
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
02 – 04 мая 2012 года 

 

Дата Index KASE USDKZT TONIA  TWINA KazPrime 

28.04.2012 1 225,67 147,89 0,25 0,25 2,00 
02.05.2012 1 250,52 148,06 0,12 0,05 2,00 
03.05.2012 1 265,14 147,87 0,23 0,20 2,00 
04.05.2012 1 234,74 147,95 0,10 0,12 2,00 

Тренд 9,07 0,06 -0,15 -0,13 0 
% +0,7 +0,04 -59,9 -50,2 0 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА 

02 мая Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что:  

 Инфляция в Республике Казахстан в апреле 2012 года составила 0,7%. Цены на 
продовольственные товары за прошедший месяц увеличились на 0,3%, 
непродовольственные – на 0,5, платные услуги – на 1,2%. В прошедшем месяце 
повышение цен зафиксировано на яйца на 2%, мясо и птицу – на 1,1%, сахар – на 0,9%, 
безалкогольные напитки, кондитерские изделия – по 0,6%, фрукты свежие – на 0,5%, 
рыбу и морепродукты, сыр и творог, масло животное – по 0,4%. Снижение цен отмечено 
на крупы на 4,3%, картофель – на 3,8%, масло подсолнечное – на 2,1%, овощи свежие 
– на 1,8%, муку – на 0,5%. Цены на цемент увеличились на 1,2%, табачные изделия – 
на 1%, предметы домашнего обихода, одежду и обувь, фармацевтическую продукцию – 
по 0,2%. Бензин подорожал на 3,7%, дизельное топливо – на 3,5%. Уровень цен на 
услуги воздушного пассажирского транспорта вырос на 6,7%, железнодорожного – на 
6,2%, здравоохранения – на 0,9%, парикмахерских и заведений личного обслуживания 
– на 0,8%, дошкольного и начального образования – на 0,7%, ресторанов и гостиниц – 
на 0,3%. В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на электроэнергию 
повысились на 6,5%, водоснабжение, канализацию – по 1%, центральное отопление – 
на 0,5%. 

 Величина прожиточного минимума в Казахстане в апреле 2012 года составила 16 
079 тенге. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, 
рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, 
в апреле 2012 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,1%, 
апрелем 2011 года – на 1,7%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и 
рыбы занимала 23,9%, молочных, масложировых изделий и яиц – 16,6%, фруктов и 
овощей – 9,3%, хлебопродуктов и крупяных изделий – 7,9%, сахара, чая и специй – 
2,3%. 

 Цены на продовольственные товары в Казахстане в апреле 2012 года выросли на 
3,9%. В апреле 2012 года по сравнению с соответствующим месяцем 2011 года цены на 
кондитерские изделия выросли на 7,1%, булочные и мучные изделия, молочные 
продукты – по 5,2%, кофе, чай и какао, рыбу и морепродукты – по 4,7%, алкогольные 
напитки – на 4,5%, макаронные изделия – на 1,4%, хлеб – на 1,1%. Снижение цен 
отмечено на сахар – на 18,4%, фрукты и овощи – на 17,5%, крупы – на 15,1%, муку – на 
6,6%, масла и жиры – на 1,6%. Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный 
период составил 19,6%. Уровень цен на говядину стал выше на 28,4%, баранину – на 
25,9%, конину – на 22,2%, свинину – на 16,4%, колбасные изделия – на 8,9%, мясо 
птицы – на 6,1%. 

 Цены предприятий-производителей промышленной продукции в Казахстане в 
апреле 2012 года повысились на 3,7%. В апреле 2012 года по сравнению с мартом 
цены в горнодобывающей промышленности повысились на 5,1%, обрабатывающей - на 
0,2%. Произведенная продукция подорожала на 3,8%, услуги производственного 
характера - на 1,8%. В прошедшем месяце увеличение цен отмечено на мазут 
топочный на 26,4%, пропан и бутан сжиженные – на 10%, нефть - на 6,1%, уголь – на 
3,8%, конденсат газовый – на 3,6%, топливо дизельное – на 2,6%, металлические руды 
- на 1,8%, газ природный и бензин – по 0,9%. Цены на алюминий за месяц стали выше 
на 0,2%, на свинец – ниже на 7,5%, цинк необработанный – на 7,2%, благородные 
металлы – на 3%, прокат черных металлов – на 1,1%, ферросплавы – на 0,6%. Мясо 
птицы подорожало на 3,4%, скота – на 1,3%, мука пшеничная – на 1%, крупы 
подешевели на 5,4%, растительное масло – на 0,3%, макаронные изделия – на 0,2%. 



04 мая Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций 
Национального банка Республики Казахстан сообщил, что: 

 Совокупные активы банков Казахстана за март 2012 года выросли на 1,3% и 
составили 13 299,0 млрд. тенге. Как указано, на 01 апреля совокупный расчетный 
собственный капитал банковского сектора составил 2 066,4 млрд. тенге, увеличившись 
за месяц на 59,1 млрд. тенге или 2,9%. Активы, номинированные в иностранной 
валюте, составили 34,2% от совокупных активов или 4 550,5 млрд. тенге. Ссудный 
портфель банков (с учетом межбанковских займов) по состоянию на 01 апреля 
составил 10 584,8 млрд. тенге, увеличившись за месяц на 69,5 млрд. тенге или 0,7%. 
По состоянию на 01 апреля займы, выданные в иностранной валюте, составили 42,7% 
от совокупного ссудного портфеля или 4 519,2 млрд. тенге. В структуре кредитного 
портфеля банков по состоянию на 01 апреля доля стандартных кредитов составила 
26,1%, сомнительных – 51,5%, безнадежных – 22,4%. (на 01.01.2012 года доля 
стандартных кредитов – 25,7%, сомнительных – 52,3 %, безнадежных – 22,0%). Объем 
провизий (резервов) по займам по состоянию на 01 апреля составил 3 288,1 млрд. 
тенге или 31,1% от кредитного портфеля. По состоянию на 01 апреля совокупные 
обязательства банковского сектора составили 12 136,0 млрд. тенге, увеличившись за 
март на 220,1 млрд. тенге или на 1,8%. Обязательства, номинированные в иностранной 
валюте, составили 41,3% от совокупных обязательств БВУ или 5 013,1 млрд. тенге. 
Доля высоколиквидных активов к совокупным активам банков по состоянию на 01 
апреля составила 20,7%. Совокупная сумма доходов банков второго уровня на 01 
апреля 2012 года составила 959,7 млрд. тенге. Сумма расходов – 1 103,7 млрд. тенге 
(без учета подоходного налога составившего на отчетную дату 8,0 млрд. тенге). Убыток 
банков на 01 апреля составил – 152,0 млрд. тенге. 

 За 3 месяца 2012 года совокупные активы страховых организаций Казахстана 
увеличились на 6,2% до 411,6 млрд. тенге. За 3 месяца 2012 года совокупные активы 
страховых (перестраховочных) организаций увеличились на 6,2%, составив на 01 
апреля текущего года 411,6 млрд. тенге, сообщает Комитет по контролю и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Республики 
Казахстан. Совокупный собственный капитал увеличился на 2,6 % и составил 237,2 
млрд. тенге. Сумма страховых резервов составила 142,7 млрд. тенге. Объем страховых 
премий, принятых по договорам прямого страхования по состоянию на 01 апреля 2012 
года составил 51,0 млрд. тенге, что на 11,5% больше аналогичного показателя 2011 
года. По состоянию на 01 апреля текущего года сумма страховых премий, переданных 
на перестрахование, составила 16,2 млрд. тенге или 31,7% от суммы премий, принятых 
по договорам страхования, при этом на перестрахование нерезидентам РК передано 
26,1% от суммы премий, принятых по договорам страхования (на 01 апреля 2011 года 
доля страховых премий, переданных на перестрахование нерезидентам РК, составляла 
34,6%). Объем страховых выплат, произведенных по договорам прямого страхования 
за 3 месяца 2012 года составил 12,2 млрд. тенге, что больше показателя предыдущего 
года на 51,0%. В том числе, по обязательному страхованию объем страховых выплат 
составил 3,3 млрд. тенге (увеличение на 20,4% по сравнению с аналогичной датой 
прошлого года), по добровольному личному страхованию – 6,9 млрд. тенге (увеличение 
на 74,4% по сравнению с аналогичной датой прошлого года) и по добровольному 
имущественному страхованию – 2,0 млрд. тенге (увеличение на 43,8% по сравнению с 
аналогичной датой прошлого года)ю 

 Общая сумма пенсионных накоплений в Казахстане за январь-март 2012 года 
выросла на 4,8% и составила 2 777,9 млрд. тенге. Количество счетов по 
обязательным пенсионным взносам на 01 апреля 2012 года составило 8 239 531 , из 
них по умеренному инвестиционному портфелю 8 007 296 с общей суммой пенсионных 
накоплений 2 738,6 млрд. тенге и по консервативному инвестиционному портфелю 232 
235 с общей суммой пенсионных накоплений 33,6 млрд.тенге. Количество счетов 
вкладчиков (получателей) по добровольным пенсионным взносам (по умеренному 
инвестиционному портфелю) по состоянию на 01 апреля 2012 года составило 38 098 с 
общей суммой пенсионных накоплений 1,2 млрд. тенге. Количество счетов вкладчиков 
(получателей) по добровольным профессиональным пенсионным взносам на 01 апреля 
2012 года составило 4 103 счета с общей суммой пенсионных накоплений 118,7 млн. 
тенге. Общее поступление пенсионных взносов за январь-март 2012 года составило 
113,9 млрд. тенге. Сумма "чистого" инвестиционного дохода от инвестирования 
пенсионных активов (за минусом комиссионных вознаграждений), распределенная на 
индивидуальные пенсионные счета вкладчиков (получателей) по состоянию на 01 
апреля 2012 года составила 597,0 млрд. тенге. В общей сумме пенсионных накоплений 
вкладчиков (получателей) доля "чистого" инвестиционного дохода на 01 апреля 2012 
года составила 21,5%.  



 Сумма совокупных активов ипотечных организаций Казахстана за март 2012 года 
увеличилась на 0,6% и составила 99,7 млрд. тенге. По состоянию на 01 апреля 2012 
года сумма совокупных активов ипотечных организаций составила 99,7 млрд. тенге, 
увеличившись за март на 0,6 млрд. тенге или на 0,6. Совокупные обязательства по 
сравнению с данными на 01 марта 2012 года увеличились на 0,8 млрд. тенге или на 1% 
и составили 81,3 млрд. тенге. Собственный капитал по балансу ипотечных организаций 
составил 18,4 млрд. тенге. На отчетную дату совокупный ссудный портфель ипотечных 
организаций составил 58,9 млрд. тенге, что ниже показателя на 01 марта текущего года 
на 0,3 млрд. тенге или на 0,5%. В структуре кредитного портфеля ипотечных 
организаций по состоянию на 01 апреля 2012 года доля стандартных кредитов 
составила 85,2%, сомнительных – 7,3%, безнадежных – 7,5%. (По состоянию на 01 
марта 2012 года доля стандартных кредитов составляла 85,5%, сомнительных – 7,1%, 
безнадежных – 7,4%). По состоянию на 01 апреля 2012 года, на финансовом рынке 
республики функционирует 4 ипотечные организации и 9 организаций, 
осуществляющих отдельные виды банковских операций, имеющих лицензии на 
осуществление отдельных видов банковских операций. 

04 мая KASE сообщила, что за период январь-апрель 2012 года: 

 объем торгов иностранными валютами на KASE, включая операции валютного 
свопа, составил 4 036,9 млрд тенге (эквивалент 27 276,5 млн долларов США) и 
снизился относительно соответствующего периода 2011 года на 27,0 % (на 27,9 % 
в долларовом выражении). По сравнению с предшествующим четырехмесячным 
периодом (сентябрь-декабрь 2011 года) объем торгов снизился на 22,9 % (на 23,0 % в 
долларовом выражении). Средневзвешенный курс тенге к доллару США, рассчитанный 
по всем сделкам основной (утренней) торговой сессии KASE за период с 04.01.12 по 
28.04.12, составил 147,98 тенге за доллар США, по всем биржевым сделкам - 147,94 
тенге за доллар США.  Скорость ревальвации тенге к доллару США по 
средневзвешенному биржевому курсу оценивается в текущем году в 1,07 % годовых. За 
первые четыре месяца 2012 года уровень ревальвации тенге к доллару США в 
номинальном выражении составил 0,34 %. В 2011 году уровень девальвации тенге к 
доллару США в номинальном выражении составил 0,61 %. 

 объем торгов акциями на KASE составил 111,7 млрд тенге (эквивалент 757,0 млн 
долларов США) и вырос относительно соответствующего периода 2011 года на 
4,6 % (на 3,4 % в долларовом выражении). По сравнению с предшествующим 
четырехмесячным периодом (сентябрь-декабрь 2011 года) объем торгов вырос на 
202,6 % (на 202,7 % в долларовом выражении). 

 объем торгов корпоративными облигациями на KASE составил 105,4 млрд тенге 
(эквивалент 711,6 млн долларов США) и снизился относительно 
соответствующего периода 2011 года на 22,3 % (на 23,5 % в долларовом 
выражении). По сравнению с предшествующим четырехмесячным периодом 
(сентябрь-декабрь 2011 года) объем торгов вырос на 24,5 % (на 24,3 % в долларовом 
выражении). 

 объем торгов на рынке операций репо KASE составил 3 354,7 млрд тенге 
(эквивалент 22 656,1 млн долларов США) и снизился относительно аналогичного 
периода прошлого года на 2,3 % (на 3,6 % в долларовом выражении). По 
сравнению с предшествующим четырехмесячным периодом (сентябрь-декабрь 2011 
года) объем торгов снизился на 16,6 % (на 16,8 % в долларовом выражении). 

 объем торгов государственными ценными бумагами (ГЦБ) на KASE составил 
360,3 млрд тенге (эквивалент 2 435,3 млн долларов США) и снизился 
относительно соответствующего периода 2011 года на 6,3 % (на 7,7 % в 
долларовом выражении). По сравнению с предшествующим четырехмесячным 
периодом (сентябрь-декабрь 2011 года) объем торгов снизился на 13,6 % (на 13,7 % в 
долларовом выражении). 

 объем торгов на KASE во всех секторах рынка составил 7 969,3 млрд тенге 
(эквивалент 53 836,7 млн долларов США) и снизился относительно 
соответствующего периода 2011 года на 16,9 % (на 18,0 % в долларовом 
выражении). По сравнению с предшествующим четырехмесячным периодом 
(сентябрь-декабрь 2011 года) объем торгов снизился на 7,6 % (на 7,7 % в долларовом 
выражении). 

 



РЫНОК АКЦИЙ 

Сектор вторичного рынка 

За исследуемый период на KASE в секторе вторичного рынка купли-продажи была заключена 
261 сделка. 

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 20 172,3 9,2 раза 6,1 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 2 983,1 9,2 раза 6,1 раза 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0,02 +0,01 пп +0,004 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0,01 -0,001 пп +0,01 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 29 -14,7% -6,5% 
Кол-во наименований акций* 19 +18,8% +5,6% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 0 -0,03 пп 

По покупке 0 0 -0,1 пп 
По продаже 0,2 -2,9 пп +0,2 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 7,2 -43,8 пп -42,6 пп 
По покупке 7,5 -47,5 пп +6,8 пп 
По продаже 6,9 -40,0 пп -92,1 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 1,60 -10,4 пп +1,6 пп 
По покупке 1,05 -7,0 пп +1,0 пп 
По продаже 2,15 -13,8 пп +2,1 пп 

*по которым заключались сделки на KASE.  

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 10 долевых 
инструмента, падение продемонстрировали 5 инструментов, вовлеченных в сделки, 1 
инструмент торговался впервые. Негативное изменение средневзвешенных цен акций 
зафиксировано на уровнях от 0,38% (GB_ENRC) до 42,14% (NRBN), позитивное – от 0,16% 
(RAHT) до 43,60% (KZTC). 

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

Результаты торгов акциями на KASE 02 – 04 мая 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 556,00 556,00 556,00 0   556,00 642,00   20,1 3 556,00 556,00 
CCBN 235,00 250,38 250,00 +2,0   233,00 524,30   979,2 12 250,38 235,00 
EXBN 649,00 1 300,00 1 300,00    590,00 1 300,00   69,0 3 1 300,00 649,00 
GB_ENRC 1 315,00 1 390,00 1 315,00 -0,4   1 275,00 2 170,00   43,9 6 1 390,00 1 315,00 
GB_KZMS 1 961,00 2 139,00 1 961,00 -5,7   1 780,00 3 300,00   71,3 10 2 139,00 1 961,00 
HSBK 247,00 251,00 251,00 +11,1   185,01 360,59   99,7 9 251,00 240,75 
HSBKp1 169,00 175,00 175,00    156,38 175,00   118,3 2 175,00 169,00 
KKGB 205,00 214,50 210,00 +2,4   185,00 486,00   55,5 8 215,00 205,00 
KSNF 750 000,00 760 000,00 760 000,00    750 000,00 760 000,00   51 396,4 2 760 000,00 750 000,00 
KZTC 5 600,00 5 600,00 5 600,00    2 500,00 5 600,00   113,6 1 5 600,00 4 501,00 
KZTK 28 700,00 30 940,00 28 999,99 -5,5   16 800,00 33 000,00   3 080,2 93 31 049,00 28 700,00 
KZTKp 25 500,00 26 500,00 25 500,00 -3,0   7 490,00 27 000,00   1 914,7 57 26 500,00 25 500,00 
NRBN 15 000,00 15 000,00 15 000,00    15 000,00 15 000,00   54,6 2 15 000,00 15 000,00 
RAHT 1 501,00 1 505,25 1 505,25    1 000,00 1 505,25   18,9 2 1 510,00 1 500,00 
RDGZ 17 300,00 18 500,00 17 300,01 +1,8   12 100,00 19 581,00   195,3 12 18 500,00 17 200,00 
RDGZp 12 600,00 13 150,00 13 100,00 +2,3   11 000,00 19 500,00   507,4 28 13 199,00 12 600,00 
SATC 39,99 39,99 39,99 0   39,99 71,63   1 214,8 2 39,99 39,99 
TSBN 670,00 670,00 670,00 0   670,00 942,85   13,3 1 670,00 670,00 
ZERDp 5,00 5,00 5,00 0   4,90 5,56   7,3 3 5,00 5,00 

19         59 973,6 256   

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 первичного рынка 

04 мая в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению 
облигаций KZP03Y03C363 (KZ2С00001584, TSBNb9) АО "Цеснабанк" (Астана). На торгах 
эмитент планировал разместить 2 500 000 000 облигаций KZP03Y03С363 (41,7 % 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 приняли 
участие два члена KASE, подавшие три заявки на покупку 1 501 900 000 облигаций, которые на 
момент окончания периода подачи заявок остались активными. Таким образом, спрос на торгах 
составил 60,1 % от предложения. "Чистые" цены в поданных активных заявках составили 
95,2760 % (8,4 % годовых) и 96,0420 % (8,0 % годовых), составив в средневзвешенном 
выражении 96,0410 % (8,0 % годовых к погашению для покупателя). По результатам торга 
эмитент установил цену отсечения на уровне 96,0420 %, что соответствует доходности 
облигаций к погашению для покупателя в размере 8,0 % годовых, и удовлетворил одну 
заявку, разместив тем самым 1 499 990 000 облигаций. Сумма привлечения при этом 
составила 1 468 620 209,13 тенге. 

Сектор вторичного рынка 

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

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 2 714,0 2,8 раза 2,3 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 401,5 2,8 раза 2,3 раза 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0,02 -0,03 пп +0,02 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0,6 +0,6 пп +0,6 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 18 -47,1% -37,9% 
Кол-во наименований облигаций* 9 -15,0% -65,4% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 34,6 +17,8 пп +12,6 пп 

по покупке 54,9 +21,4 пп +22,6 пп 
по продаже 14,32 +14,2 пп +2,5 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 0,3 -6,2 пп -2,7 пп 
по покупке 0,10 -0,5 пп -5,3 пп 
по продаже 0,4 -11,8 пп -0,12 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 32 +32,0 пп +29,5 пп 
по покупке 0,1 +0,1 пп -1,5 пп 
по продаже 63,9 +44,8 пп +60,6 пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

По итогам периода доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла 
на неделе у 4 облигаций, снизилась – у 4. Позитивное изменение доходности облигаций к 
погашению наблюдалось в диапазоне от 0,40% (TEBNb6) до 1,50% (TEBNb12), негативное – от 
0,00003% (TSBNb6) до 4,00% (ORDKb2). 

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

Результаты торгов облигациями на KASE 02 – 04 мая 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. 

ATFBe6 8,93 8,93 8,93 +0,4  7,26 15,19  189,3 2 8,93 8,93 
EXBNb2 5,00 6,00 5,00 -1,0  5,00 18,50  24,7 4 5,00 6,00 
KZTCb2 -16,55 -11,93 -16,55 -6,0  -26,41 -6,76  90,1 15 3,96 8,07 
ORDKb2 12,00 12,00 12,00 -4,0  12,00 16,00  27,4 7 12,00 12,00 
TEBNb12 13,50 13,50 13,50   12,00 13,50  501,0 5 13,50 13,53 
TEBNb6 13,90 13,90 13,90   12,50 14,00  1 573,1 17 13,90 13,90 
TEBNb8 12,95 12,95 12,95   12,00 12,95  513,4 5 12,95 12,98 
TSBNb6 9,50 9,50 9,50 -0,00003  8,50 10,54  22,0 1 9,50 9,50 

8         2 941,0 56   

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 

03 мая в торговой системе KASE проводились повторные специализированные торги по 
размещению государственных краткосрочных казначейских обязательств Министерства 
финансов Республики Казахстан МЕККАМ-12 выпуска 123 (KZK1KY011230, MKM012_0123; 
100 тенге, 04.04.12– 04.04.13, actual / actual), на котором Министерство финансов планировало 
разместить 150,0 млн. облигаций. Предметом торга являлась "чистая" цена облигаций. В торгах 
приняли участие 6 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE. Через этих 
субъектов рынка инвесторы подали 11 заявок, из которых к истечению времени подтверждения 
заявок остались активными 10 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) 
составил 22 059,5 млн. тенге. "Чистая" цена по поданным активным заявкам варьировала от 
97,7483% до  98,1923%, составив в средневзвешенном выражении 98,0421% от номинала. По 
итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 133 333 333 облигаций на сумму 
13 077 185 634,00 тенге (88,9% от планируемого объема размещения). Цена отсечения в 
удовлетворенных заявках составила 98,0100% от номинала.  

Сектор вторичного рынка 

За исследуемый период суммарный объем 39 заключенных на KASE сделок составил 4 806,3 
млн. тенге ($32,5 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 02 – 04 мая 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 

Купонные (KZT): МЕУКАМ, МЕОКАМ, МЕУЖКАМ 100,0% (98,6%) оборота сектора купли-продажи 

менее 730 1,32 1,55 1,32 1,44 (2,20) 314,9 2 
более 2191 3,00 5,47 4,40 4,69 (4,47) 4 491,3 37 

Итого         4 806,3 (5 090,7) 39 (36) 

ВСЕГО         4 806,3 (5 160,6) 39 (37) 

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. 


	OLE_LINK1
	OLE_LINK3

