850 3050 3000 +8,26   2155 3652   374,73 23 3050 2800 
HSBK 302 315 315 +0,96   240 400   53,74 8 315 302 
HSBKp 185,24 185,24 185,24     148,5 186   0,05 1 185,24 185,24 
KAZI 200 200 200     100 200   0,76 2 200 200 
KKGB 397 415 410 +5,13   356 740   44,67 15 415 397 
KZTK 14150 14600,5 14600,5 +3,73   11800 23000   259,56 32 14601 14150 
KZTKp 6300 6750 6300 -14,29   6000 9900   58,47 5 6760 6300 
NFBN 1300 1500 1300     1300 2000   74,46 3 1500 1300 
RDGZ 15700 16000 15900 -1,24   15300 24300   87,21 10 16000 15700 
RDGZp 15500 16000 15600 +0,65   10800 21988,89   3 269,16 101 18750 15500 
SATC 71 71,1 71,08 -0,01   70 75   62,09 5 71,1 71 
ZERD 1 1,1 1,02 +0,99   0,67 7,2   0,97 3 1,1 1 
ZERDp 5,2 5,2 5,2 0   5 5,7   9 508,32 4 5,2 5,2 
ZNGRp 1000000 1250000 1250000     1000000 1250000   154,56 4 1250000 1000000 
18         14 054,5 258   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентах относительно последней сделки предыдущего 30-дневного 
периода (08 августа – 08 сентября 2010 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается. 

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

Новости рынка корпоративных облигаций 

10 сентября АО "Казахстан Кагазы" (Алматинская обл.) сообщило о задержке выплаты 
четвертого купона по своим облигациям KZ2C0Y05D117 (KKAGb4). Согласно проспекту 
выпуска указанных облигаций АО "Казахстан Кагазы" должно было выплатить данное 
вознаграждение в период с 29 августа по 07 сентября 2010 года. В письме АО "Казахстан 
Кагазы" сообщает, что в настоящее время эмитент проводит переговоры с держателями 
облигаций с целью согласования изменений условий выпуска долговых ценных бумаг. 

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 90 сделок.  

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 8 486,0 +1,3 раза +1,3 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 1 249,7 +1,3 раза +1,3 раза 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 0 0 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 0 0 
Кол-во участников (членов KASE) 22 -15,4% -8,3% 
Кол-во наименований облигаций* 28 +33,3% 0 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 0 -29,5пп 
по покупке 0 0 -11,7пп 
по продаже 1,4 -29,3пп -45,9пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 26,8 +1,8пп +21,7пп 
по покупке 23,2 -4,9пп +20,8пп 
по продаже 30,5 +8,5пп +22,5пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 12,9 +12,9пп +12,9пп 
по покупке 0,88 +0,88пп +0,87пп 
по продаже 24,9 -0,86пп +24,92пп 

*по которым заключались сделки на KASE 



По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 17 наименований, падением – 6. Доходность к погашению для 
покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 8 облигаций, снизилась – у 14, 
доходность шести инструментов не изменилась. Позитивное изменение доходности облигаций 
к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,75% (KIBNb1) до 38,22% (KRZHb1), негативное – 
от 0,01% (CCBNe4) до 7,61% (BTAIb11). 

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

Результаты торгов облигациями на KASE 09 – 15 сентября 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.
AESOb1 12,00 12,00 12,00 0  11,99 13,00  223,92 1 12,00 12,00 
ATFBb4 8,00 8,00 8,00    8,00 14,00  16,59 1 8,00 8,00 
BTAIb11 24,89 24,89 24,89 -7,61  24,89 39,73  577,28 2 24,89 24,89 
BTAIb2 19,40 30,68 28,69    19,22 53,00  730,56 4 19,40 30,68 
BTAIb3 35,06 35,36 35,36    9,40 104,84  169,90 5 35,06 35,42 
BTAIb9 7,02 7,02 7,02 0  7,00 33,00  61,16 3 7,02 7,02 
CBH_b1 22,38 22,38 22,38    22,38 24,11  11,74 1 22,38 22,41 
CCBNb6 10,00 10,00 10,00    9,50 14,00  286,50 1 10,00 10,00 
CCBNe4 7,10 7,10 7,10 -0,01  7,10 9,00  6 331,81 2 7,10 7,10 
CSBNb4 13,00 13,00 13,00 0  13,00 19,00  684,69 1 13,00 13,00 
CSBNb5 15,00 15,00 15,00    15,00 20,00  12,62 1 15,00 15,00 
EUBNb3 8,00 11,76 8,50 -3,50  8,00 21,00  14 830,50 20 8,00 11,76 
HSBKb10 9,00 9,00 9,00    9,00 14,50  66,91 1 9,00 9,00 
HSBKe3 6,94 7,14 6,94 0  6,94 7,50  9 551,12 5 6,94 7,44 
HSBKe4 5,37 5,37 5,37 0  5,37 7,57  1 146,24 1 5,37 5,37 
KASSb1 9,00 9,00 9,00    9,00 17,00  14,07 1 9,00 9,00 
KIBNb1 12,00 12,00 12,00    11,25 12,00  529,24 1 12,00 12,00 
KKGBe4 9,26 9,26 9,26 -0,04  9,26 18,39  130,16 2 9,26 9,26 
KRZHb1 54,48 69,06 54,48    16,26 98,42  7,12 3 54,48 69,06 
KZIKb17 15,75 15,75 15,75    7,50 15,90  185,60 1 15,75 15,75 
KZIKb20 13,00 15,00 15,00    7,00 15,00  34,96 2 13,00 15,00 
ORDKb2 14,00 16,00 16,00 +2,00  14,00 16,00  89,08 4 14,00 16,00 
RESCb1 8,01 8,01 8,01    8,00 14,39  5 889,67 1 8,00 8,01 
TSBNb2 13,00 13,00 13,00 -1,80  13,00 23,00  24,31 2 13,00 13,02 
TSBNb5 14,00 14,00 14,00 0  14,00 43,00  5,74 1 14,00 14,00 
TXBNb3 9,00 9,00 9,00    8,00 17,27  18,33 1 9,00 9,00 
VITAb5 154,44 156,44 156,44 +2,00  22,82 156,44  19,31 11 154,44 156,64 
ZERDb1 42,00 45,00 45,00 +3,00  10,00 119,00  781,06 11 42,00 45,00 
28         42 430,2 90   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентных пунктах (1 пп = 100 базисных пунктов) относительно последней 
сделки предыдущего 30-дневного периода (08 августа – 08 сентября 2010 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд 
не рассчитывается. 

РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Сектор первичного рынка 

15 сентября в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по 
размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства 
финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-120 выпуска 8 (KZKDKY100086, MUM120_0008; 1 
000 тенге, 15.09.10 – 15.09.20, полугодовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов 
планировало привлечь 18,0 млрд. тенге. Предметом торга являлась ставка купона. В торгах 
приняли участие 25 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории 
“К”. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 88 заявки, из которых к истечению времени 
подтверждения заявок остались активными 80 ордеров. Общий объем активных заявок (объем 
спроса) составил 83 137,0 млн. тенге и превысил предложенный объем размещения в 4,6 раза. 
Ставка купона в активных заявках варьировала от 5,50 до 7,50% годовых, составив в 
средневзвешенном выражении 6,1418% годовых. По итогам торга эмитент удовлетворил 
заявки на покупку 18 000 000 облигаций на сумму 18 000 000 000,00 тенге (100,0% от 
планируемого объема размещения) под 5,80% годовых. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период суммарный объем 65 заключенных на KASE сделок составил 14 381,6 
млн. тенге ($97,6 млн.). В предыдущем периоде (02 – 08 сентября 2010 года) данный 
показатель равнялся 6 153,5 млн. тенге ($41,8 млн.) при 30 сделках. Доля биржевого оборота в 



общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-
продажи в анализируемом периоде составила 98,2% (в предыдущем периоде – 94,3%). 
Параметры биржевых сделок купли-продажи казахстанских ГЦБ 09 – 15 сентября 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): Ноты Нацбанка 6,3% (1,6%) оборота сектора купли-продажи
15 - 28 0,60 0,60 0,60 0,60 510,80 5,00 
92 - 181 1,30 1,30 1,30 1,30 (1,50) 200,01 1,00 
182 - 364 1,80 1,80 1,80 1,80 197,32 1,00 
Итого      908,1 (99,4) 7 (1)
Купонные (KZT): МЕОКАМ, МЕУКАМ 93,7% (98,4%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 2,87 3,20 2,92 3,05 (3,00) 4 333,71 17 
731 - 1095  2,70 2,95 2,95 2,70 (3,40) 965,53 4 
1096 - 1460 3,55 3,90 3,79 3,70 5 030,12 14 
более 2191 5,00 5,90 5,60 5,70 (5,82) 3 143,94 22 
менее 730 6,75 6,75 6,75 6,75 0,15 1 
Итого      13 473,4 (6 054,1) 58 (29)
ВСЕГО      14 381,6 (6 153,5) 65 (30)

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. 


