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Новости финансового рынка
13.01.2006 По итогам торгов 2005 года на торговой площадке
ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» зарегистрировано 1745
сделок на общую сумму 1 245,8 млн. сом с ценными бумагами
206 эмитентов. На вторичном рынке ГКВ общий объем сделок
в 2005 году составил 11 822,75 млн. сомов. Объем ГКВ в
обращении на 01.01.2006г. составил 1 157,29 млн. сомов.
13.01.2006 На торговой площадке КФБ 05 января 2005г. была
проведена сделка по реализации государственного пакета
акций ОАО «Кадамджайский сурьмяный комбинат» в
количестве 69,9 % акций от общего количества пакета акций.
Владельцем данного пакета стала казахстанская компания ТОО
«АТФ-Инвест».
13.01.2006 30 декабря 2005 года осуществлена регистрация
итогов и размещения 7 выпуска эмиссии акций ОАО "МайлууСууйский
электроламповый
завод".
Юго-западное
территориальное отделение Государственного агентства по
финансовому надзору и отчетности при Правительстве
Кыргызской Республики осуществила регистрацию итогов
размещения 7 выпуска акций ОАО "Майлуу-Сууйский
электроламповый завод" и присвоен государственый
регистрационный номер KG 0107050641 от 29.11.2005 г. В
соответствии с 7 выпуском эмиссии, выпущено было 3 400 001
акций на 340 000 100 сом, из них размещено 3 328 224 акций на
332 822 400 сом.
13.01.2006 30 декабря 2005г. на торговой площадке КФБ было
осуществлено размещение седьмого выпуска простых именных
акций ОАО ИБ «Иссык-Куль» на общую сумму 25 млн. сомов
(количество выпущенных акций – 500 тыс. штук, стоимость 1
акции - 50 сомов.)
13.01.2006 C 25 по 27 декабря 2005 года состоялся 7 Форум
профессиональных участников рынка ценных бумаг.
В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:
1. Предложения по внесению изменений и дополнений в
Резолюцию "Объединения профессиональных участников
рынка ценных бумаг".
2. О концепции законодательных актов, регулирующих ценные
бумаги и их рынки.
3. Прорыв на фондовом рынке: направления и концепции.
В работе Форума принял участие Директор Государственного
Агентства по финансовому надзору и отчетности при
Правительстве Кыргызской Республики Тойчубеков Ю.Ж.

Основные параметры аукциона ГКВ,
состоявшегося 12 января 2006г.
3-мес.
Значение
Изменение*
Спрос (тыс. сом)
Продажа (тыс. сом)
Доходность срвз( % )

7 030
2 500
4,16

300
0
-0,08

4,46%
0,00%
1,89 %

-4 260
0
-0,16

-19,06%
0,00%
-3,74 %

4 000
0
-0,14

12,59%
0,00%
-2,01%

-470
0
0,04

5,15%
0,00%
0,41 %

-1 300
0
- 0,03

12,49%
0,00%
-0,20 %

6 мес.
Спрос (тыс. сом)
Продажа (тыс. сом)
Доходность срвз( % )

18 090
5 000
4,12

12 мес.
Спрос (тыс. сом)
Продажа (тыс. сом)
Доходность срвз( % )

35 770
14 000
6, 84

18 мес.
Спрос (тыс. сом)
Продажа (тыс. сом)
Доходность срвз( % )

8 650
5 500
9,86

24 мес.
Спрос (тыс. сом)
Продажа (тыс. сом)
Доходность срвз( % )

9 110
5 000
14,90

* изменение по сравнению с прошлым аукционом
Учетный курс кыргызского сома
с 14.01.06г. по 20.01.06г.
Значение
Изменение*
сом

%

USD

41,3150

0,0140

0,03

Евро

49,8527

-0,0823

-0,16

Рубль

1,4510

0,0161

1,12

Тенге

0,3092

0,0006

0,19

* изменение по сравнению с предыдущим учетным
курсом.

Учетная ставка НБКР с 11.01.06г.
4,00%
по сравнению с предыдущей неделей учетная ставка
понизилась на –0,13%

Индекс КФБ в 2005г.
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Капитализация (млн. сом) - 2 125.26
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Торги финансовыми инструментами на ЗАО «КФБ»

Общая информация о торгах на ЗАО «КФБ»
за 2005 год.
По итогам торгов 2005 года на торговой площадке ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» зарегистрировано 1
745 сделок на общую сумму 1 245,8 млн. сом с ценными бумагами 206 эмитентов, что меньше на 1,7% , чем за
аналогичный период прошлого 2004 года, где общий объем торгов составлял 2 209,3 млн. сом, с ценными
бумагами 238 эмитентов. С ценными бумагами коммерческих банков за отчетный период совершено 256 сделок
на общую сумму 292,21 млн. сом. За аналогичный период предыдущего года, данный показатель также
уменьшился на 1,4%, где общий объем торгов по банковскому сектору составлял 409,9 млн. сом. Значение индекса
в течение отчетного периода изменялось не раз. На начало отчетного периода (01.01.2005г.) значение индекса
составляло 69,6189, на конец отчетного периода (31.12.2005г.) значение изменилось и составило 61,5803 пункта.
Данные за
2005 год.
1 245 809 ,38

Данные за
2004 год.
2 209 320,4

Первичный (тыс. сом)
Вторичный (тыс. сом)

632 540,6
613 268,78

1 233 326,97
976 277,82

Листинг (тыс. сом)

547 114,72

301 327,71

245 787,01

81,57%

Не листинг (тыс. сом)

698 694,66

1 907 992,68

- 1 209 298,02

- 63,38%

- 43,61%

- 600 786,37
-362 724,63

- 48,71%
- 37,16%
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Первичный и вторичный рынок
за 2005 год.
На первичном рынке за отчетный период
зарегистрировано 83 сделки с ценными бумагами 13
эмитентов. Объем размещения составил 632,54 млн.
сом. За аналогичный период прошлого года, данный
показатель уменьшился на 1,9 %. Объем размещения
в 2004 году составлял 1 233,4 млн. сом. Объем
торгов на вторичном рынке за рассматриваемый
период составил 613,26 млн. сом, что также меньше
на 1,6% чем за аналогичный период прошлого 2004
года.

Изменение
- 963 511,01

Общий объем торгов на КФБ
в 2005 году

м л н. сом

Объем торгов (тыс. сом)

объем торгов
Объем торгов в секторе листинга и нелистинга за 2005 год.
В секторе Листинга за отчетный период было заключено 250 сделок на общую сумму 547,11 млн. сом, с
ценными бумагами 8 эмитентов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился
на 0,18%, где общий объем торгов в секторе Листинга составил 301,3 млн. сом. С ценными бумагами нелистинговых
компаний за рассматриваемый отчетный период совершено 1 495 сделок на общую сумму 698,69 млн. сом, что меньше
на 2,7%, чем за аналогичный период прошлого 2004 года, где объем торгов в секторе нелистинга составлял 1 907,9 млн.
сом.
Региональная структура объема торгов с
ценными бумагами за 2005 год.
По итогам отчетного периода наибольший
объем торгов пришелся на сделки с ценными
бумагами акционерных обществ Жалалабадской
области. Из 1 745 сделок – 88 на общую сумму 460,01
млн. сом. Объем торгов по г. Бишкек составил 351,04
млн. сом (всего совершено 956 сделок). По Чуйской
области объем торгов составил 431,41 млн. сом (всего
совершено 544сделка). С ценными бумагами
акционерных обществ Иссык-Кульской области объем
торгов составил 3,26 млн. сом (всего совершенно 94
сделки). Объем торгов по Таласской области составил
0,03 млн. сом (всего совершено 29 сделок). С ценными
бумагами акционерных обществ Нарынской и Ошской
областей объем торгов составил 0,02 и 0,002 млн. сом
соответственно (всего 1 и 33 сделки соответственно).

Структура региональной активности на
ЗАО "КФБ" с 01.01.05 г. по 31.12.05 г.

34.63%

28.18%

36.93%

0.26%

Бишкек
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Чуйская об.

Ж алалабадская об.

Иссык-Кульская об.
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Отраслевая структура объема торгов ценными бумагами за 2005год.
По итогам отчетного года наибольший объем торгов с ценными бумагами в разрезе сфер экономики
сконцентрирован в промышленном секторе 53,57% (667,425 млн. сом.) от всего объема торгов за отчетный год. Объем
торгов с ценными бумагами финансового сектора составил 32,74 % (407,93 млн. сом.), и лишь 13,68% (170,44 млн. сом)
от всего объема торгов составили торги с ценными бумагами сферы обслуживания. Всего за период зарегистрировано 1
745 сделок из них: промышленный сектор – 975 сделок, финансовый сектор – 400 сделок, сфера обслуживания – 370
сделок.
Отраслевая структура объема торгов на ЗАО
"КФБ" с 01.01.05 г. по 31.12.05г.

53.57%

32.74%
13.68%
Промышленность

Финансовая

Сфера обслуживания

Листинг 2005 г.
Среди листинговых компаний в течение отчетного 2005 года в торгах на КФБ принимали участие 7 компаний,
находящихся в листинге по состоянию на 1 января 2006 года.
Объем торгов с ценными бумагами листинговых компаний за рассматриваемый период составил 547,11 млн. сом,
или 43,9% от общего торгов объема за год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 2004 года данный
показатель увеличился на 3,2%.Объем размещения с листинговыми корпоративными ценными бумагами составил 473,76
млн. сом, или 38,02% от общего объема за период.
Лидерами первичного рынка за отчетный 2005 год среди листинговых компаний были простые акции ОАО
«Энергобанк» и ОАО «Майлуу-Суйский электроламповый завод», а также облигации ОАО «Besser-Центральная Азия». В
общей сумме доля первичного рынка с ценными бумагами листинговых компаний в общем объеме торгов составила
38,02% из них доля банков насчитывает 8,7%.
В целом объем торгов с корпоративными облигациями на первичном рынке в секторе листинга составил 10,85
млн. сом или 2,3% от объема торгов на первичном рынке среди листинговых компаний (0,8% от общего объема торгов за
отчетный период).
Динамика соотношения листингового и
нелистингового сектора КФБ в 2005 году
86.36

100.00

%

50.00

-

43.92

56.08

13.64

2004 год

Листинг

2005 год

Нелистинг

Лидерами вторичного рынка среди листинговых компаний являются акции ОАО «Энергобанк», объем торгов, по
которым составил 31,3 млн. сом, ОАО «ЦУМ-Холдинг», акция простая 16,02 млн. сом и ОАО «Азия Универсал Банк»,
акция простая 14,2 млн. сом. По частоте совершаемых сделок лидирующие позиции занимали акции простые и
привилегированные ОАО «Кыргызпромстройбанк», где средняя цена составила 517,30 сома за период, простые акции
ОАО «Кыргызтелеком», где средняя цен за период составила 5,89 сом и простые акции ОАО «ЦУМ-Холдинг», где средняя
цена за период составила 1 660,40 сом.
Анализ торгов с ценными бумагами коммерческих банков за 2005 год.
С ценными бумагами 12 коммерческих банков совершено 259 сделок на общую сумму 337,43 млн. сом, что
составляет 27,09% общего объема торгов с ценными бумагами на КФБ.
Наибольшее количество сделок в разрезе коммерческих банков совершено с акциями ОАО
"Кыргызпромстройбанк" - 120 cделок и ОАО РК "Аманбанк" - 45 сделок, что в общем составляет 84,95% от общего
количества сделок совершенных с ценными бумагами коммерческих банков.
Наибольший объем торгов в разрезе коммерческих банков совершено с акциями ОАО "Энергобанк" на 76,96 млн.
сом, ОАО "КыргызКредитБанк" на 75,08 млн. сом, ОАО "Халык Банк Кыргызстан" на 41 млн. сом, ОАО "Аманбанк" на
38,94 млн. сом, ОАО ИБ "Иссык-Куль" на 28,60 млн. сом и ОАО "ЭкоБанк" на 26,07 млн. сом, что составляет 85,41% от
общего объема торгов совершенных с ценными бумагами коммерческих банков.
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Государственные ценные бумаги и валютные торги
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Общий объем ГКВ в обращении – 1157,29 млн. сом

Вторичный рынок ГКВ
Общий объем сделок на вторичном рынке в
2005г. составил 11 822,75 млн. сом, по сравнению с
2004г. объем сделок вырос на 3 455,65 млн. сом.
На вторичном рынке ГКВ в 2005г., как и в
2004г., наблюдалось превалирование сделок с ГКВ-12.
Общий объем сделок по ним в 2005г. составил 10 514,
86 млн. сомов, что на 5 078,39 млн. сомов больше по
сравнению со значением предыдущего 2004 года.
Удельный вес ГКВ–12 в общем объеме сделок на
вторичном рынке в 2005г. составил 89%. По ГКВ-6
общий объем сделок составил 1206,36 млн. сомов, что
на 1 538,97 млн. сомов меньше по сравнению со
значением предыдущего года, по ГКВ-18 общий объем
сделок составил 66,25 млн. сомов, а по ГКВ-3 –35,28
млн. сом, что на 150,02 млн. сом меньше по сравнению
со значением предыдущего года. По ГКВ-24 сделок в
2005г. не проводилось.

Спрос (тыс.сом)
Продажа (тыс.сом)
Средневзвешенная доходность

Динамика торгов на вторичном рынке ГКВ
в 2005г.
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Динамика валютных торгов в 2005г.
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Валютные торги
Общий объем валютных торгов в 2005г.
составил 204 309,5 млн. долл. США. По сравнению с
предыдущим годом общий объем валютных торгов
увеличился на 72 486,3 млн. долл. США. Из них, объем
межбанковских валютных сделок в отчетном году
составил – 109 719,5 млн. долл. США, что составило
53,70 % от общего объема валютных торгов в 2005г.
Объем межбанковских валютных сделок увеличился на
20 536,3 млн. долл. США по сравнению с предыдущим
годом. Следует отметить, что наибольший объем
валютных торгов пришелся на декабрь 2005г. – 31 180
млн. долл. США, а наименьший на февраль 2005г. – 6
704,5 млн. долл. США. Наибольшее значение курса
доллара США наблюдалось в декабре 2005г. –
1$=41,2865, а наименьшее в июне 2005г. –1$=40,0163.
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Аукционы нот НБКР
Общий объем спроса на ноты НБКР в 2005г.
составил 468,1 млн. сом, что на 2,8 млн. сом меньше по
сравнению с 2004г. Общий объем предложения составил
в 2005г. 146,5 млн. сом, а в 2004г. 163,5 млн. сом.
Следует также отметить, что наибольшая
доходность нот НБКР наблюдалась в ноябре 2005г. –
5,15 %, а наименьшая в феврале 2005г. – 3,40 %.

Структура объема ГКВ в обращении
на 01.01.06г.

тыс.сом

Государственные казначейские векселя
На 01.01.06г. объем ГКВ в обращении составил
1157,29 млн. сомов. Из них
861,31 млн. сомов
приходится на ГКВ-12; 136,17 млн. сомов на ГКВ-6;
28,15 млн. сомов – ГКВ-3, на ГКВ-18 – 93,56 млн. сомов
и 38,10 млн. сомов на ГКВ-24. Как можно увидеть из
графика - наибольший удельный вес в 2005г. занимали
ГКВ-12.
Общий объем ГКВ в обращении по сравнению с
данными на 01.01.05г. увеличился на 202,36 млн. сомов.
Данное изменение произошло за счет увеличения в
обращении ГКВ-3 на 13,26 млн. сомов, ГКВ-12 на
95,59 млн. сомов и уменьшения в обращении ГКВ-6 на
38,15 млн. сомов. Также в 2005г. появились ГКВ с более
длительным сроком обращения ГКВ-18 и ГКВ-24.
Объем ГКВ-18 в обращении в 2005г. составил 93,56
млн. сомов, а объем ГКВ-24 - 38,10 млн. сомов.

Общий объем
Средневзвешенный курс
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Объем межбанковских сделок

События международных фондовых рынков

Фондовая биржа РТС
по материалам сайта www.rtsnet.ru

Классический рынок РТС: итоги 2005 года
По итогам 2005 года Индекс РТС вырос на 83,3%, его значение на закрытие торговой сессии 30 декабря 2005 года
составило 1125,6 пункта. Минимальное значение Индекса РТС в прошедшем году – 590,62 пункта – было зафиксировано 21
января, а 23 декабря был достигнут исторический максимум – 1139,04 пункта. По относительному изменению Индекса РТС
2005 год стал четвертым лучшим за последние шесть лет и четвертым за всю историю расчета основного индикатора
российского рынка акций. Больший прирост наблюдался только в 1996, 1997 и 1999 годах. С 31 марта 2005 года Фондовая
биржа "Российская Торговая Система" приступила к публикации индекса акций "второго эшелона" – Индекса РТС-2. Для
анализа истории поведения был произведен расчет данного индикатора за весь 2004 год, а для удобства сравнения с Индексом
РТС в качестве начального значения нового индикатора было принято значение закрытия Индекса РТС на 31 декабря 2003
года – 567,25 пунктов.
По итогам 2005 года Индекс РТС-2 вырос на 69,13% до 1293,05 пункта (на конец 2004 года – 764,52). По итогам 2005
года объем торгов на Классическом рынке РТС по всем видам сделок (безадресным, адресным и внесессионным) вырос на
38,4% и составил 7,93 млрд. долларов США (5,73 млрд. долларов США в 2004 году). Активность участников торгов в 2005
году увеличилась на 5,65% до 51 603 сделок (в 2004 году – 48 842). Среднедневной оборот по безадресным и адресным
сделкам поднялся на 43% до 30,86 млн. долларов США (в 2004 году – 21,56 млн. долларов).
Лидерами продаж по итогам 2005 года стали акции ОАО "ЛУКОЙЛ" (29,6% от общего объема торгов). Второе место
заняли обыкновенные акции РАО "ЕЭС России" (20,4%). На третьей позиции оказались акции ОАО "ГМК "Норильский
никель" (9,7%). Обыкновенные акции ОАО "Банк Возрождение", ОАО "Уралтрубосталь" и ОАО "Синарский трубный завод"
возглавили таблицу лидеров повышения цены в 2005 году. Обыкновенные акции ОАО "Тулэнерго", ОАО "НОК" и ОАО
"Челябэнерго" стали лидерами понижения цены в 2005 году.
В лидирующей пятерке среди профессиональных участников по объему сделок, заключенных на Классическом рынке
акций в 2005 году, произошли некоторые изменения. Если на первом и втором месте, как и в 2004 году находятся ЗАО ИК
"Тройка Диалог" и ЗАО "Объединенная финансовая группа", то на третье место с четвертого поднялось ООО "Ренессанс
Брокер". На четвертую позицию вышло ЗАО КБ Ситибанк, подключившееся к торгам на Классическом рынке в мае 2005 года.
С третьего на пятое место переместилось ООО "УРАЛСИБ Кэпитал".

Биржевой рынок: итоги 2005 года
В 2005 году объем торгов на Биржевом рынке ОАО "Фондовая биржа "Российская Торговая Система" (ОАО "РТС")
составил 81,6 млрд. рублей. При этом объем торгов акциями "второго эшелона" составил 33,3 млрд. рублей, что соответствует
41% от общего оборота.
Всего за прошедший период на Биржевом рынке было заключено 183,4 тыс. сделок. Участники торгов совершали
операции с более чем 200 ценными бумагами (без учета акций ОАО "Газпром")*. Лидерами по объему торгов в 2005 году
стали обыкновенные акции РАО "ЕЭС России" (20,3% от общего объема торгов без учета акций ОАО "Газпром"), ОАО ГМК
"Норильский никель" (14%), ОАО "ЛУКОЙЛ" (10,7%). Среди акций "второго эшелона" наибольший оборот пришелся на
следующие ценные бумаги: обыкновенные акции ОАО "Автоваз" (9,2%) и ОАО "Росбизнесконсалтинг" (6,6%), а также на
привилегированные акции ОАО АК "Транснефть" (6%).
Лидерами повышения прошедшего года стали привилегированные акции ОАО "Сбербанк России" (+378,3%), ОАО
"Мегионнефтегаз" (+302,7%) и ОАО "Башнефть"(+226%). Лидеры понижения: обыкновенные акции ОАО "Архэнерго"(37,15%), привилегированные акции ОАО "Автоваз" (-6,05%) и обыкновенные акции ОАО "Мосэнерго" (-2,33%).
Объем торгов акциями ОАО "Газпром" увеличился в 2005 году на 33,9% до 772,8 млрд. руб. (577,3 млрд. рублей в
2004 году). На 12% увеличилась активность участников: в 2005 году было заключено 674,5 тыс. адресных и безадресных
сделок против 602 тыс. сделок в 2004 году.
В прошлом году изменилась тройка ведущих операторов Биржевого рынка ОАО "РТС" (без учета акций ОАО
"Газпром"): если первую позицию по-прежнему занимают ЗАО ИК "Тройка Диалог", то на вторую и третью позиции, вышли
ЗАО "Объединенная финансовая группа" и ООО "Атон", переместившиеся с 7-го и 11-го места соответственно.
Также изменилась пятерка ведущих операторов рынка акций ОАО "Газпром". Первую и вторую позиции попрежнему удерживают ЗАО "Объединенная финансовая группа" и ЗАО "Тройка Диалог", на 3-е место с 5-го переместилось
ОАО "Альфа Банк", на 4-ю строчку с 8-й поднялось ЗАО "Газпромбанк". На 5-е место вышло ООО "Брокеркредитсервис",
занимавшее в 2004 году 12-ю позицию.
По состоянию на 30 декабря к торгам на Биржевом рынке ОАО "РТС" допущено 380 акций 257 эмитентов. Для
поддержания двухсторонних котировок по 25 акциям 19 эмитентов из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ОАО
"РТС", сформирован институт биржевых специалистов, задачей которого является развитие ликвидности по акциям "второго
эшелона".
справка
Классический рынок РТС – это внебиржевой рынок, на нем крупные компании торгуют пакетами акций за валюту.
Биржевой рынок акций – это единый рынок, на котором можно заключать сделки с корпоративными ценными бумагами
подавая как адресные, так и безадресные заявки. Организатором торгов на Биржевом рынке выступает ОАО "Фондовая биржа
"Российская Торговая Система", организатором торгов по акциям ОАО "Газпром" является НП "Фондовая биржа "СанктПетербург". Клиринг по сделкам, заключенным на рынке осуществляет НП "Фондовая Биржа "Российская Торговая Система",
имеющие соответствующую лицензию. Расчеты осуществляются НКО "Расчетная палата РТС".
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