
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
21 – 25 мая 2012 года 

 

Дата Index KASE USDKZT TONIA  TWINA KazPrime 

18.05.2012 1 015,61 147,72 0,07 0,19 2,00 
21.05.2012 1 045,93 147,99 0,16 0,17 2,00 
22.05.2012 1 070,39 147,89 0,72 0,33 2,00 
23.05.2012 1 048,25 147,78 5,37 4,78 2,00 
24.05.2012 1 037,11 147,67 9,62 4,09 2,00 
25.05.2012 1 027,38 147,62 2,44 3,38 2,00 

Тренд 11,77 -0,10 2,36 3,20 0 
% +1,2 -0,1 +32,9 раза +18,2 раза 0 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА 

21 мая АО "Народный Банк Казахстана" и его дочерние организации объявил 
промежуточные консолидированные финансовые результаты за три месяца, 
закончившихся 31 марта 2012 года. Основные финансовые показатели за три месяца 2012 
года: чистый доход вырос на 58.0% до 16.8 млрд. тенге; активы выросли на 11.9%; займы 
клиентам, брутто, снизились на 2.1%; текущие счета клиентов выросли на 41.7%; отчисления в 
резервы на обесценение снизились на 36.3%; чистый процентный доход вырос на 46.6%; 
чистые доходы по услугам и комиссии выросли на 8.7%; операционные расходы выросли на 
6.9%; чистая процентная маржа выросла до 4.9% (4.3% за 3мес. 2011г.); соотношение 
операционных расходов и операционного дохода до отчислений в резервы на обесценение 
составило 29.1%; возврат на средний собственный капитал (ROAE) увеличился до 19.3% 
годовых (13.0% годовых за 3мес. 2011г.); возврат на средние активы (ROAA) увеличился до 
2.8% годовых (1.9% годовых за 3 мес. 2011г.). 

22 мая на XXV пленарном заседании Совета иностранных инвесторов Президент 
Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев заявил, что в партнерстве с биржами Азии и 
Европы в Алматы нужно создать международную товарную биржу. "В партнерстве с 
биржами Азии и Европы в Алматы нужно создать международную товарную биржу, которая 
будет обслуживать все грузопотоки через Казахстан. Рост количества торговых операций и 
товарооборота должны дать толчок развитию Регионального финансового центра Алматы", - 
заявил он. Кроме того, как заявил глава государства, в Алматы также будет внедрен принцип 
"единого окна" для иностранных бизнесменов и инвесторов. 

22 мая Председатель Правления АО "Народный сберегательный банк Казахстана" Умут 
Шаяхметова заявила, что завершение выкупа банком своих привилегированных акций у 
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" планируется до конца 
первого полугодия 2012 года. "Сегодня мы уже можем сказать, что АЛМЭКС - основной 
акционер банка, принял решение о передаче опциона на банк. Это говорит о том, что банк 
будет исполнять данный опцион и в случае его исполнения привилегированные акции будут 
выкуплены банком", - сообщила глава банка. У. Шаяхметова пояснила, что такая схема будет 
выгодной для банка, поскольку данные акции буду учитываться как казначейские, и не будут 
участвовать в капитале. "Переговоры с "Самрук-Казына" о выкупе префов находятся уже на 
достаточно продвинутом этапе. Ожидаем, что завершение первой части выкупа 
привилегированных акций будет произведено в конце мая - начале июня, полный пакет будет 
завершен до конца первого полугодия", - сообщила она. 

22 мая KASE сообщила, что с 26 апреля 2012 года на срочном рынке KASE начало свою 
работу АО "NOMAD FINANCE" (Алматы, далее - NF). После смены основного акционера NF 
активизировался на казахстанском рынке, работая на привлечение розничного инвестора. 
Компания проводит обучающие семинары для физических лиц, участвует в маркетинговых 
мероприятиях и у нее амбициозные планы. Сейчас в фокусе компании срочный рынок KASE, на 
котором с 08 мая NF приступило к регулярному котированию фьючерса на значение Индекса 
KASE с расчетом 15 июня 2012 года (F_INKASE1206), не являясь его официальным маркет-
мейкером. При этом котирование осуществляется с уникальным для казахстанского рынка 
спрэдом - не более 0,3 % от значения котировки на покупку, а зачастую гораздо меньше. 
Правда, объем котировок не превышает пяти контрактов, но в ближайшее время NF намерено 
значительно увеличить этот объем. Пока результатом деятельности NF на срочном рынке 
KASE является лишь одна "пробная" сделка, заключенная 08 мая. Однако в ближайшее время, 
по мнению Председателя Правления NF Тимура Турлова, ситуация будет меняться. 



23 мая Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев предложил участникам V 
Астанинского экономического форума принять Обращение к ООН провести Всемирную 
антикризисную конференцию для выработки глобального антикризисного плана. Об 
этом глава республики сказал в своем выступлении в Астане. "Мы предложили проект G-
GLOBAL с единственной целью - сделать шаг навстречу этой эпохе. Шаг к миру без 
экономических кризисов, с эффективной новой мировой валютой. В этом плане я призываю 
участников Астанинского форума принять Обращение к ООН провести Всемирную 
антикризисную конференцию для выработки Глобального антикризисного плана", - сказал он. 

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

 Совокупные активы банков по состоянию на 01 мая составили 13 371,1 млрд. тенге, 
увеличившись за месяц на 72,1 млрд. тенге или на 0,5%. Как было указано, на 01 мая 
совокупный расчетный собственный капитал банковского сектора составил 1 162,1 
млрд. тенге, уменьшившись за месяц на 904,3 млрд. тенге или 43,8%. Без учета АО 
"БТА Банк" расчетный собственный капитал составил 1 697,5 млрд. тенге. Активы, 
номинированные в иностранной валюте, составили 34,3% от совокупных активов или 4 
582,9 млрд. тенге. Ссудный портфель банков (с учетом межбанковских займов) по 
состоянию на 01 мая составил 10 712,8 млрд. тенге, увеличившись за месяц на 128,0 
млрд. тенге или 1,2%. По состоянию на 01 мая займы, выданные в иностранной валюте, 
составили 42,3% от совокупного ссудного портфеля или 4 527,3 млрд. тенге. В 
структуре кредитного портфеля банков по состоянию на 01 мая доля стандартных 
кредитов составила 27,1%, сомнительных – 50,4%, безнадежных – 22,5% (доля 
безнадежных кредитов без учета АО "БТА Банк" в совокупном кредитном портфеле 
составляет 16,8%). (на 01.01.2012 года доля стандартных кредитов – 25,7%, 
сомнительных – 52,3 %, безнадежных – 22,0%). Сумма кредитов, относящихся к 
сомнительным займам 5 категории и безнадежным (с учетом провизий по однородным 
кредитам) составила 3 529,4 млрд. тенге или 32,9% от совокупного ссудного портфеля, 
увеличение данного показателя за апрель составило 27,2 млрд. тенге или на 0,8% (без 
учета АО "БТА Банк" данный показатель составил 2 259,0 млрд. тенге или 26,1 % от 
совокупного ссудного портфеля). 

 За 4 месяца 2012 года совокупные активы страховых (перестраховочных) организаций 
увеличились на 6,9%, составив на 01 мая текущего года 414,4 млрд. тенге. Как было 
указано, совокупный собственный капитал увеличился на 3,9 % и составил 240,3 млрд. 
тенге. Сумма страховых резервов составила 149,1 млрд. тенге. Объем страховых 
премий, принятых по договорам прямого страхования по состоянию на 01 мая 2012 
года составил 66,0 млрд. тенге, что на 13,3% больше аналогичного показателя 2011 
года. По состоянию на 01 мая текущего года сумма страховых премий, переданных на 
перестрахование, составила 19,3 млрд. тенге или 29,2% от суммы премий, принятых по 
договорам страхования, при этом на перестрахование нерезидентам РК передано 
23,0% от суммы премий, принятых по договорам страхования (на 01 мая 2011 года доля 
страховых премий, переданных на перестрахование нерезидентам РК, составляла 
34,0%). Объем страховых выплат, произведенных по договорам прямого страхования 
за 4 месяца 2012 года составил 18,2 млрд. тенге, что больше показателя предыдущего 
года на 65,4%. В том числе, по обязательному страхованию объем страховых выплат 
составил 4,7 млрд. тенге (увеличение на 20,5% по сравнению с аналогичной датой 
прошлого года), по добровольному личному страхованию – 10,1 млрд. тенге 
(увеличение на 87,0% по сравнению с аналогичной датой прошлого года) и по 
добровольному имущественному страхованию – 3,4 млрд. тенге (увеличение в 2 раза 
по сравнению с аналогичной датой прошлого года). 

 Общая сумма пенсионных накоплений вкладчиков (получателей), увеличившись за 
январь-апрель 2012 года на 160,9 млрд. тенге (6,1%), составила на 01 мая 2012 года 2 
812,3 млрд. тенге. Как было указано, общее поступление пенсионных взносов за 
январь-апрель 2012 года составило 154,5 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 мая 2012 года составила 598,4 млрд. тенге. В общей 
сумме пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) доля "чистого" 
инвестиционного дохода на 01 мая 2012 года составила 21,3%. Пенсионные выплаты и 
переводы в страховые организации из накопительных пенсионных фондов по 
состоянию на 01 мая 2012 года составили 268,2 млрд. тенге. 



 За январь-апрель 2012 года фондами осуществлены пенсионные выплаты 
получателям на общую сумму 35,0 млрд. тенге. Переводы пенсионных накоплений 
вкладчиков (получателей) из одного фонда в другой по состоянию на 01 мая 2012 года 
составили 1 616,5 млрд. тенге. 

 По состоянию на 01 мая 2012 года сумма совокупных активов ипотечных организаций 
составила 98,8 млрд. тенге, уменьшившись за апрель на 0,9 млрд. тенге или на 0,9%. 
Совокупные обязательства по сравнению с данными на 01 апреля 2012 года 
уменьшились на 0,6 млрд. тенге или на 0,7% и составили 80,7 млрд. тенге. 
Собственный капитал по балансу ипотечных организаций составил 18,1 млрд. тенге. На 
отчетную дату совокупный ссудный портфель ипотечных организаций составил 58,7 
млрд. тенге, что ниже показателя на 01 апреля текущего года на 0,2 млрд. тенге или на 
0,3%. 



РЫНОК АКЦИЙ 

Сектор вторичного рынка 

За исследуемый период на KASE в секторе вторичного рынка купли-продажи было заключено 
1 080 сделок. 

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 7 697,3 4,4 раза 3,6 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 1 137,9 4,4 раза 3,6 раза 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0,002 -0,00004 пп +0,002 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0,02 +0,02 пп +0,02 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 33 +3,1% +10,0% 
Кол-во наименований акций* 14 -17,6% -12,5% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 6,6 +6,6 пп +6,6 пп 

По покупке 1,2 +1,2 пп +1,2 пп 
По продаже 12,0 +6,2 пп +5,4 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 27,6 -17,0 пп -26,7 пп 
По покупке 13,9 -28,0 пп -53,6 пп 
По продаже 41,2 -6,0 пп +0,3 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 7,63 -3,4 пп +3,8 пп 
По покупке 1,42 -11,9 пп -2,7 пп 
По продаже 13,83 +5,2 пп +10,2 пп 

*по которым заключались сделки на KASE.  

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 7 долевых 
инструмента, падение продемонстрировали 5 инструментов, вовлеченных в сделки, цены 2 
инструментов не изменились. Негативное изменение средневзвешенных цен акций 
зафиксировано на уровнях от 0,02% (SATC) до 5,71% (BTAS), позитивное – от 2,83% (HSBK) до 
36,16% (TSBN). 

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

Результаты торгов акциями на KASE 21 – 25 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   20,2 2 556,00 556,00 
BTAS 0,66 0,85 0,66 -5,7   0,20 4,00   5,1 10 0,85 0,66 
CCBN 220,00 230,00 230,00 +7,0   215,00 524,30   37,7 5 230,00 220,00 
GB_ENRC 1 100,00 1 190,00 1 123,50 -0,8   1 090,00 2 100,00   113,7 31 1 190,00 1 100,00 
GB_KZMS 1 600,10 1 750,00 1 650,00 -2,7   1 600,10 3 300,00   151,8 30 1 770,00 1 600,10 
HSBK 215,00 229,99 215,00 +2,4   185,01 342,00   60,3 50 250,00 210,00 
KKGB 185,11 201,16 198,00 +7,0   175,00 460,00   90,0 12 201,16 185,11 
KZTK 12 800,00 18 100,00 13 500,00 -5,9   9 999,00 33 000,00   27 457,4 661 18 300,00 12 800,00 
KZTKp 10 700,00 16 700,00 12 500,00 +13,6   7 490,00 27 500,00   6 282,1 209 16 700,00 10 700,00 
MMGZp 5 900,00 5 900,00 5 900,00    4 000,01 7 500,00   0,7 1 5 004,00 5 900,00 
RDGZ 16 350,00 17 000,00 16 400,00 -0,6   12 100,00 19 581,00   155,2 16 17 000,00 16 350,00 
RDGZp 12 705,00 13 800,01 13 601,00 +5,4   11 000,00 18 344,00   506,0 46 13 800,01 12 705,00 
SATC 39,99 39,99 39,99 -0,03   39,99 71,63   40,6 1 39,99 39,99 
TSBN 1 001,01 1 005,00 1 002,00 +36,2   670,00 1 005,00   2 674,9 4 1 005,00 735,90 

14         37 595,9 1 078   

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 
47 сделок: 

 текущая Изменение за 

 неделя 1 неделю 2 недели 

Среднедневной объем, тыс USD 4 375,9 3,2 раза -11,3% 
Среднедневной объем, млн KZT 647,2 3,2 раза -11,2% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 0 0 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 0 0 
Кол-во участников (членов KASE) 31 +10,7% +24,0% 
Кол-во наименований облигаций* 20 0 +42,9% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 38,5 +38,5 пп +38,5 пп 

по покупке 61,1 +61,1 пп +61,1 пп 
по продаже 15,9 -0,9 пп +9,4 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 1,9 -3,3 пп +0,7 пп 
по покупке 1,6 +0,7 пп +1,1 пп 
по продаже 2,3 -7,2 пп +0,3 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 0 0 0 
по покупке 0 0 0 
по продаже 6,4 -9,2 пп +6,4 пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

По итогам периода доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла 
на неделе у 12 облигаций, снизилась – у 6. Позитивное изменение доходности облигаций к 
погашению наблюдалось в диапазоне от 0,000001% (CCBNb9) до 2,75% (TSBNb6), негативное 
– от 0,00001% (PRKRb5) до 4,02% (CCBNb14). 

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

Результаты торгов облигациями на KASE 21 – 25 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 9,99 9,99 9,99 +1,5  7,26 15,19  33,8 1 9,99 10,00 
BTTRb1 9,73 9,73 9,73   9,52 10,13  707,2 1 7,35 9,73 
CBH_b1 19,50 19,50 19,50   17,00 40,02  11,0 1 19,50 19,50 
CCBNb14 8,00 8,00 8,00   8,00 12,02  1 668,9 1 8,00 8,11 
CCBNb9 8,75 8,75 8,75 +0,000001  8,75 11,00  1 946,9 1 8,75 5,50 
CCBNe3 14,50 14,50 14,50 -0,2  6,21 16,35  676,8 2 14,49 15,19 
CSBNb6 10,99 10,99 10,99   9,20 13,40  1 511,8 6 10,99 10,99 
EUBNb3 9,00 9,00 9,00   8,00 10,80  35,5 1 9,00 9,00 
EXBNb2 5,00 6,50 5,00 +0,002  5,00 18,50  21,2 3 5,00 16,24 
HSBKe3 7,01 7,01 7,01 +0,03  6,42 8,10  202,7 1 7,01 7,01 
KKGBe8 10,01 10,01 10,01 +0,02  9,01 11,16  284,0 5 10,01 10,01 
KZIKb12 10,25 10,25 10,25   8,31 14,49  29,8 3 10,25 10,25 
LOGCb2 11,00 11,00 11,00   10,60 11,00  677,4 1 11,00 12,10 
MREKb5 6,38 6,38 6,38   6,38 7,00  1 430,7 1 6,38 6,58 
ORDKb2 12,00 12,00 12,00 +0,0001  12,00 16,00  238,5 3 12,00 12,15 
PRKRb5 7,50 7,50 7,50 -0,00001  6,80 7,50  10 470,9 1 7,50 7,50 
RGBRb5 7,00 7,00 7,00   7,00 13,88  4,1 6 7,00 7,00 
TEBNe1              1 388,1 1     
TSBNb2 6,00 6,00 6,00 +0,0003  6,00 9,00  1,4 1 6,00 6,12 
TSBNb6 12,00 14,00 14,00 +2,5  8,50 14,00  538,5 7 11,50 14,00 

20         21 879,3 47   

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 

23 мая в торговой системе KASE проводились специализированные торги по 
размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства 
финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-108 восьмого выпуска (KZKDKY090089, 
MUM108_0008; 1 000 тенге, 23.05.12– 23.05.21, 30 / 360), на котором Министерство финансов 
планировало привлечь 20 000,0 млн. тенге. Предметом торга являлась ставка купона. В торгах 
приняли участие 14 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE. Через этих 
субъектов рынка инвесторы подали 45 заявок, из которых к истечению времени подтверждения 
заявок остались активными 39 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) 
составил 44 432,2 млн. тенге. Ставка купона по поданным активным заявкам варьировала от 
4,70% до 6,00%, составив в средневзвешенном выражении 5,1589% годовых. По итогам торга 
эмитент удовлетворил заявки на покупку 29 432 200 облигаций на сумму 29 432 200 000,00 
тенге (147,2% от планируемого объема размещения) под 4,90% годовых.  

Сектор вторичного рынка 

За исследуемый период суммарный объем 48 заключенных на KASE сделок составил 8 159,6 
млн. тенге ($55,2 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 21 – 25 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% (100,0%) оборота сектора купли-продажи 

731 - 1095  3,10 3,52 3,10 3,31 2 024,8 5 
1096 - 1460 3,57 3,65 3,65 3,59 (3,74) 2 169,0 5 
1461 - 1825 4,20 4,30 4,20 4,28 (3,78) 14,0 3 
1826 - 2190 3,85 5,20 4,90 5,19 (3,84) 575,4 5 
более 2191 4,22 5,48 5,10 4,51 (4,63) 3 376,5 30 

Итого         8 159,6 (5 584,4) 48 (41) 

ВСЕГО         8 159,6 (5 584,4) 48 (41) 

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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