
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
26 – 30 сентября 2011 года 

 
Дата Index KASE USDKZT TONIA  TWINA KazPrime 
23.09.11 1 146,52 147,68 1,4545 1,2233 1,7500 
26.09.11 1 134,17 147,78 2,5633 2,6732 1,7500 
27.09.11 1 138,20 147,71 1,6680 2,6594 1,8800 
28.09.11 1 146,07 147,66 0,4402 1,6381 1,9400 
29.09.11 1 145,33 147,87 0,1191 0,2814 2,0000 
30.09.11 1 140,30 147,99 0,4438 0,2612 2,0000 
Тренд -6,2 0,31 -1,01 -1,0 0 
% -0,5 +0,21 -69,5 -78,6 +14,3 

Главные новости казахстанского рынка 

28 сентября стало известно, что Совет директоров АО "БТА Банк" принял решение об 
избрании Касенова Армана Бакитжановича на должность Управляющего директора – 
члена Правления Банка. 

28 сентября стало известно, что индекс физического объема (ИФО) Валового внутреннего 
продукта (ВВП) за январь – июнь 2011 года по отношению к предыдущему году составил 
107,0%. В структуре ВВП доля производства товаров занимает 43,8%, услуг – 50,4%.  

29 сентября АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" и Toshiba Corporation 
учредили совместное предприятие для проведения исследований, а также разработки, 
добычи, производства и сбыта редкометальной и редкоземельной продукции и 
материалов. Целью совместного предприятия является создание вертикально-
интегрированной компании для производства редкометальной и редкоземельной продукции с 
высокой добавленной стоимостью. Доля АО "НАК "Казатомпром" в новом СП составляет 51%, 
Toshiba Corporation - 49%. Размер уставного капитала – 750 млн. тенге. Головной офис СП 
будет располагаться в г. Астана. Ожидается, что СП начнет свою текущую деятельность уже в 
ноябре текущего года. 

29 сентября рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило с B1 до B2 
долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте Казахстанской Ипотечной 
Компании (КИК), эмитента, связанного с правительством. Прогноз по рейтингу эмитента B2 – 
негативный. Рейтинг эмитента включает слабую оценку базовой кредитоспособности (BCA), 16 
(из 15), по шкале от 1 до 21, где 1 представляет наименьший кредитный риск – в соответствии 
с методикой GRI присвоения рейтингов Moody's. 

29 сентября Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций (КФН) Национального банка Казахстана сообщил, что: 

• общая сумма пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) накопительных 
пенсионных фондов (НПФ) Казахстана, увеличившись за январь-август на 11,6%, 
составила на 01 сентября 2011 года 2,5 трлн. тенге. Количество счетов по 
обязательным пенсионным взносам на 01 сентября 2011 года составило 8 117 097 с 
общей суммой пенсионных накоплений 2,514 трлн. тенге. За январь-август текущего года 
количество счетов вкладчиков, перечисляющих обязательные пенсионные взносы, 
увеличилось на 127 315 единиц (1,6%), пенсионные накопления увеличились на 261,7 
млрд. тенге (11,6%). Количество счетов вкладчиков (получателей) по добровольным 
пенсионным взносам по состоянию на 01 сентября 2011 года составило 38 376 с общей 
суммой пенсионных накоплений 1,2 млрд. тенге. С начала года количество счетов 
вкладчиков, перечисляющих добровольные пенсионные взносы, уменьшилось на 1 158 
единиц (2,9%). Количество счетов вкладчиков (получателей) по добровольным 
профессиональным пенсионным взносам на 01 сентября 2011 года составило 4 088 
счета с общей суммой пенсионных накоплений 109,1 млн. тенге. Общее поступление 
пенсионных взносов за январь-август составило 254,4 млрд. тенге. 

• совокупные активы банков Казахстана по состоянию на 01 сентября составили 12,8 
трлн. тенге, уменьшившись за август на 2%. На 01 сентября совокупный расчетный 
собственный капитал банковского сектора составил 1,9 трлн. тенге, увеличившись за 
месяц на 0,5%. Активы, номинированные в иностранной валюте, составили 34,5% от 
совокупных активов. Ссудный портфель банков (с учетом межбанковских займов) по 
состоянию на 01 сентября составил 9,8 трлн. тенге, увеличившись за август на 1,3%. По 
состоянию на 01 сентября займы, выданные в иностранной валюте, составили 45,6% от 
совокупного ссудного портфеля. В структуре кредитного портфеля банков по состоянию 



на 01 сентября доля стандартных кредитов составила 25,1%, сомнительных – 53,7%, 
безнадежных – 21,2% (на 01 августа 2011 года доля стандартных кредитов - 25%, 
сомнительных – 52,4%, безнадежных – 22,6%). Сумма кредитов, относящихся к 
сомнительным займам 5 категории и безнадежным (с учетом провизий по однородным 
кредитам) составила 35,6% от совокупного ссудного портфеля, увеличение данного 
показателя составило 2,3%. Займы, по которым имеется просроченная задолженность по 
платежам свыше 90 дней на 01 сентября текущего года, составили 28,7% от ссудного 
портфеля банков, увеличившись за месяц на 1,6%. 

30 сентября Национальный Банк Республики Казахстан сообщил, что по состоянию на 01 
сентября 2011 года в Казахстане банками второго уровня выпущено 9,1 млн. платежных 
карточек, а количество держателей данных карточек составило – 8,5 млн. человек. При 
этом отмечается, что по сравнению с ситуацией на аналогичную дату 2010 года - рост на 10,5% 
и 9,8% соответственно. Наиболее распространенными являются дебетные карточки, их доля 
составляет 87,6%, доля кредитных карточек – 10,8%. На долю дебетных с кредитным лимитом 
и предоплаченных карточек приходится 1,6% и 0,1% соответственно. 

Рынок акций 

За исследуемый период на KASE в секторе вторичного рынка купли-продажи было заключено 
118 сделок. 

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 308,9 26,4% 4,8% 
Среднедневной объем, млн KZT 45,7 26,2% 3,4% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0,00 0 0 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0,0 0 0 
Кол-во участников (членов KASE) 23 11,5% 11,5% 
Кол-во наименований акций* 17 5,6% 21,4% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 0 0 
По покупке 0,1 -38,6 пп +0,1 пп 
По продаже 0 0 0 

Доля физических лиц, брутто (%) 42,1 +8,6 пп -28,1 пп 
По покупке 49,0 +23,0 пп -10,8 пп 
По продаже 35,2 -5,7 пп -45,5 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 0 -4,9 пп 0 
По покупке 0 -0,5 пп 0 
По продаже 14,3 +4,9 пп +14,3 пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

В описываемом периоде падение средневзвешенных дневных цен показали 9 долевых 
инструментов, рост продемонстрировали 4 инструмента, вовлеченных в сделки, цены семи 
инструментов не изменились, один инструмент торговался впервые. Негативное изменение 
средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 0,01% (SATC) до 29,02% (MREK), 
позитивное – от 0,13% (KZTKp) до 1,73% (GB_ENRC). 

Ситуация на мировых фондовых рынках остается негативной. Слабая результативность 
борьбы с долговыми проблемами еврозоны продолжает давить котировки ценных бумаг; 
инвесторы на фоне неопределённости воздерживаются от активных действий. Индексу KASE 
удалось удержаться в "боковике", потеряв по итогам недели менее 1%, индикатор рынка акций 
завершил неделю на отметке 1140,3 б.п., несмотря на то, что большая часть акций 
представительского списка демонстрировали снижение. Под давлением негативного внешнего 
фона объемы торгов на локальном рынке продолжают сокращаться. 

Замедление темпов мировой экономики, а также ослабление евро по отношению к доллару 
США стали причиной снижения цен на фьючерсы сырой нефти. В связи с этим акции АО РД 
"КазМунайГаз" в прошедший период стали лидерами снижения, котировки указанных бумаг 
просели на 2,1%. 

Индексу удалось удержаться на указанном значении за счет роста котировок акций Kazakhmys, 
которые за период выросли на 3,7%, отчасти восстановив утраченные позиции во время 
недавнего сильного снижения. 

 

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

 



 
Результаты торгов акциями на KASE 26 – 30 сентября 2011 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   630 658,05   20,22 3 630 630 
BTAS 1,6 1,6 1,6 +0,63   1,53 43   0,10 2 1,6 1,4 
CCBN 330 350 348,5 -1,83   330 670   124,38 6 350 330 
GB_ENRC 1340 1380 1380 0   1335 2600   20,85 4 1380 1330 
GB_KZMS 1825 2065,1 1950 +3,67   1825 3800   145,23 24 2065,1 1825 
HSBK 230 237,52 230 0   200 445   27,33 4 237,52 230 
KKGB 255 260 260 -1,89   246,1 616   91,73 7 265 255 
KZTK 17700 18500 18325 -0,95   13500 20850   35,96 7 18500 17700 
KZTKp 8988 9095 9000,01 +0,13   6750 9990   157,30 9 9096 8980 
MMGZp 5500 5500 5500 0   5000 10450   3,20 2 5500 5500 
MREK 1182 1182 1182 -31,07   1100 3000   15,99 2 1182 1182 
RDGZ 13551,4 13800 13551,4 -2,16   13411,21 21000   105,76 12 13900 13551,4 
RDGZp 12500 13800 13210 -3,22   12500 20510   267,51 16 13800 12500 
SATC 71,05 71,05 71,05     71 72   140,13 6 71,05 71,05 
VSTN 120000 120000 120000     120000 120000   362,49 11 120000 120000 
ZERD 1,1 1,1 1,1 0   1,1 2,49   4,53 1 1,1 1,1 
ZERDp 5,4 5,4 5,4 0   4,6 5,72   21,64 2 5,4 5,4 
17         1 544,4 118   

Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентах относительно последней сделки предыдущего 30-дневного периода (29 
августа –29 сентября 2011 года), Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается 

Рынок корпоративный облигаций 

Сектор первичного рынка 

26 сентября в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись 
специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y07D994 (KZ2C00001592, 
официальный список KASE, категория "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", 
AKFIb3; 1 000 тенге, 3,0 млрд тенге; 26.07.11 - 26.07.18; полугодовой купон 7,00 % годовых; 
30/360) АО "AMF Group" (Актобе). Заявленный объем размещения составлял 1 000 000 
облигаций KZP01Y07D994 (33,3 % от общего числа объявленных облигаций данного выпуска). 
Предметом торга являлась чистая цена облигаций (без учета накопленного интереса), 
выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого 
знака после запятой. В торгах приняли участие четыре члена KASE, которые подали четыре 
заявки на покупку 882 500 облигаций. Все заявки оставались активными на момент окончания 
периода подачи заявок. Таким образом, спрос на торгах составил 88,3 % от предложения. 
Чистые цены в поданных заявках варьировали от 60,0000 % (17,2 % годовых) до 99,5000 % (7,1 
% годовых), составив в средневзвешенном выражении 93,1408 % (8,2 % годовых к погашению 
для покупателя). В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка 
пришлось 82,7 %, на долю брокерско-дилерских компаний - 17,0 %, клиентов брокерско-
дилерских компаний - 0,3 %. По результатам торга эмитент установил цену отсечения на 
уровне 99,5000 %, что соответствует доходности облигаций к погашению для покупателя в 
размере 7,09 % годовых, и удовлетворил по данной цене одну заявку, разместив тем самым 
730 000 облигаций. Сумма привлечения при этом составила 734 866 666,67 тенге. 

За исследуемый период на KASE в секторе вторичного рынка купли-продажи было заключено 
26 сделок: 

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 4 883,4 42,0% 7,2% 
Среднедневной объем, млн KZT 722,2 41,8% 5,8% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 0 0 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 0 0 
Кол-во участников (членов KASE) 18 21,7% -8,0 пп 
Кол-во наименований облигаций* 16 -3,0 пп 23,8% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 0 0 
по покупке 0 0 0 
по продаже 0 -17,4 пп 0 

Доля физических лиц, брутто (%) 0,5 -8,3 пп -17,2 пп 
по покупке 0,5 +0,0 пп -1,7 пп 
по продаже 0,5 -16,6 пп -32,8 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 0,0 0 -16,5 пп 
по покупке 0,0 0 -22,1 пп 
по продаже 64,2 +49,1 пп +53,2 пп 

*по которым заключались сделки на KASE 



По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 7 наименований, падением – 7, цена одного инструмента не 
изменилась, два инструмента торговались впервые. Доходность к погашению для покупателя 
по заключенным сделкам выросла на неделе у 6 облигаций, снизилась – у 5, доходность двух 
инструментов не изменилась. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению 
наблюдалось в диапазоне от 0,40% (LOGCb2) до 3,17% (KMGZe1), негативное – от 0,80% 
(EUBNb9) до 2,87% (APKIb6). 

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

Результаты торгов облигациями на KASE 26 – 30 сентября 2011 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 12,95 12,95 12,95    11,80 13,00  3,70 1 12,95 12,95 
AKFIb3 7,09 7,09 7,09    7,09 7,09  4 972,71 1 7,04 6,05 
APKIb6 10,00 10,00 10,00 0  9,97 12,87  7,49 1 10,00 10,00 
ATFBe3 6,72 7,61 6,72 +0,45  4,64 7,61  4 597,67 2 6,72 7,61 
BTASe11 23,20 31,13 31,13    11,24 31,13  80,39 3     
BTASe7 26,51 26,51 26,51    9,67 26,51  20,50 1     
CBH_b1 24,02 24,02 24,02    20,00 40,02  27,58 2 24,02 24,61 
EUBNb3 9,84 9,84 9,84    8,00 11,00  1,54 1 9,84 9,84 
EUBNb7 8,00 8,00 8,00    8,00 10,00  20,81 1 8,00 8,00 
EUBNb9 7,96 8,00 8,00    7,96 11,00  6 250,69 3 8,00 8,00 
KMGZe1 6,44 6,44 6,44    3,20 6,44  2 103,94 1 4,77 6,44 
KZAPe1 5,39 5,39 5,39 +0,79  4,36 5,39  4 620,40 1 5,39 5,39 
LOGCb2 11,00 11,00 11,00    10,25 26,00  520,81 1 11,00 11,00 
ORDKb2 12,00 12,00 12,00 0  12,00 16,02  26,47 3 12,00 12,11 
ZERDb1 16,00 16,00 16,00 -1,00  5,00 54,50  46,04 1 16,00 16,00 
ZHMNe1 11,20 11,52 11,52    10,43 11,52  1 116,38 3 11,20 12,40 
16         24 417,1 26   

Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентных пунктах (1 пп = 100 базисных пунктов) относительно последней сделки 
предыдущего 30-дневного периода (29 августа – 29 сентября 2011 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не 
рассчитывается. 

РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Сектор первичного рынка 

29 сентября в торговой системе KASE состоялись торги по размещению 
государственных долгосрочных сберегательных казначейских обязательств 
Министерства финансов Республики Казахстан МЕУЖКАМ-228 выпуска пятого 
(KZKAKY190056, MUJ228_0005; 1 000 тенге, 29.09.11– 29.09.30, полугодовой купон, 30/360), на 
котором Министерство финансов планировало привлечь 10,0 млрд. тенге. Предметом торга 
являлся фиксированный купон. В торгах приняли участие 13 первичных дилеров, в качестве 
которых выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 1 
159 заявок, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 30 
ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 130 485,0 млн. тенге и 
превысил предложенный объем размещения в 13,0 раза. По итогам торга эмитент 
удовлетворил заявки на покупку 15 000 000 облигаций на сумму 15 000 000 000,00 тенге 
(150,0% от планируемого объема размещения). 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период суммарный объем 10 заключенных на KASE сделок составил 5 288,5 
млн. тенге ($35,7 млн.). В предыдущем периоде (19 – 23 сентября 2011 года) данный 
показатель равнялся 13 079,5 млн. тенге ($88,8 млн.) при 28 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 – 77,3%). 

Параметры биржевых сделок купли-продажи казахстанских ГЦБ 26 – 30 сентября 2011 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

Купонные (KZT): МЕУКАМ, МЕОКАМ 100,0% (48,0%) оборота сектора купли-продажи
731 - 1095  3,45 3,45 3,45 3,45 (2,80) 3 834,52 3 
более 2191 4,95 5,22 5,00 5,11 (5,16) 1 453,94 7 
Итого         5 288,5 (6 280,0) 10 (21)
ВСЕГО         5 288,5 (13 079,5) 10 (28)
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Главные новости мировых рынков 

27 сентября прошла встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с премьер-министром 
Греции Йоргосом Папандреу. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заверила Грецию в готовности 
Германии оказать ей всю необходимую 
помощь в преодолении долгового кризиса. В 
свою очередь, Георгиос Папандреу заверил, 
что возглавляемое им правительство и 
греческий народ "имеют большую волю к 
переменам". "Греция полна решимости 
выполнить возложенные на нее 
обязательства и готова для этого принять 
необходимые меры, чтобы выйти из 
нынешнего кризиса и стать 
конкурентоспособной. 

28 сентября Федеральная статистическая 
служба Германии сообщила, что индекс 
потребительских цен в Германии в 
сентябре 2011 года, по предварительным 
данным, вырос на 2,6% в годовом 
исчислении. По сравнению с предыдущим 
месяцем 2011 года потребительские цены в ФРГ в сентябре текущего года выросли, по 
предварительным данным, на 0,1%, хотя аналитики ожидали снижения потребительских цен на 
0,1%. 

28 сентября Федеральное агентство по 
трудоустройству Германии сообщило, 
что уровень безработицы в Германии в 
сентябре 2011 года с учетом сезонных 
колебаний составил 6,9%. Количество 
безработных с учетом сезонных колебаний 
в сентябре 2011 года по сравнению с 
предыдущим месяцем снизилось на 26 тыс. 
и составило 2,922 млн. человек. Без учета 
сезонных колебаний количество 
безработных в Германии по итогам 
сентября 2011 года снизилось на 149 тыс. и 
составило 2,796 млн. человек. 

28 сентября стало известно, что индекс 
экономических настроений в еврозоне в 
сентябре 2011 года по сравнению с 
предыдущим месяцем упал на 3,4 пункта 
- до 95,0 пункта. Значение индекса за 
август 2011 года, по пересмотренным 
данным, достигло 98,4 пункта (ранее 
публиковалась цифра 98,3 пункта). В зоне 
EU27 индекс экономических настроений в 
сентябре 2011 года понизился также на 3,4 
пункта и составил 94,0 пункта. 

29 сентября Министерство торговли 
США сообщило, что по окончательным 
данным, ВВП США во втором квартале 
2011 года по сравнению с предыдущим 
кварталом вырос на 1,3% в перерасчете 
на годовые темпы. В первом квартале 
2011 года ВВП США вырос всего лишь на 
0,4%. Ускорение экономического роста во 
втором квартале, главным образом, связано с меньшим увеличением объемов импорта, 
положительной динамикой федеральных расходов и ускорением инвестиций в основной 
капитал за исключением жилой недвижимости, указывает Минторг США. Эти положительные 
факторы частично нивелировались замедлением роста личных расходов населения, меньшим 
накоплением деловых запасов и замедлением экспорта. 

30 сентября Министерство торговли США сообщило, что в США объем потребительских 
доходов в августе 2011 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 0,1%, а 



объем потребительских расходов увеличился на 0,2%. По пересмотренным данным, в 
июле 2011 года объем доходов по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,1%, объем 
расходов - на 0,7%. Оба показателя были пересмотрены в сторону понижения на 0,2 и 0,1 
процентного пункта соответственно. 

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС" 
Казахстан, Алматы, ул. Тулебаева, 38, новое здание,2 этаж, dm@fininfo.kz, info@fininfo.kz, 
тел.: +7 (727) 321 65 55, факс: +7 (727) 321 60 11. 

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. 


