
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
30 января – 03 февраля 2012 года 

 

Дата Index KASE USDKZT TONIA  TWINA KazPrime 

27.01.2012 1 191,84 148,37 0,42 0,31 2,00 
30.01.2012 1 192,05 148,60 0,13 0,23 2,00 
31.01.2012 1 199,56 148,56 0,10 0,32 2,00 
01.02.2012 1 198,26 148,70 0,13 0,65 2,00 
02.02.2012 1 207,04 148,61 0,13 0,24 2,00 
03.02.2012 1 215,34 148,72 0,05 0,16 2,00 

Тренд 23,50 0,35 -0,38 -0,15 0 
% +2,0 +0,2 -88,6 -49,4 0 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА 

30 января в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводились 
специализированные торги по размещению облигаций KZ2C0Y07E152 (KZ2C00001691) АО 
"Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" (Астана). 
Андеррайтером по размещению указанных облигаций выступает АО "BCC Invest" - дочерняя 
организация АО "Банк ЦентрКредит". На торгах эмитент планировал разместить 7 600 000 
купонных облигаций KZ2C0Y07E152 (19,0 % от общего числа зарегистрированных 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 приняло участие три члена KASE, которые подали 38 
заявок, из которых на момент окончания периода подачи заявок активными осталось 37 
ордеров на покупку 5 003 500 облигаций. Таким образом, спрос на торгах составил 65,8 % от 
предложения. "Чистые" цены в поданных активных заявках варьировали от 90,2939 % (9,5 % 
годовых) до 100,2516 % (7,5 % годовых), составив в средневзвешенном выражении 94,8020 % 
(8,5 % годовых к погашению для покупателя). В общем объеме активных заявок на долю 
субъектов пенсионного рынка пришлось 99,9 %, на долю клиентов брокерско-дилерских 
компаний - 0,1 %. Андеррайтер официальным письмом уведомил KASE о том, что данные 
специализированные торги объявляются несостоявшимися. 

30 января Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s присвоила долгосрочный и 
краткосрочный кредитные рейтинги контрагента "В-/С" и рейтинг  по национальной 
шкале "kzBB-" казахстанскому АО "Bank RBK". Прогноз изменения рейтингов – 
"Стабильный". Как указано в сообщении S&P, рейтинги АО "Bank RBK" отражают слабую 
бизнес-позицию банка, адекватные показатели капитализации и прибыльности, умеренную 
позицию по риску, средние показатели фондирования и адекватные показатели ликвидности (в 
соответствии с определениями, приведенными в критериях). Оценка характеристик 
собственной кредитоспособности банка – "b-". S&P оцениваеn бизнес-позицию АО "Bank RBK" 
как слабую, что отражает его небольшую долю рынка, ориентацию на обслуживание 
корпоративных клиентов и агрессивную стратегию роста. Оценка S&P показателей 
капитализации и прибыльности АО "Bank RBK" как адекватных обусловлена нашим 
предположением о том, что прогнозируемый  коэффициент достаточности капитала, 
скорректированного с учетом рисков (risk-adjusted capital – RAC), без учета корректировок на 
диверсификацию составит примерно 7,3-7,7% в ближайшие 12-18 месяцев. Оценка позиции по 
риску АО "Bank RBK" как умеренной отражает запланированный быстрый рост кредитного 
портфеля, его высокую концентрацию на отдельных контрагентах и все еще недостаточно 
развитую систему управления рисками. 

30 января на коллегии министерства финансов Республики Казахстан глава ведомства 
Болат Жамишев заявил, что в 2012 году правительство Казахстана планирует занять на 
внешних рынках порядка $2,2 млрд. "В целом общий объем планируемых внешних 
заимствований в 2012 году составляет порядка $2,2 млрд.", - сообщил он. "В 2012 году 
планирование объемов правительственных внешних заимствований будет связано с 
реализацией крупных инвестпроектов", - пояснил он. Министр отметил, что в данный момент 
финансировать бюджет республики объективных причин нет."Объективно финансировать 
дефицит бюджета у нас какой-либо потребности сейчас нет. Но в случае, если корпорации 
будут выходить на рынок и актуальным будет бенчмарк, что в условиях текущей ситуации вряд 
ли, то мы в принципе готовы к тому, чтобы эмитировать и евробонды, и исламские бонды", - 
отметил Жамишев. "Всегда в поле зрения держится вопрос установления ценовых ориентиров 
бенчмарка для корпоративных эмитентов посредством выпуска государственных ценных бумаг 
на внешних рынках капитала, а также исламских ГЦБ. Выпуск еврооблигаций и сукук зависит от 
текущей рыночной конъюнктуры, планов корпоративного сектора по выходу на внешние рынки. 
В этой связи на постоянной основе ведется мониторинг ситуации на мировых финансовых 
рынках", - сказал он. 



31 января Moody's Investors Service понизило корпоративный рейтинг ENRC PLC (CFR) до 
Ba3 с Ba2. Одновременно Moody's понизило предварительный рейтинг по среднесрочной 
облигационной программе объемом USD3 млрд. (P) до Ba3/LGD4. Кроме того, Moody's 
изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по рейтингам. "Данное рейтинговое 
действие обусловлено более агрессивной стратегией в области приобретений ENRC и 
финансовой политикой компании, что, вероятно, приведет к ухудшению финансового профиля 
эмитента, на фоне давления на ликвидность из-за большого оттока денежных средств, 
связанных с агрессивной М&А-активностью, а также планом существенных капитальных 
затрат", - сказал Джанмарко Мигливакка, вице-президент Moody's -старший аналитик и ведущий 
аналитик по ENRC, чьи слова приведены в сообщении. Moody's ожидает, что предстоящие 
приобретения компании будут финансироваться почти полностью в долг. В результате, 
вероятность того, что отношение долга к EBITDA компании будет приближаться или даже 
превосходить 2.5x, резко возросла, особенно учитывая, что крупнейшее объявленное 
приобретение в Демократической Республике Конго (ДРК), как ожидается, начнет генерировать 
положительный финансовые результаты только с середины/конца 2013 года, и с учетом 
дальнейших капитальных затрат, которые ENRC должна понести после закрытия сделки, чтобы 
привести приобретенные активы в режим производительности. 

01 февраля Евразийский банк развития заявил о намерении провести ряд встреч с 
инвесторами в Великобритании и США с 06 по 10 февраля 2012 года. ЕАБР, имеющий 
кредитные рейтинги A3 (Moody's), BBB (S&P) и BBB (Fitch), уполномочил банк J.P. Morgan  и 
компанию VTB Capital организовать серию ознакомительных встреч (non-deal road-show) 
руководителей Банка с инвесторами в Великобритании и США с 6 по 10 февраля 2012 года.Со 
стороны ЕАБР в них примут участие Председатель Правления ИгорьФиногенов, член 
Правления - управляющий директор по корпоративному финансированию Дмитрий 
Красильников, другие топ-менеджеры ЕАБР. В ходе роуд-шоу в Лондоне и Нью-Йорке ведущие 
западные инвестиционные фонды, банки и управляющие компании смогут детально 
ознакомиться с текущей ситуацией в ЕАБР, оценить состояние его инвестиционного портфеля 
и финансовые показатели, а руководители ЕАБР - оценить состояние потенциального спроса 
инвесторов на риск ЕАБР и получить информацию "из первых рук" о перспективах динамики 
глобальных долговых рынков в 2012 году. 

01 февраля Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что: 

 Величина прожиточного минимума в январе 2012 года в Казахстане составила 15 
817 тенге. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, 
рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, 
в январе 2012 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,3%, 
январем 2011 года – на 8%.  В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и 
рыбы занимала 23,4%, молочных, масложировых изделий и яиц – 16,8%, фруктов и 
овощей – 9,6%, хлебопродуктов и крупяных изделий – 8%, сахара, чая и специй – 2,2%. 

 Инфляция в Республике Казахстан в январе 2012 года составила 0,3%. Цены на 
продовольственные товары за прошедший месяц увеличились на 0,5%, 
непродовольственные – на 0,3%, платные услуги – на 0,1%. В прошедшем месяце 
повышение цен зафиксировано на мясо, яйца – по 1,4%, фрукты и овощи свежие – на 
1,1%, рыбу и морепродукты – на 0,8%, масло животное – на 0,6%, молочные продукты, 
булочные и мучные кондитерские изделия – по 0,5%, алкогольные напитки – на 0,4%. 
Снижение цен отмечено на крупы на 4,4%, сахар, муку – по 2,1%, масло подсолнечное 
– на 1,5%, картофель – на 0,5%, рис – на 0,3%, макаронные изделия – на 0,2%. Цены на 
твердое топливо, стеклянные и керамические изделия увеличились по 0,7%, одежду и 
обувь, товары для личного ухода – по 0,5%, фармацевтическую продукцию – на 0,3%, 
моющие и чистящие средства – на 0,2%. Уровень цен на услуги здравоохранения, 
дошкольного и начального образования стал выше по 0,8%, культуры – на 0,5%, 
парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 0,4%, железнодорожного 
пассажирского транспорта на большие расстояния  – ниже на 1,2%. В сфере жилищно-
коммунальных услуг тарифы на содержание жилья повысились на 0,4%, сбор мусора – 
на 2,3%, а на канализацию – снизились на 0,2%, горячую воду и центральное 
отопление – по 0,4%. 

02 февраля АО "Казахтелеком" (Астана) сообщило об успешном закрытии сделки по 
продаже 49% доли участия в ТОО "GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком". В рамках ранее 
заключенной с европейским телекоммуникационным холдингом TeliaSonera A.B. сделки в 
отношении продажи 49% доли участия АО "Казахтелеком" в ТОО "GSM Казахстан ОАО 
"Казахтелеком" (торговые марки Kcell, Activ, Vegaline), сторонами были исполнены 
необходимые отлагательные условия и осуществлено ее закрытие. АО "Казахтелеком" 
реализовало свою 49-процентную долю участия по цене 1,519 млн долл. США. Также, по 
условиям сделки, АО "Казахтелеком" имеет право на получение дополнительного 



вознаграждения в случае проведения успешного IPO ТОО "GSM Казахстан ОАО 
"Казахтелеком" (при превышении цены IPO над ценой продажи). 

02 февраля АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Астана) сообщило 
предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности компании за 2011 год. 
По оперативным данным, консолидированный объем добычи нефти и газоконденсата за 2011 
год составил 21,1 млн. тонн, что на 5% меньше плана и на 4% меньше по сравнению с 2010 
годом. Добыча природного газа за отчетный период составила 2,8 млрд. куб. м., что на 6% 
выше плана и на 1,4% меньше показателя 2010 года. Объем транспортировки нефти по 
магистральным трубопроводам составил 66,9 млн. тонн, что на 4% больше плана и на 2% 
больше по сравнению с прошлым годом. Объем перевозки нефти морским транспортом 
составил 9,3 млн. тонн. Это на 31% больше показателя за январь-декабрь 2010 года. За 
отчетный период транспортировано 110,5 млрд. куб. м. газа, что на  9% больше плана и на 11% 
больше, чем в 2010 году. За январь-декабрь 2011 года консолидированный объем переработки 
нефти (в т.ч. The Rompetrol Group) составил 15,3 млн. тонн нефти, что на 4% больше 
аналогичного показателя прошлого года. На трех казахстанских НПЗ в 2011 году переработано 
11,4 млн. тонн нефти. По предварительным данным, консолидированный доход КМГ в 2011 
году составил 2,8 трлн. тенге, превысив плановый показатель на 26% и доход за 2010 год на 
25%. Консолидированная прибыль составила 379,2 млрд. тенге, что на 115% больше 
запланированного показателя и на 24% больше, чем в прошлом году. В целом КМГ по 
оперативным данным за январь-декабрь 2011 года в бюджет РК уплачено 517,5 млрд. тенге 
налогов и других обязательных платежей, что превышает утвержденный план на 35% и больше 
показателя аналогичного периода прошлого года на 23%. Общий объем закупок по группе 
компаний КМГ в 2011 году составил 1 594 млрд. тенге, из них на 853 млрд. тенге приобретено 
товаров, на 323 млрд. тенге - работ, на 417 млрд. тенге - услуг. При этом казахстанское 
содержание в общих объемах закупок составило 746 млрд. тенге или 47%, в товарах - 37%, в 
работах - 52%, в закупках услуг - 63%.  

03 февраля Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что  

 В январе 2012 года объем торгов государственными ценными бумагами (ГЦБ) на KASE 
составил 61 854,1 млрд тенге (эквивалент 416,5 млн долларов США) и вырос 
относительно соответствующего периода 2011 года в 1,6 раза. По сравнению с 
декабрем 2011 года объем торгов снизился на 32,9 %  (на 33,1 % в долларовом 
выражении). 

 В январе 2012 года объем торгов корпоративными облигациями на KASE составил 24,0 
млрд тенге (эквивалент 161,9 млн долларов США) и вырос относительно 
соответствующего периода 2011 года в 1,9 раза. По сравнению с декабрем 2011 года 
объем торгов вырос на 7,6 % (на 7,4 % в долларовом выражении). 

 В январе 2012 года объем торгов иностранными валютами на KASE, включая операции 
валютного свопа, составил 792,1 млрд тенге (эквивалент 5 337,7 млн долларов США) и 
снизился относительно соответствующего периода 2011 года на 33,3 % (на 33,9 % в 
долларовом выражении). По сравнению с декабрем 2011 года объем торгов снизился 
на 34,6 % (на 34,8 % в долларовом выражении). 

 В январе 2012 года объем торгов на рынке операций репо KASE составил 934,9 млрд 
тенге (эквивалент 6 300,3 млн долларов США) и вырос относительно аналогичного 
периода прошлого года на 21,4 % (на 20,3 % в долларовом выражении). По сравнению 
с декабрем 2011 года объем торгов вырос на 17,0 % (на 16,6 % в долларовом 
выражении). 

 В январе 2012 года объем торгов акциями на KASE составил 6,1 млрд тенге 
(эквивалент 40,9 млн долларов США) и снизился относительно соответствующего 
периода 2011 года на 28,9 % (на 29,5 % в долларовом выражении). По сравнению с 
декабрем 2011 года объем торгов снизился на 66,4 % (на 66,5 % в долларовом 
выражении). 

 В январе 2012 года объем торгов на KASE во всех секторах рынка составил 1 819,0 
млрд тенге (эквивалент 12 257,4 млн долларов США) и снизился относительно 
соответствующего периода 2011 года на 9,8 % (на 10,7 % в долларовом выражении). 
По сравнению с декабрем 2011 года объем торгов снизился на 15,1 % (на 15,4 % в 
долларовом выражении). 



РЫНОК АКЦИЙ 

Сектор вторичного рынка 

За исследуемый период на KASE в секторе вторичного рынка купли-продажи было заключено 
172 сделки. 

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 434,9 -34,0% 12,7 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 64,6 -33,9% 12,6 раза 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 -0,01 пп -0,04 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 -0,03 пп -0,03 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 25 -3,8% -13,8% 
Кол-во наименований акций* 16 -15,8% -11,1% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 0 -42,8 пп 

По покупке 1,7 +0,6 пп -41,2 пп 
По продаже 0 0 -42,8 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 48,3 +13,8 пп +41,1 пп 
По покупке 41,3 +13,3 пп +35,8 пп 
По продаже 55,3 +14,2 пп +46,4 пп 

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

*по которым заключались сделки на KASE.  

В описываемом периоде падение средневзвешенных дневных цен показало 5 долевых 
инструментов, рост продемонстрировали 9 инструментов, вовлеченных в сделки, цены 2 
инструментов не изменились. Негативное изменение средневзвешенных цен акций 
зафиксировано на уровнях от 0,43% (KZTKp) до 40,40% (EXBN), позитивное – от 0,52% (CCBN) 
до 43,52% (MMGZp). 

За прошедшую неделю Индекс KASE смог подрасти на 2,0 % до значения 1 215,34 базовых 
пунктов. На фондовых рынках складывалось в целом оптимистичное настроение. Поддержку 
покупателям оказала позитивная макростатистика из США. Стало известно, что индекс 
деловой активности в промышленном секторе США в январе вырос до 54,1 пункт, тогда как 
показатель активности в сфере услуг США достиг 56,8%. Порадовали также данные с рынка 
труда США, как стало известно из сообщения Министерства труда США, уровень безработицы 
в стране снизился до 8,3%. 

Рынки поддержали также успешные размещения долговых бумаг Испании и Франции. 

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

Результаты торгов акциями на KASE 30 января – 03 февраля 2012 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 640,00 640,00 640,00 0   629,99 640,00   14,1 2 640,00 640,00 
BTAS 0,90 0,95 0,95 +5,6   0,20 6,39   1,7 6 1,00 0,90 
CCBN 250,00 255,73 255,73 -0,02   233,00 670,00   8,0 4 255,73 250,00 
EXBN 590,00 890,00 590,00 -40,4   590,00 1 090,00   196,1 6 1 090,00 590,00 
GB_ENRC 1 700,00 1 712,00 1 712,00 +0,7   1 275,00 2 510,00   2,9 3 1 712,00 1 679,89 
GB_KZMS 2 610,00 2 790,00 2 790,00 +6,1   1 780,00 3 800,00   103,1 18 2 800,00 2 610,00 
HSBK 192,00 203,00 200,00 +5,0   185,01 445,00   98,0 23 203,00 192,00 
KKGB 246,24 249,00 249,00 +1,6   185,00 616,00   35,2 2 249,00 246,24 
KKGBp 148,00 148,00 148,00 0   142,00 230,00   17,9 1 148,00 148,00 
KZTK 21 300,00 21 750,00 21 750,00 +1,2   16 800,00 23 000,00   606,1 28 21 750,00 21 300,00 
KZTKp 16 010,00 17 500,00 16 994,99 -0,03   7 490,00 19 000,00   384,3 31 17 500,00 16 010,00 
MMGZp 6 000,00 6 000,00 6 000,00 +20,0   4 000,01 10 450,00   0,4 1 6 000,00 5 950,00 
RDGZ 14 100,00 14 201,00 14 100,00 -0,7   12 100,00 21 000,00   68,8 11 14 201,00 14 100,00 
RDGZp 11 305,00 12 500,00 11 305,00 -9,6   11 000,00 20 510,00   180,6 12 12 500,00 11 305,00 
SATC 62,98 68,99 62,99 -8,7   62,98 72,00   346,5 14 68,99 62,98 
ZERDp 5,40 5,40 5,40 0   5,00 5,56   44,1 7 5,40 5,40 

16         2 107,7 169   

Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентах относительно последней сделки предыдущего 30-дневного периода. Если 

сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается 



РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

Сектор вторичного рынка 

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

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 9 763,7 -40,0% 2,1 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 1 451,0 -39,9% 2,1 раза 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0,03 -0,1 пп -0,01 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0,1 +0,02 пп -0,03 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 20 -13,0% -4,8% 
Кол-во наименований облигаций* 14 -9,0% -6,7% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 0 0 

по покупке 7,2 +7,2 пп +7,2 пп 
по продаже 0 -33,0 пп -24,4 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 0,8 -0,1 пп -5,7 пп 
по покупке 0,5 -0,1 пп -5,4 пп 
по продаже 1,2 -0,1 пп -5,9 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 55,6 41,5 пп +41,3 пп 
по покупке 100,0 +77,8 пп +97,8 пп 
по продаже 11,3 5,1 пп -15,2 пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 9 наименований, падением – 5 наименований. Доходность к 
погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 5 облигаций, 
снизилась – у 8. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в 
диапазоне от 0,00001% (SKKZb22) до 2,38% (ATFBe6), негативное – от 0,00002% (RESCb1) до 
2,00% (RGBRb6). 

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

Результаты торгов облигациями на KASE 30 января – 03 февраля 2012 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. 

ASBNe13 15,75 15,75 15,75 +0,05  13,22 18,58  84,3 2   15,84 
ATFBe6 14,00 14,00 14,00 +1,5  6,30 15,19  43,8 3 14,00 14,88 
BVTBb1 5,50 5,60 5,50   4,60 5,60  12 504,5 8 5,50 5,60 
CCBNb20 11,00 11,00 11,00   8,50 11,10  21,8 1 11,00 11,00 
EXBNb2 8,50 8,50 8,50 -0,0002  8,50 18,50  13,4 4 8,50 9,90 
HSBKe2 5,50 5,78 5,78 +0,2  4,34 6,82  1 353,8 3 5,50 5,78 
KKGBb4 11,00 11,00 11,00 -0,00004  10,40 12,50  686,3 1 11,00 11,00 
KMGZe4 5,51 5,66 5,61 -0,1  5,46 5,79  27 118,2 13 5,51 7,47 
ORDKb2 12,00 12,00 12,00 +0,00001  12,00 16,02  62,5 12 7,76 12,00 
PRKRb2 5,50 5,50 5,50   5,50 7,33  40,1 1 5,50 5,50 
RESCb1 10,50 10,50 10,50 -0,00002  8,00 12,00  977,8 1 10,50 10,50 
RGBRb6 13,00 13,00 13,00   10,00 16,00  182,0 1 12,00 13,00 
SKKZb22 5,70 5,70 5,70 +0,00001  5,25 6,00  1 287,1 5 0,00 5,70 
ZERDb1 16,50 16,50 16,50 -0,00005  5,00 17,00  42,4 2 16,50 16,50 

14         44 418,0 57   

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



РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Сектор первичного рынка 

30 января в торговой системе KASE проводились повторные торги по размещению 
государственных долгосрочных сберегательных казначейских обязательств 
Министерства финансов Республики Казахстан МЕУЖКАМ-132 первого выпуска 
(KZKAKY110013, MUJ132_0001; 1 000 тенге, 30.05.11– 30.05.22, 30 / 360), на котором 
Министерство финансов планировало разместить 12,0 млн. облигаций. Предметом торга 
являлась "грязная" цена облигаций. В торгах приняли участие 12 первичных дилеров, в 
качестве которых выступали члены KASE. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 1 976 
заявок, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 29 
ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 111 699,1 млн. тенге. 
"Грязная" цена облигаций по поданным лимитированным заявкам варьировала от 104,8934% 
до 109,7700%, составив в средневзвешенном выражении 106,4784% от номинала. По итогам 
торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 12 000 000 облигаций на сумму 
13 172 400 000,00 тенге (100,0% от планируемого объема размещения). "Грязная" цена 
облигаций в удовлетворенных заявках составила 109,7700%. 

Сектор вторичного рынка 

За исследуемый период суммарный объем 15 заключенных на KASE сделок составил 1 760,4 
млн. тенге ($11,8 млн.). Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного 
рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 
100,0%. 

Параметры биржевых сделок купли-продажи казахстанских ГЦБ 30 января – 03 февраля января 2012 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 28,3% (0%) оборота сектора купли-продажи 

92 - 181 1,19 1,19 1,19 1,19 498,5 1 

Итого         498,5 (0) 1 (0) 

Купонные (KZT): МЕУКАМ, МЕОКАМ, МЕУЖКАМ 71,7% (100,0%) оборота сектора купли-продажи 

менее 730 -6,59 1,18 1,18 -3,63 (1,01) 536,4 2 
более 2191 4,20 5,26 5,26 5,15 (5,23) 725,5 12 

Итого         1 261,9 (2 890,9) 14 (16) 

ВСЕГО         1 760,4 (2 890,9) 15 (16) 

 

 

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. 
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