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14 – 18 мая 2012 года 

 

Дата Index KASE USDKZT TONIA  TWINA KazPrime 

11.05.2012 1 188,59 147,87 0,09 0,13 2,00 
14.05.2012 1 170,50 148,00 0,15 0,25 2,00 
15.05.2012 1 157,45 148,00 0,12 0,19 2,00 
16.05.2012 1 016,74 147,94 0,16 0,16 2,00 
17.05.2012 999,26 148,03 0,26 0,22 2,00 
18.05.2012 1 015,61 147,72 0,07 0,19 2,00 

Тренд -172,98 -0,15 -0,01 0,06 0 
% -14,6 -0,10 -14,3 +44,4 0 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА 

14 мая 2012 года министр финансов Болат Жамишев, выступая на правительственном 
часе в Мажилисе Парламента Республики Казахстан, заявил, что Минфин предлагает 
установление верхнего предела для государственного долга и квазигосударственного 
долга, в совокупности, в размере 60% к ВВП. "На фоне низкого уровня государственного 
долга растет долг квазигосударственного долга, в частности долги национальных холдингов и 
национальных компаний. Если государственный внутренний и внешний долг составил 22 млрд. 
долл. США или 12% к ВВП, то только внешний долг квазигосударственного сектора составил 21 
млрд. долл. США или 11,5% к ВВП. В настоящее время опасения вызывают риски, связанные 
именно с долгом субъектов квазигосударственного сектора. Эти субъекты могут стать 
источником фискального риска из-за бесконтрольного роста обязательств, просроченных 
платежей, дефолта, а также возможной субсидиарной ответственности государства и 
необходимости предоставления помощи со стороны государственного бюджета", - отметил 
министр. Как было отмечено, Министерством финансов, Министерством экономического 
развития и торговли, Национальным Банком рассматриваются вопросы поиска действенных 
механизмов контроля со стороны государства за состоянием долга квазигосударственного 
сектора, включая меры по ограничению роста заимствований. Речь идет об организациях с 
участием 50% и более акций государства. При этом не будут учитываться внутренние долги 
банков второго уровня, поскольку Национальным Банком устанавливаются обязательные для 
выполнения пруденциальные нормативы. Б. Жамишев также указал, что целесообразно было 
бы ввести запрет субъектам квазигосударственного сектора осуществлять внешние 
заимствования за исключением АО "ФНБ "Самрук-Казына" и его дочерних и зависимых 
организаций, АО "НХ "КазАгро", АО "Банк Развития Казахстана". Решение о привлечении 
заимствования (внутреннего и/или внешнего) свыше определенной суммы субъектами 
квазигосудар-ственного сектора вне зависимости от степени контроля (дочерняя, внучатая и 
т.п.) должно в обязательном порядке приниматься Правительством Республики Казахстан, 
указал Б. Жамишев. 

14 мая Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило: 

 Объем валового внутреннего продукта, по оперативным данным, за январь-март 2012 
года составил в текущих ценах 5 838,3 млрд. тенге. По сравнению с соответствующим 
периодом 2011 года реальный ВВП вырос на 5,6%. В структуре ВВП доля производства 
товаров составила 39,9%, услуг – 55%.  

 Краткосрочный экономический индикатор в январе-апреле 2012 года к январю-апрелю 
2011 года составил 104,4%. Расчет краткосрочного экономического индикатора 
осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов 
выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, 
торговля, транспорт и связь, составляющих 67-68% от ВВП. 

 Объем инвестиций в основной капитал в январе-апреле 2012 года составил 1 110,2 
млрд. тенге, что на 4,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

 Объем промышленного производства в январе-апреле 2012 года составил 5 450,8 
млрд. тенге в действующих ценах, что на 2,7% больше, чем в январе-апреле 2011 года. 
В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство снизилось 
на 0,2%. В обрабатывающей промышленности производство увеличилось на 7,8%, 
электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании возросло – на 
6,9%. В водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и 
распределением отходов производство снизилось  на 4%. 

 Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе-апреле 2012 
года составил 261 млрд. тенге, что меньше на 5,8% января-апреля 2011 года. 

 Объем грузооборота в январе-апреле 2012 года составил 145,8 млрд. ткм (с учетом 
оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся 



коммерческими перевозками) и вырос на 16,7% по сравнению с соответствующим 
периодом 2011 года. 

 Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-марте 2012 года составил 30 878,7 млн. 
долларов CША и по сравнению с январем-мартом 2011 года увеличился на 34,1%, в 
том числе экспорт – 21 878,6 млн. долларов США (на 32,3% больше), импорт – 90 00,1 
млн. долларов США (на 38,7% больше). 

 Объем розничной торговли за январь-апрель 2012 года составил 1 235,5 млрд. тенге 
(без оборота общественного питания) и увеличился на 11,8% по сравнению с январем-
апрелем 2011 года. 

 Объем оптовой торговли за отчетный период составил 2964 млрд. тенге и увеличился 
на 15,5% по сравнению с январем-апрелем 2011 года. 

 Объем услуг по предоставлению продуктов питания и напитков за отчетный период 
составил 58,6 млрд. тенге и увеличился на 12,6% по сравнению с январем-апрелем 
2011 года. 

15 мая на заседании Правительства Республики Казахстан министр экономического 
развития и торговли Бакытжан Сагинтаев представил проект закона РК, 
обеспечивающего снижение на 30% всех видов лицензий и разрешений. Как отмечалось, 
принятие данного законопроекта существенно снизит административную нагрузку на бизнес и 
даст импульс дальнейшему развитию предпринимательства. Согласно законопроекту "О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 
сокращения разрешительных документов и оптимизации контрольно-надзорных функций 
государственных органов" предусматривается сокращение разрешительных документов и 
обеспечение перевода выдачи лицензий в электронный формат. Кроме того, предстоит 
оптимизация контрольно-надзорной деятельности государственных органов, а также будет 
осуществлен пересмотр критериев определения малого, среднего, крупного 
предпринимательства. По информации Б.Сагинтаева, сокращается 30% разрешений. В 
частности, предлагается отменить 257 разрешений, не влияющих на обеспечение 
безопасности от высоких угроз, перевести на уведомительный порядок 40 разрешения, не 
связанных с прямым риском для жизни и здоровья граждан, носящих информационный 
характер. "Впервые законопроектом вводится уведомительный порядок. Вместо прохождения 
разрешительной процедуры, предпринимателю достаточно подать уведомление о начале 
деятельности через ЦОН или портал Электронного правительства, а контролирующие органы 
будут проверять его в процессе осуществления деятельности. При этом предприниматель 
вправе начать деятельность сразу после подачи уведомления", - указано в сообщении. 

15 мая АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (далее – "РД КМГ", "Компания") опубликовало 
сокращенную консолидированную промежуточную финансовую отчетность за три месяца, 
закончившийся 31 марта 2012 года. Как сообщалось, в первые три месяца 2012 года РД КМГ с 
учетом долей в ТОО "СП "Казгермунай" (далее – Казгермунай, КГМ), CCEL (далее – 
Каражанбасмунай, CCEL) и "ПетроКазахстан Инк." (далее – ПКИ) добыла 3 029 тыс. тонн нефти 
(249 тыс. баррелей в сутки), что на 5% меньше, чем в аналогичном периоде 2011 года. 
Экспортные объемы продаж нефти ОМГ и ЭМГ в первые три месяца 2012 года составили 1 496 
тыс. тонн (122 тыс. баррелей в сутки), а поставки на внутренний рынок составили 457 тыс. тонн 
(37 тыс. баррелей в сутки). Доля от объемов продаж компаний CCEL, КГМ и ПКИ, 
принадлежащая РД КМГ, составила 1 105 тыс. тонн нефти (93 тыс. баррелей в сутки), включая 
755 тыс. тонн нефти (64 тыс. баррелей в сутки) поставленных на экспорт. Чистая прибыль РД 
КМГ в первые три месяца 2012 года составила 75 млрд. тенге (508 млн. долларов США), 
увеличившись на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, что, в основном, 
объясняется ростом цены на нефть, более прогрессивным ростом цены реализации на 
внутреннем рынке в соответствии с достигнутым соглашением с Правительством на 2012 год и 
более низкими расходами по реализации и административными расходами, что было частично 
компенсировано снижением объемов экспорта. Выручка РД КМГ в первые три месяца 2012 
года выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составили 207 млрд. 
тенге (1 396 млн. долларов США). Данное увеличение в основном связано с ростом средней 
цены реализации нефти на 14%, до 104 302 тенге за тонну (97,39 долларов США за баррель), 
частично компенсированное снижением объемов экспорта. Чистые денежные потоки от 
операционной деятельности в первые три месяца 2012 года составили 68 млрд. тенге (457 
млн. долларов США), на 46% выше, чем в аналогичном периоде 2011 года, что, в основном 
связано с ростом цены на нефть. 

15 мая Moody's Investors Service понизило на один уровень долгосрочные депозитные и 
кредитные рейтинги АО "АТФБанк" (Казахстан) до B1 с Ва3 со "стабильным" прогнозом. 
Как сообщило Moody's, данное рейтинговое действие в основном отражает уменьшение 
способности родительской группы UniCredit SpA обеспечить финансовую поддержку и 
поддержку капиталу при необходимости ее дочерним компаниям, о чем свидетельствует 
недавнее снижение на одну ступень рейтингов UniCredit SpA. Рейтинговое действие завершает 



обзор, начатый 16 ноября 2011 года, когда рейтинги банка были помещены на пересмотр с 
вероятностью понижения после аналогичного рейтингового действия в отношении UniCredit 
SpA. Данное рейтинговое действие также принимает во внимание, хотя и в меньшей степени, 
представление Moody's об ослаблении готовности UniCredit SpA оказывать финансовую 
поддержку некоторым периферийным дочерним компания. Краткосрочные рейтинги АО 
"АТФБанк" вряд ли будут обновлены, как это было постоянно на протяжении последних 
нескольких лет, когда требовалсись гарантии родительского банка по более чем 40% своих 
кредитов. В среднесрочной перспективе устойчивое повышение прибыли банков и сокращение 
резервов на случай потерь, вкупе с увеличением чистой прибыли и капитала, может оказать 
давление на рейтинги. С другой стороны, дальнейшее ослабление генерации доходов АО 
"АТФБанк" больше подрывает его капитал и может привести к понижению его рейтинга. Кроме 
того, дальнейшее существенное понижательное давление на рейтинги UniCredit могут 
повлиять на рейтинги АО "АТФБанк". 

16 мая в 11:50 алматинского времени KASE приостановила торги простыми акциями 
KZ1C12280018 (KZ0009093241, KZTK) АО "Казахтелеком" (Астана) в связи со снижением 
их цены на 66,56%. Цена последней исполненной сделки с KZTK, заключенной 15 мая 2012 
года, составила 29 900,00 тенге за акцию. Торги KZTK были приостановлены 16 мая 2012 года 
после заключения сделки с ними по цене 9 999,00 тенге за акцию (33,44 % от первого из 
указанных значений). В 11:50 алматинского времени KASE приостановила торги 
привилегированными акциями KZ1P12280114 (KZ0009094645, KZTKp) АО "Казахтелеком" 
в связи со снижением их цены на 71,11%. Цена последней исполненной сделки с KZTKp, 
заключенной 15 мая 2012 года, составила 26 999,00 тенге за акцию. Торги KZTKp были 
приостановлены 16 мая 2012 года после заключения сделки с ними по цене 7 800,00 тенге за 
акцию (28,89 % от первого из указанных значений). Экспресс-исследование известных KASE в 
настоящее время обстоятельств такого снижения не позволяет предположить, что его 
причиной является техническая ошибка трейдера какого-либо члена KASE или технический 
сбой в работе торговой системы KASE. 

18 мая АО "Казкоммерцбанк" сообщило, что годовое общее собрание акционеров АО 
Банка утвердило аудированную консолидированную годовую финансовую отчетность 
банка за 2011 год и отчет правления об итогах деятельности  за 2011 год. Чистый доход 
прошлого года капитализирован и направлен на нераспределенный чистый доход прошлых 
лет. Дивиденды по простым акциям по итогам 2011 года решено не выплачивать. По 
привилегированным акциям датой начала выплаты дивидендов определено 12 декабря 2012 
года; датой составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по 
привилегированным акциям, - 12 ноября 2012 года. Размер дивиденда по привилегированной 
акции банка является фиксированным и указан в Проспекте выпуска акций банка  (0,04 
доллара на акцию). Резервный капитал увеличен на 2 348 000 тыс. тенге за счет 
нераспределенного чистого дохода прошлых лет и определен в размере 58 605 125 тыс. тенге. 
При этом, поскольку и резервный капитал, и нераспределенный доход прошлых лет 
включаются в собственный капитал, увеличение резервного капитала не отразилось на общем 
размере собственного капитала Банка. 

18 мая рейтинговое агентство "Эксперт РА Казахстан" (далее – Агентство) подтвердило 
рейтинг надежности и качества услуг предоставляемых управляющей компанией АО 
"Сентрас Секьюритиз" на уровне А+ (очень высокий уровень надежности и качества 
услуг). Как сообщалось, в качестве факторов, оказавших положительное влияние на уровень 
рейтинга АО "Сентрас Секьюритиз", Агентством были выделены рост собственных средств 
компании (рост составил 13,5% за период 31.03.2010 – 31.03.2012), хорошие финансовые 
показатели (на 31.03.2012 коэффициент текущей ликвидности составил 30,02, ROE = 7,51%, 
ROA = 7,1%.), рост доходности портфеля и широкая клиентская база (на долю компании 
приходится 22% от числа физических лиц-клиентов на рынке, 11% от числа юридических лиц-
клиентов на рынке). Также Агентством были отмечены высокое качество организации 
инвестиционного процесса, развитая система риск-менеджмента, высокая степень 
вовлеченности в профессиональное сообщество, высокая степень информационной 
прозрачности. Среди факторов ограничивающих уровень рейтинга были выделены невысокая 
доля компании на рынке инвестиционных фондов, снижение объемов активов под управлением 
(активы под управлением компании сократились на 27% за период с 31.03.2011 по 31.03.2012), 
недостаточно подробная стратегия развития компании и узкая география деятельности. 



РЫНОК АКЦИЙ 

Сектор вторичного рынка 

За исследуемый период на KASE в секторе вторичного рынка купли-продажи была заключена 
529 сделок. 

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 1 760,3 -17,3% 11,5 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 260,4 -17,3% 11,5 раза 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0,002 +0,002 пп -0,02 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0,002 +0,002 пп -0,01 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 32 +6,7% +10,3% 
Кол-во наименований акций* 17 +6,3% -10,5% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 0 0 

По покупке 0 0 0 
По продаже 5,75 -0,8 пп +5,6 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 44,6 -9,7 пп +37,4 пп 
По покупке 42,0 -25,6 пп +34,5 пп 
По продаже 47,2 +6,3 пп +40,3 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 11,02 +7,2 пп +9,4 пп 
По покупке 13,4 +9,3 пп +12,3 пп 
По продаже 8,67 +5,1 пп +6,5 пп 

*по которым заключались сделки на KASE.  

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 4 долевых 
инструмента, падение продемонстрировали 10 инструментов, вовлеченных в сделки, цены 3 
инструментов не изменились. Негативное изменение средневзвешенных цен акций 
зафиксировано на уровнях от 0,36% (RDGZp) до 62,39% (KZTKp), позитивное – от 0,03% 
(SATC) до 19,81% (RAHT). 

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

Результаты торгов акциями на KASE 14 – 18 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   29,0 3 556,00 556,00 
BTAS 0,70 0,70 0,70 0   0,20 4,00   0,5 2 0,70 0,68 
CCBN 215,00 230,05 215,00 -8,1   215,00 524,30   111,6 16 230,05 215,00 
GB_ENRC 1 090,00 1 199,95 1 132,00 -10,9   1 090,00 2 100,00   131,6 16 1 210,01 1 090,00 
GB_KZMS 1 695,00 1 800,00 1 695,94 -10,3   1 695,00 3 300,00   25,5 9 1 800,00 1 695,00 
HSBK 207,00 231,01 210,00 -9,5   185,01 342,00   143,9 32 231,01 207,00 
KKGB 175,00 202,23 184,99 -10,4   175,00 464,00   40,0 18 202,23 175,00 
KZTK 9 999,00 29 999,00 14 349,00 -50,4   9 999,00 33 000,00   5 758,6 270 30 010,00 7 000,00 
KZTKp 7 798,00 27 000,00 11 000,00 -59,2   7 490,00 27 500,00   1 092,6 89 27 000,00 6 999,00 
RAHT 1 500,00 1 806,12 1 806,12    1 000,00 1 806,12   6,1 2 1 806,12 1 500,00 
RDGZ 15 700,01 17 095,00 16 499,99 -1,8   12 100,00 19 581,00   378,9 32 17 800,00 13 110,00 
RDGZp 12 900,00 13 200,00 12 900,00 -1,0   11 000,00 18 344,00   326,4 25 13 200,00 12 900,00 
SATC 39,99 40,00 40,00 +0,03   39,99 71,63   661,1 3 40,00 39,99 
SNBN 1 100,00 1 100,00 1 100,00    1 100,00 1 100,00   0,3 1 1 100,00 1 100,00 
TEBNp 800,00 800,00 800,00    600,00 900,00   8,2 1 800,00 465,24 
TSBN 674,00 735,90 735,90 +9,8   670,00 942,85   69,3 8 740,00 674,00 
ZERDp 4,21 4,21 4,21 -14,1   4,21 5,56   1,7 1 4,21 4,21 

17         8 785,3 528   

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 
50 сделок: 

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 1 363,1 3,6 раза -49,8% 
Среднедневной объем, млн KZT 201,7 3,6 раза -49,8% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 0 -0,02 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 0 -0,6 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 28 +12,0% +55,6% 
Кол-во наименований облигаций* 20 +6,0% 2,2 раза 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 0 -34,6 пп 

по покупке 0 0 -54,9 пп  
по продаже 16,8 +10,3 пп +2,4 пп 

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

Доля нерезидентов, брутто (%) 0 0 -32,0 пп 
по покупке 0 0 -0,1 пп 
по продаже 15,5 +15,5 пп -48,4 пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

По итогам периода доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла 
на неделе у 8 облигаций, снизилась – у 10. Позитивное изменение доходности облигаций к 
погашению наблюдалось в диапазоне от 0,000005% (PRKRb5) до 1,75% (TSBNb6), негативное 
– от 0,00001% (CCBNb9) до 2,00% (CCBNb20). 

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

Результаты торгов облигациями на KASE 14 – 18 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. 

ATFBb5 4,00 4,00 4,00 -0,001  4,00 9,00  0,7 1 4,00 4,00 
ATFBb6 8,38 8,38 8,38   5,50 9,50  103,2 1 8,38 8,38 
ATFBe6 8,46 8,46 8,46   7,26 15,19  320,6 3 8,46 8,50 
CCBNb20 9,00 9,00 9,00   8,50 11,10  14,1 1 9,00 9,00 
CCBNb9 8,75 8,75 8,75   8,75 11,00  13,0 1 8,75 8,85 
CCBNe3 14,66 14,66 14,66   6,21 16,35  20,2 1 14,66 14,66 
CTECb1 13,50 13,50 13,50   13,50 14,00  685,0 2 13,50 13,62 
EXBNb2 5,00 6,50 5,00 -1,5  5,00 18,50  35,2 8 5,00 8,44 
HSBKe3 6,97 6,97 6,97   6,42 8,10  202,7 1 6,97 6,97 
KKGBe8 9,90 9,99 9,99   9,01 11,16  1 041,9 2 9,90 9,99 
KZAPe1 3,38 3,38 3,38 +0,1  3,29 5,47  1 080,5 1 3,38 3,38 
KZIKb2 8,00 8,00 8,00   7,10 10,70  22,0 1 8,00 8,00 
ORDKb2 12,00 12,00 12,00 -0,0001  12,00 16,00  136,8 3 12,00 12,00 
PRKRb5 7,50 7,50 7,50 +0,000005  6,80 7,50  697,0 1 7,50 7,50 
RGBRb6 12,00 12,00 12,00 +0,5  11,50 15,00  86,7 3 12,00 12,00 
TEBNb16 13,50 13,50 13,50   13,40 14,00  444,2 5 13,50 13,58 
TEBNe1              1 454,6 6     
TSBNb2 6,00 6,00 6,00   6,00 9,00  55,7 2 6,00 8,81 
TSBNb6 10,00 11,50 11,50   8,50 11,50  87,7 4 10,00 11,50 
ZHMNe1 9,19 9,22 9,22   9,19 14,16  313,6 3 9,19 9,22 

20         6 815,5 50   

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 

15 мая в торговой системе KASE проводились специализированные торги по 
размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства 
финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-132 пятого выпуска (KZKDKY110051, 
MUM132_0005; 1 000 тенге, 15.05.12– 15.05.23, 30 / 360), на котором Министерство финансов 
планировало привлечь 10 000,0 млн. тенге. Предметом торга являлась ставка купона. В торгах 
приняли участие 12 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE. Через этих 
субъектов рынка инвесторы подали 45 заявок, из которых к истечению времени подтверждения 
заявок остался активным 41 ордер. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 
45 740,8 млн. тенге. Ставка купона по поданным активным заявкам варьировала от 4,50% до 
5,80%, составив в средневзвешенном выражении 5,1787% годовых. По итогам торга эмитент 
удовлетворил заявки на покупку 21 650 800 облигаций на сумму 21 650 800 000,00 тенге 
(216,5% от планируемого объема размещения) под 5,00% годовых.  

Сектор вторичного рынка 

За исследуемый период суммарный объем 41 заключенной на KASE сделки составил 5 584,4 
млн. тенге ($37,8 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 14 – 18 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% (64,1%) оборота сектора купли-продажи 

1096 - 1460 3,65 3,80 3,80 3,74 797,6 2 
1461 - 1825 3,78 3,78 3,78 3,78 (4,43) 202,7 1 
1826 - 2190 3,84 3,84 3,84 3,84 104,3 1 
более 2191 3,02 4,95 4,23 4,63 (4,61) 4 479,7 37 

Итого         5 584,4 (3 566,9) 41 (17) 

ВСЕГО         5 584,4 (5 563,3) 41 (19) 

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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