
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
30 сентября – 06 октября 2010 года 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Доллар США = 147,44 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 147,45 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Скорость укрепления тенге к доллару за период по биржевому курсу составила 5,4% годовых. 

Индикаторы биржевого денежного рынка 
на 06 октября и изменение за период 

Индикатор Ставка Тренд
TONIA 0,54 +0,22
Авторепо ГЦБ 2 дн. 0,54 +0,22
Авторепо ГЦБ 7 дн. 0,61 -1,9
Авторепо ГЦБ 28 дн. 0,00 -9,3
KazPrime-3M 1,98 0

Индикаторы биржевого рынка ценных 
бумаг на 06 октября и изменение за период 

Индекс Значение Тренд, %
KASE 1 545,53 +1,3
KASE_BP 369,36 +0,31
KASE_BC 303,34 +0,8
KASE_BY 14,08 -0,3

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ РЫНКА 

30 сентября на пленарном заседании Сената Парламента Республики Казахстан 
заместитель Председателя Нацбанка Казахстана Данияр Акишев сообщил, что 
Национальный Банк Республики Казахстан увеличил капитализацию АО "Казахстанский 
фонд гарантирования депозитов" на 11 млрд. тенге. Он добавил, что плановая работа. 
Теперь необходимы меры по увеличению капитализации в акционерном обществе, этот 
процесс займет, около двух месяцев. В результате увеличения капитал фонда составит 121 
млрд. тенге. 

30 сентября стало известно, что Президент Республики Казахстан подписал Указ "О 
мерах по оптимизации штатной численности органов, содержащихся за счет 
государ-ственного бюджета и сметы (бюджета) Национального банка Республики 
Казахстан". Указом предусматривается сокращение на 15% штатной численности органов 
Республики Казахстан, содержащихся за счет средств государственного бюджета и сметы 
(бюджета) Национального банка РК, включая правоохранительные и судебные. Отмечается, 
что в результате реализации указа лимит штатной численности вышеназванных органов в 
целом по республике будет сокращен более чем на 26 000 единиц. Реализацию указа 
предполагается осуществить за счет и в пределах средств, предусмотренных в 
государственном бюджете на 2010 год. 

30 сентября Сенат Парламента Республики Казахстан на пленарном заседании принял 
закон "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О 
республиканском бюджете на 2010-2012 годы". На основании изменения прогноза 
макроэкономических показателей социально-экономического развития на 2010-2014 годы 
уточнен республиканский бюджет на текущий год. Уточненный прогноз доходов 
республиканского бюджета, без учета трансфертов, определен в сумме 1 973 млрд. тенге с 
ростом на 135,5 млрд. тенге. Поступления трансфертов в 2010 году составят 1 440,8 млрд. 
тенге. Поступления республиканского бюджета определены в сумме 3 517,8 млрд. тенге, а 
расходы – 4 321,4 млрд. тенге с ростом на 139,4 млрд. тенге. Дефицит республиканского 
бюджета составит 803,6 млрд. тенге. 

30 сентября Сенат Парламента Республики Казахстан на пленарном заседании 
рассмотрел во втором чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта". 
Указанный документ призван улучшить правовое регулирование системы транспорта и 
перевозочного процесса. Сенаторы внесли в законопроект ряд изменений и дополнений. В 
частности, они предлагают предусмотреть в Законе "Об автомобильных дорогах" обязанность 
ссудополучателя не только содержать в исправном состоянии автодороги областного и 
районного значения, но и проводить их ремонт. Компетенцию местных исполнительных 
органов сенаторы предложили дополнить правом определения перечня социально-значимых 



пассажирских межрайонных, междугородних, внутриобластных и пригородных сообщений, а 
также утверждения программы субсидирования социально-значимых перевозок. По мнению 
сенаторов, местные исполнительные органы должны согласовывать тарифы на регулярные 
автоперевозки пассажиров, грузов и багажа с местными представительными органами. В итоге 
коррективы, внесенные Сенатом в указанный проект закона, направлены в Мажилис. 

30 сентября стало известно, что казахстанские предприятия в результате прошедшего 
28-29 сентября 2010 года в г. Душанбе (Республика Таджикистан) бизнес-форума 
подписали экспортные контракты на сумму более 5 млн. долл. США. В частности, как 
указано, с казахстанской стороны протоколы намерения об экспорте строительных материалов 
и строительной химии подписало ТОО "Басф Центральная Азия", о поставке масложировой 
продукции – АО "Шымкентмай" и ТОО "Алтын май" – о поставке муки. В состав казахстанской 
делегации вошли предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства, машиностроения, 
телекоммуникаций, строительства, химической и пищевой отраслях. 

01 октября Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что: 

• инфляция в Республике Казахстан в сентябре 2010 года составила 0,6%. Цены на 
продовольственные товары за прошедший месяц увеличились на 0,4%, 
непродовольственные товары – на 0,5%, платные услуги – на 0,8%. 

• величина прожиточного минимума в сентябре 2010 года составила 14 353 тенге. 
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из 
минимальных норм потребления основных продуктов питания, в сентябре 2010 года по 
сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 1,6%, сентябрем 2009 года – 
увеличилась на 8,3%. 

• в Казахстане цены на продовольственные товары в сентябре 2010 года по 
сравнению с сентябрем 2009 года выросли на 6,5%; 

• цены предприятий-производителей промышленной продукции в сентябре 2010 года 
снизились на 0,5%. В сентябре 2010 года по сравнению с августом цены в 
горнодобывающей промышленности снизились на 1,6%, при производстве и 
распределении электроэнергии, газа и воды – на 0,1%, в обрабатывающей 
промышленности – повысились на 1,6%. 

01 октября стало известно, что Национальный Банк Республики Казахстан сохранил 
официальную ставку рефинансирования на уровне 7,0% годовых. Отмечается, что в 
августе 2010 года годовая инфляция сложилась на уровне 6,5%. Оживление деловой 
активности в экономике, снижение безработицы на фоне роста денежных доходов населения 
будут способствовать расширению совокупного спроса в экономике. В свою очередь, это может 
привести к некоторому нарастанию темпов годовой инфляции. Тем не менее, для поддержания 
стабильности в финансовом секторе и стимулирования кредитной активности банковского 
сектора в настоящее время наиболее целесообразным является сохранение официальной 
ставки рефинансирования на прежнем уровне 7,0%. 

01 октября Председатель Налогового комитета Министерства финансов РК Даулет 
Ергожин предложил передать государственную регистрацию юридических лиц в 
введение налогового ведомства. Как указано, при этом он отметил, что "органами налоговой 
службы совместно с правоохранительными органами постоянно проводится работа по 
созданию определенных правовых барьеров для регистрации лжепредприятий". Однако 
Ергожин признал, что эта работа пока ведется недостаточно эффективно. По словам главы 
комитета, сейчас завершается процесс внесения в Налоговое законодательство в статьи 115 и 
128 в части признания судами действительными сделок, совершенных контрагентами с 
предприятиями, которые позднее были признаны лжепредприятиями. 

04 сентября стало известно, что до 2014 года прогнозируется устойчивый рост 
электропотребления в Казахстане с динамикой в среднем около 4% в год. Как указано, 
разработана пятилетняя отраслевая программа по развитию электроэнергетики. В настоящее 
время она внесена на рассмотрение Правительства. Предусмотрено вовлечение в 
энергобаланс возобновляемых источников энергии. К 2014 году их долю в производстве 
электроэнергии планируется довести до 1 миллиарда кВтч в год. В целом в ходе реализации 
программы в электроэнергетическую отрасль будет инвестировано свыше 2,3 трлн. тенге, в 
том числе на: строительство генерирующих мощностей – 1,6 трлн. тенге; строительство и 
реконструкцию электросетевых объектов – 368 млрд. тенге; на реализацию проектов в области 



возобновляемых источников энергии – 107,0 млрд. тенге; на развитие угольной отрасли – 
235,91 млрд. тенге. 

04 октября стало известно, что KASE внесла дополнения и изменения # 4 во внутренний 
документ KASE "Правила работы Расчетной палаты". Указанными поправками Правила 
дополнены: 
• нормой, в соответствии с которой между участниками торгов и KASE ежегодно (не 

позднее 15 января) производится сверка остатков денег, образовавшихся на текущих 
счетах участников торгов на 01 января. Данная сверка осуществляется в письменной 
форме согласно Акту сверки остатков (Приложение 1 к Правилам); 

• Приложениями 2, 3 и 4, которые представляют собой формы распоряжения о 
перераспределении денег участника торгов между отдельными субсчетами на его 
текущем счете, открытом в системе учета KASE, распоряжения о сохранении денег 
участника торгов на его текущем счете и заявления на возврат денег участника торгов, 
находящихся на его текущем счете, соответственно. 

Кроме того, Поправки носят редакционный характер. 

Обновленный текст Правил опубликован на веб-сайте KASE по адресу 
http://www.kase.kz/files/normative_base/accounts.pdf 

05 октября рейтинговая служба Standard & Poor’s повысила долгосрочный и 
краткосрочный кредитные рейтинги контрагента АО "Темiрбанк" с "D/D" до "В/В". 
Прогноз – "Стабильный". Одновременно рейтинг по национальной шкале повышен с "kzD" до 
"kzBB". Кредитный аналитик Standard & Poor’s Екатерина Трофимова отметила, что повышение 
рейтингов, предусматривающее одну дополнительную ступень по сравнению с уровнем 
собственной кредитоспособности банка, обусловлено умеренной вероятностью экстренной 
государственной поддержки в случае необходимости, а также улучшением  собственной 
кредитоспособности банка в связи с реструктуризацией корпоративных долговых обязательств 
и недавним вливанием капитала. Как указано, слабое качество активов и слабые результаты 
операционной деятельности остаются основным фактором, ограничивающим уровень 
рейтингов. Standard & Poor’s указывает, что агентство может понизить рейтинги, если увидит, 
что политика правительства Казахстана в отношении банка более не соответствует 
определению "умеренная вероятность поддержки" или если слабые операционные результаты  
и плохое качество активов начнут оказывать негативное влияние на адекватный в настоящее 
время уровень капитализации. Более того, если банк увеличит свою долговую нагрузку или 
изменит структуру долга и риски рефинансирования будут увеличиваться, рейтинги также 
могут быть понижены. 

05 октября стало известно, что KASE утвердила дополнения и изменения # 3 во 
внутренний документ KASE "Листинговые правила". В соответствии с поправками текст 
Листинговых правил дополнен Приложением 6, которым определен порядок расчета 
балансовой стоимости одной акции. Поправками установлено, что предоставляемые бирже 
отчеты о финансовом положении листинговой компании должны содержать данные о 
балансовой стоимости одной акции (простой и привилегированной) этой листинговой 
компании, рассчитанные в соответствии с Приложением 6 к Листинговым правилам. 
Обновленный текст Листинговых правил будет опубликован на веб-сайте KASE по адресу 
http://www.kase.kz/files/normative_base/listing_rules.pdf после согласования поправок. 

05 октября Национальный банк Республики Казахстан сообщил, что: 

• в сентябре 2010 года произошел рост чистых международных резервов 
Национального Банка на 3,4% до $27,3 млрд. (с начала года – рост на 21,1%). Чистые 
валютные запасы в сентябре 2010 года выросли на 3,1%, активы в золоте – на 6,3%. За 
сентябрь 2010 года международные резервы страны в целом, включая активы 
Национального фонда в иностранной валюте ($29,3 млрд.), выросли на 3,3% и составили 
$57,1 млрд. (с начала года – рост на 20,4%). Денежная база в сентябре 2010 года 
расширилась на 0,3% за счет роста чистых внешних активов Национального Банка и 
составила 2 529,9 млрд. тенге (с начала года – расширение на 3,2%). За август 2010 года 
денежная масса выросла на 0,3% до 8 424,7 млрд. тенге (с начала года – рост на 12,5%) 
за счет роста чистых внешних активов банковской системы. 

• за первое полугодие 2010 года профицит счета текущих операций платежного 
баланса Казахстана составил $4,9 млрд. в сопоставлении с дефицитом в $4,0 млрд. в 
первом полугодии 2009 года. За первое полугодие 2010 года мировая цена на нефть сорта 



Brent в среднем составила $77,67 за баррель, что на 49% выше ее среднего уровня в 
первом полугодии 2009 года ($52,06 за баррель). Официальный экспорт товаров составил 
$29,6 млрд., в том числе $18,7 млрд. (более 63%) приходится на экспорт нефти и газового 
конденсата. Импорт товаров сложился на уровне первого полугодия 2009 года и составил 
$13,4 млрд., из которых официальный импорт – $13,0 млрд. (в первом полугодии 2009 года 
– $13,2 млрд.). В итоге торговый баланс за первое полугодие 2010 года сложился с 
положительным сальдо в $16,5 млрд., увеличившись по сравнению с первым полугодием 
2009 года в 4 раза. 

• за первое полугодие 2010 года валовый внешний долг Республики Казахстан без 
учета межфирменной задолженности снизился на $3,7 млрд. и по состоянию на 30 
июня 2010 года составил $59,4 млрд. 

• в сентябре 2010 года курс тенге к доллару США изменялся в диапазоне 147,16-147,57 
тенге за один доллар США. За сентябрь 2010 года тенге ослаб на 0,2% и на конец 
месяца биржевой курс тенге составил 147,57 тенге за доллар США. 

• общий объем вкладов резидентов в депозитных организациях за август 2010 года 
вырос на 0,3% до 7 354,8 млрд. тенге (с начала года – на 11,9%). В августе 2010 года 
средневзвешенная ставка вознаграждения по привлеченным тенговым срочным 
депозитам небанковских юридических лиц понизилась с 2,7% до 2,1%, а по вкладам 
физических лиц – увеличилась с 8,6% до 9,8%. 

• общий объем кредитования экономики банками за август 2010 года практически не 
изменился, составив 7 451,4 млрд. тенге (с начала года – снижение на 2,5%). В августе 
2010 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в 
национальной валюте небанковским юридическим лицам, осталась на уровне июля 2010 
года - 13,7%, а по физическим лицам – повысилась с 19,1% до 19,8%. 

05 октября стало известно, что Председатель Совета директоров KAZAKHMYS PLC 
Владимир Ким продал 58 876 793 обычных акций по цене 20 пенсов каждая, что 
приблизительно эквивалентно 11% акций Группы Казахмыс. Операция была произведена 
на KASE по цене 3 363 тенге за акцию, что соответствует цене 1,423 пенса за акцию на момент 
закрытия Лондонской фондовой биржи 04 октября 2010 года. Акции были приобретены АО 
"Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына". Доля В. Кима в компании составляет 
149 306 795 обычных акций (27,9% акций Группы) после продажи акций "Самрук-Казына". 
Правительство Республики Казахстан увеличило свою долю в Компании до [139 162 843] 
обычных акций (26% акций Группы), что включает 15% акций, находящихся в распоряжении 
Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики 
Казахстан. Сообщается, что В. Ким обязался не продавать дополнительные акции Казахмыс в 
течение 12 месяцев с момента данного сообщения, за исключением 21 409 614 обычных акций 
(на настоящий момент 4% от общего количества акций Группы), которые он согласился 
предоставить для обеспечения ликвидности при возможном вторичном листинге на бирже 
Гонконга в 2011 году. 

05 октября стало известно, что Правление Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций приняло 
постановление # 150 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные 
правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора 
финансового рынка и финансовых организаций". Данное постановление принято в целях 
совершенствования нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные для 
соблюдения накопительными пенсионными фондами, организациями, осуществляющими 
инвестиционное управление пенсионными активами, организациями, осуществляющими 
брокерскую и дилерскую деятельность, а также деятельность по управлению инвестиционным 
портфелем, требований к наличию систем управления рисками. 

05 октября Председатель Национального Банка Республики Казахстан Григорий 
Марченко заявил, что: 

• он видит плюсы в возможности осуществления отделениями АО "Казпочта" 
деятельности по обмену валют. Также он сообщил, что в настоящее время закрывать 
небанковские обменные пункты не планируется, так как нет оснований это делать. 
Парламент не вносил по этому поводу коррективы в законодательство. Обменные пункты 
будут работать в том же режиме. Более того, для создания конкурентоспособного 
валютного рынка в сфере осуществления обменных операций призывается третий 



сегмент, в лице Казпочты для обслуживания граждан. 

• приватизировать казахстанские национальные компании необходимо на 
внутреннем рынке. По словам главы Нацбанка средств у местных инвесторов для этого 
хватит. Он отметил, что разговоры о недостаточности внутреннего рынка для обеспечения 
спроса во время IPO устарели. 

05 октября министр нефти и газа Республики Казахстан Сауат Мынбаев сообщил, что 
Правительство Казахстана рассматривает возможность корректировок налога на 
добычу полезных ископаемых (НДПИ) для малорентабельных месторождений. Он 
добавил, что данный вопрос сейчас правительством рассматривается.  

05 октября стало известно, что в соответствии с приказом Председателя АФН от 24 сентября 
2010 года # 276 прекращено действие лицензии АО "Мастербанк" от 26 сентября 2007 года 
# 255 на проведение банковских и иных операций в национальной и иностранной валюте, в 
связи с добровольным возвратом. 

06 октября депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан одобрили в первом 
чтении: 

• проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам ипотечного кредитования и защиты прав 
потребителей финансовых услуг и инвесторов". Председатель Агентства Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 
Елена Бахмутова, представлявшая документ, отметила, что законопроект разработан с 
целью совершенствования законодательной базы Республики Казахстан в условиях 
кризиса, в том числе на ипотечном рынке. Он позволит внедрить механизмы защиты 
социальных гарантий граждан, приобретающих жилье по ипотечному кредитованию, а 
также повысить качество финансовых услуг, их соответствие международным стандартам, 
создать целостную систему защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов. 

• проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательный 
акты Республики Казахстан по вопросам регулирования торговой деятельности". 
Основной целью законопроекта являются совершенствование системы регулирования 
торговой деятельности, защита и продвижение экономических интересов Республики 
Казахстан во внешней торговой деятельности, а также обеспечение поддержки и доступа 
отечественных товаров на внешние рынки. 

06 октября Fitch Ratings присвоило финальный рейтинг "BBB-" приоритетным 
необеспеченным облигациям эмитента Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V. ("KTZ 
Finance") на сумму 700 млн. долл. с погашением в 2020 году. Рейтинги КТЖ: долгосрочный РДЭ 
"BBB-", прогноз "Стабильный"; приоритетный необеспеченный рейтинг "BBB-".  

06 октября Президент Республики Казахстан подписал Закон "О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
усиления ответственности в сфере оборота нефти и отдельных видов нефтепродуктов". 
Указанный закон направлен на ужесточение уголовной и административной ответственности в 
указанной сфере деятельности. Законом вносятся изменения и дополнения в следующие 
законодательные акты Республики Казахстан: Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный 
кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Закон "О государственном 
регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов". 

06 октября в целях недопущения недостатка и роста цен на внутреннем рынке семян 
масличных культур, растительных масел и гречневой крупы, обеспечения 
отечественных предприятий перерабатывающей отрасли достаточным сырьем для 
производства растительных масел и масложировой продукции, а также недопущения 
дефицита в указанных продовольственных товарах, Правительством РК принято 
Постановление "О введении запрета на вывоз некоторых видов товаров. Как указано, 
соответствующее постановление правительства было разработано на основании проведенного 
министерством сельского хозяйства анализа о необходимости введения запрета данных 
продуктов. Отмечается, что введение указанного запрета обосновывается сложившимися в 
текущем году неблагоприятными погодными условиями в мире, в связи с чем во многих 
странах ожидается снижение валового сбора масличных и крупяных культур (в т.ч. гречневой 
крупы), что в свою очередь может повлиять на снижение их производства и предложения. 



06 октября были опубликованы результаты торгов на KASE по итогам первых девяти  
месяцев 2010 года: 

• объем торгов акциями на KASE (без учета сделок на рынке операций репо) составил 
59,2 млрд тенге (эквивалент 402,3 млн долларов США) и снизился относительно 
соответствующего периода 2009 года на 68,7 % (на 68,9 % в долларовом выражении). 

• объем торгов облигациями на KASE (без учета сделок на рынке операций репо) 
составил 190,8 млрд тенге (эквивалент 1 294,7 млн долларов США) и снизился 
относительно соответствующего периода 2009 года на 36,9 % (на 37,8 % в долларовом 
выражении). 

• объем торгов государственными ценными бумагами на KASE (без учета сделок на 
рынке операций репо) составил 1 141,4 млрд тенге (эквивалент 7 749,5 млн долларов 
США) и вырос относительно соответствующего периода 2009 года на 17,3 % (на 18,6 % в 
долларовом выражении). 

• объем торгов на рынке операций репо на KASE составил 9 456,5 млрд тенге 
(эквивалент 64 222,2 млн долларов США) и вырос относительно аналогичного периода 
прошлого года на 13,4 % (на 11,3 % в долларовом выражении). 

• объем торгов иностранными валютами на KASE включая операции валютного свопа, 
составил 11 053,4 млрд тенге (эквивалент 75 043,0 млн долларов США) и вырос 
относительно соответствующего периода 2009 года на 59,5 % (на 56,3 % в долларовом 
выражении). 

объем торгов на KASE во всех секторах рынка составил 21 901,3 млрд тенге (эквивалент 
148 711,7 млн долларов США) и вырос относительно соответствующего периода 2009 года на 
30,9 % (на 28,6 % в долларовом выражении). 

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 494 сделки.  

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 276 123,9 +71,0 раза +102,2 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 40 739,5 +71,0 раза +102,6 раза 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 +0,002пп -0,8 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 +0,0002пп -22,4пп 
Кол-во участников (членов KASE) 32 -3,0% -3,0% 
Кол-во наименований акций* 18 -5,3% 0 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 0 0 
По покупке 0 -0,01пп -11,8пп 
По продаже 0 0 0 

Доля физических лиц, брутто (%) 50,1 +6,2пп -4,8пп 
По покупке 0,9 -61,8пп -39,8пп 
По продаже 99,3 +74,2пп +30,3пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 0,2 -1,4пп -13,4пп 
По покупке 0,1 -0,9пп -11,2пп 
По продаже 0,3 -2,0пп -15,5пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

В описываемом периоде падение средневзвешенных дневных цен показали 5 наименований 
долевых инструментов, вовлеченных в сделки, рост показали 8 инструмента, цены 5 
инструментов не изменились. Негативное изменение средневзвешенных цен акций 
наблюдалось в диапазоне от 0,14% (RDGZ) до 58,77% (BTAS), позитивное – от 1,57% 



(GB_KZMS) до 50,0% (KASE). 

 

 

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

Результаты торгов акциями на KASE 30 сентября – 06 октября 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   3,19 1 630 665 
BTAS 10,1 43 16,1 -50,61   5 2838   111,57 88 45 10 
CCBN 530 559,99 550,99 +3,76   515 955   672,47 21 559,99 530 
GB_ENRC 2070 2229,7 2229,7 +6,18   1800 2800   43,02 11 2229,7 2070 

GB_KZMS 3200 3450 3450 +4,55   2155 3652   
1 342 

342,14 10 3450 3200 
HSBK 305 320 320 +3,23   247 400   122,17 9 320 305 
KASE 6000 6000 6000     4681,38 6000   20,33 1 6000 6000 
KAZIp 390 390 390     212 390   0,07 1 390 340 
KKGB 415 445 415 -3,49   356 740   107,38 12 454 415 
KZTK 15400 15999 15700 +3,28   11800 23000   303,00 18 15999 15400 
KZTKp 6750 7200 7200 -3,03   6000 9900   20,39 2 7200 6750 
RDGZ 15800 15900 15801 -0,62   15300 24300   157,91 17 15900 15800 
RDGZp 14500 15449,99 15100 -1,18   10800 21988,89   4 003,33 118 15449,99 14500 
SATC 71,08 71,08 71,08 0   70 75   34,50 4 71,08 71,08 
TSBN 951 951 951 0   850 1078   96,56 1 951 951 
ZERD 1,1 1,21 1,2 +8,11   0,67 7,2   8 087,87 9 1,21 1,1 
ZERDp 5,21 5,7 5,7 +9,4   5 5,7   1 039,12 4 5,7 5,21 
ZNGRp 1250000 1250000 1250000     1000000 1250000   50,85 1 1250000 1250000 
18         1 357 215,9 328   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентах относительно последней сделки предыдущего 30-дневного 
периода (29 августа – 29 сентября 2010 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается. 

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

Новости рынка корпоративных облигаций 

04 октября стало известно, что с 30 сентября АО "Prime Financial Solutions" (Алматы) 
освобождено от выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по облигациям 
KZ2C0Y05D638 (VMZVb1) АО "Востокмашзавод" (Усть-Каменогорск). 

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 62 сделки.  

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 6 174,6 14,4 раза 1,8 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 911,1 14,4 раза 1,8 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) 26 -13,3% +8,3% 
Кол-во наименований облигаций* 22 -12,0% -21,4% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 21,0 +13,4пп -8,5пп 
по покупке 16,0 +13,7пп +4,3пп 
по продаже 26,0 +13,1пп -21,3пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 12,4 -25,0пп +7,2пп 
по покупке 10,1 -17,5пп +7,8пп 
по продаже 14,7 -32,6пп +6,7пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 0 +0,03пп +0,03пп 
по покупке 0 +0,01пп 0 
по продаже 0,1 -1,85пп +0,05пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 13 наименований, падением – 8, цена одного инструмента не 
изменились. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на 



неделе у 9 облигаций, снизилась – у 6, доходность 6 инструментов не изменилась. Позитивное 
изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,01% (KASSb1) 
до 3,23% (KONDb1), негативное – от 0,39% (ATFBb5) до 2,00% (ALBNb2). 

 

 

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

Результаты торгов облигациями на KASE 30 сентября – 06 октября 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.
ALBNb2 6,00 6,00 6,00    6,00 10,50  33,64 2 6,00 6,00 
ATFBb5 7,00 7,89 7,89    7,00 15,87  4 633,75 4 7,00 7,89 
BTAIb3 36,78 36,78 36,78 +0,53  9,40 104,84  172,70 4 36,78 36,78 
BTTRb1 9,07 9,07 9,07    8,64 10,22  677,49 1 8,64 9,07 
CACMb1 18,00 18,00 18,00    14,00 36,00  16,32 1 16,00 18,00 
CCBNb10 10,00 13,10 10,00    10,00 13,10  15 604,42 10 10,00 13,10 
CCBNb8 9,00 9,00 9,00 0  9,00 11,70  36,62 1 9,00 9,00 
CCBNe2 7,00 7,00 7,00    7,00 12,47  1 574,85 1 5,00 7,00 
CCBNe3               1 545,11 3 9,26 9,26 
CSBNb5 15,00 15,00 15,00    15,00 20,00  12,71 1 15,00 15,00 
CTECb1 14,00 14,00 14,00 -1,50  12,50 16,00  10,11 1 14,00 14,00 
EUBNb3 10,00 10,00 10,00 0  8,00 21,00  114,38 3 10,00 10,00 
HSBKe4 5,18 5,51 5,19    5,18 7,57  3 533,00 4 5,18 5,51 
KASSb1 8,99 9,00 9,00 +0,01  8,99 15,50  1 349,02 6 8,99 9,00 
KDTSb1 21,38 21,38 21,38    15,25 51,80  13,68 1 21,34 21,38 
KKGBb5 11,50 11,50 11,50    7,50 11,50  89,90 3 11,50 11,50 
KONDb1 169,46 169,46 169,46 +3,23  55,84 259,62  0,50 1 376,75 388,54 
LOGCb2 11,00 11,00 11,00    7,87 15,00  1 043,93 1 11,00 11,00 
ORDKb2 14,00 14,50 14,00 -2,00  12,00 16,00  19,66 2 14,00 14,50 
RGBRb4 14,98 14,98 14,98    13,70 32,00  272,42 1 14,98 14,98 
TSBNb5 14,00 14,00 14,00    14,00 36,00  6,93 1 14,00 14,00 
ZERDb1 44,00 44,50 44,50 +0,5  10,00 119,00  111,89 10 44,00 44,50 
25         30 873,0 62   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентных пунктах (1 пп = 100 базисных пунктов) относительно последней 
сделки предыдущего 30-дневного периода (29 августа – 29 сентября 2010 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд 
не рассчитывается. 

РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Сектор первичного рынка 

01 октября в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по 
доразмещению среднесрочных долговых ценных бумаг местного исполнительного 
органа города Алматы ALK060_002A1 (KZAEKY050024, ALK060_002A1; 1 000 тенге, 17.09.10 
– 17.09.15, полугодовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов планировало 
привлечь 12 000,0 млн. тенге. Предметом торга являлась ставка купона. В торгах приняли 
участие 4 первичных дилера, в качестве которых выступали члены KASE категории “К”. Через 
этих субъектов рынка инвесторы подали 4 заявки, из которых к истечению времени 
подтверждения заявок остались активными 4 ордера. Ставка купона в активных заявках 
варьировала от 6,15% до 6,20% годовых, составив в средневзвешенном выражении 6,1675% 
годовых. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 12 000 000 облигаций на 
сумму 12 050 477 333,32 тенге (100,0% от планируемого объема размещения) под 6,16% 
годовых. 

01 октября в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по 
доразмещению среднесрочных долговых ценных бумаг местного исполнительного 
органа города Алматы ALK060_002A2 (KZAEKY050024, ALK060_002A2; 1 000 тенге, 17.09.10 
– 17.09.15, полугодовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов планировало 
привлечь 870,0 млн. тенге. Предметом торга являлась ставка купона. В торгах приняли участие 
4 первичных дилера, в качестве которых выступали члены KASE категории “К”. Через этих 
субъектов рынка инвесторы подали 5 заявок, из которых к истечению времени подтверждения 
заявок остались активными 5 ордеров. Ставка купона в активных заявках варьировала от 
6,10% до 6,20% годовых, составив в средневзвешенном выражении 6,1616% годовых. По 
итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 870 000 облигаций на сумму 875 585 
442,57 тенге (100,0% от планируемого объема размещения) под 6,10% годовых. 



06 августа в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по 
размещению государственных краткосрочных казначейских обязательств Министерства 
финансов Республики Казахстан МЕККАМ-12 сто десятого выпуска (KZK1KY011107, 
MKM012_0110, 100 тенге, 06.10.10 – 06.1.11), на котором Министерство финансов планировало 
привлечь 13 000,0 млн. тенге. Предметом торга являлась цена облигаций. В торгах приняли 
участие 10 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории “К”. 
Через этих субъектов рынка инвесторы подали 19 заявок, из которых к истечению времени 
подтверждения заявок остались активными 18 ордеров. Общий объем активных заявок (объем 
спроса) составил 20 241,9 млн. тенге и превысил предложенный объем размещения в 1,6 раза. 
Цена облигаций в активных заявках варьировала от 1,00% до 2,00% стоимости, составив в 
средневзвешенном выражении 1,9420% стоимости облигации. По итогам торга эмитент 
удовлетворил заявки на покупку 130 000 000 облигаций на сумму 12 752 352 130,78 тенге 
(100,0% от планируемого объема размещения) под 1,94% годовых. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период суммарный объем 89 заключенных на KASE сделок составил 25 704,3 
млн. тенге ($174,2 млн.). В предыдущем периоде (23 – 29 сентября 2010 года) данный 
показатель равнялся 26 542,3 млн. тенге ($180,0 млн.) при 77 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 – 99,7%). 

Параметры биржевых сделок купли-продажи казахстанских ГЦБ 30 сентября – 06 октября 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 8,1% (41,1%) оборота сектора купли-продажи
43 - 56 0,99 0,99 0,99 0,99 951,68 1,00 
92 - 181 1,20 1,20 1,20 1,20 152,77 1,00 
182 - 364 1,88 2,04 2,04 2,00 969,74 2,00 
Итого      2 074,2 (10 905,4) 4 (8)
Купонные (KZT): МЕОКАМ, МЕУКАМ, МЕУЖКАМ 91,9% (58,9%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 1,90 2,30 1,90 2,10 57,64 2 
731 - 1095  3,20 3,40 3,40 3,31 (3,61) 3 337,20 6 
1461 - 1825 4,30 6,91 4,72 5,22 (4,55) 3 780,82 13 
1826 - 2190 4,90 5,45 5,45 5,14 (5,48) 951,40 7 
более 2191 4,80 6,50 5,76 5,48 (5,55) 11 481,47 52 
менее 730 7,30 7,30 7,30 7,30 0,23 3 
более 1096 6,15 6,15 6,15 6,15 4 021,33 2,0 
Итого      23 630,1 (15 636,8) 85 (69)
ВСЕГО      25 704,3 (26 542,3) 89 (77)

ЧЛЕНЫ KASE 
04 октября АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" 
(Алматы) принято в члены срочного рынка KASE. Членство по данной категории дает право 
участия в торгах производными финансовыми инструментами, допущенными к обращению 
(торговле) на KASE. 
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. 


