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ИТОГИ: ФОНДОВЫЙ РЫНОК 
7-11 сентября 2015г. 

  
Прошедший торговый период завершился ростом объема торгов в секции 
первичного рынка, оказав влияние на общий исход недели, всего в торговой 
системе КФБ было зарегистрировано 14 сделок на сумму 4,73 млн.сом. 
Безусловным фаворитом недели стали именные облигации, сделки с 
которыми одинаково заняли лидирующие позиции по всем секторам торгов, 
составив 100% объема торгов первичного рынка и 99,28% объема торгов 
вторичного рынка. 
Относительно предыдущего торгового периода объем торгов увеличился на 
43,76% (2,07 млн.сом), преимущественно в результате начала размещения 
облигаций двух финансовых компаний. 
 
Торги: Первичный/Вторичный рынок 
На рынок вышел новый инструмент долгового финансирования, ставший 
доступным для любого инвестора с прошлой недели, ОАО Микрофинансовая 
компания «Салым Финанс» зарегистрировала первый выпуск именных 
процентных облигаций на весьма привлекательных для инвестора условиях 
– цена размещения облигации составляет 1000 сом, ставка доходности 18% 
годовых. Сравнительно с доходностью других размещаемых облигаций, 
ставка доходности по облигации «Салым Финанс» несколько выше, она 
также превышает ставку доходности по депозитным вкладам многих 
коммерческих банков. Первый выпуск облигаций зарегистрирован в объеме 
75,0 млн.сом, по итогам прошедшей недели размещено облигаций на сумму 
2,09 млн.сом. В ближайшее время состоится рассмотрение листинговым 
комитетом Биржи показателей компании с целью включения в 
официальный список КФБ (листинг). 
Еще одна хорошая новость для любителей долговых активов – ЗАО 
«Кыргызский инвестиционно-кредитный банк» начал размещение третьего 
выпуска именных процентных облигаций. Параметры выпуска 
соответствуют параметрам предыдущих двух: цена размещения облигации 
составляет 1000 сом, ставка доходности 14% годовых. Третий выпуск 
компания зарегистрировала в объеме 200,0 млн.сом, на 50,0 млн.сом больше 
второго, и на 100,0 млн.сом больше первого. Предыдущие 2 выпуска 
облигаций компании были успешно размещены и торгуются на вторичном 
рынке, а по итогам прошедшей недели на первичном рынке размещены 
облигации третьего выпуска на сумму 2,13 млн.сом.  
 
Объем торгов вторичного рынка снизился на 80,83% (2,15 млн.сом), всего в 
секторе проведены сделки с ценными бумагами двух компаний на сумму 
0,51 млн.сом. 
Наибольшую часть объема торгов вторичного рынка заняли сделки с 
облигациями компании ОсОО «Аю», сумма которых 0,51 млн.сом.  Средняя 
цена по сделкам за облигацию сложилась на уровне 923,22 сома, превысив 
предыдущий показатель на 23,22 сома, но находясь на уровне ниже цены 
размещения, которая равна 1000 сом. 
С акциями компаний среди недели зафиксировано 6 сделок, все с простыми 
акциями ОАО «Тулпар» (г.Жалалабад), объем торгов которыми составил 
незначительную сумму, а стоимость ценной бумаги компании осталась на 
прежнем уровне. 
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Результаты торгов листинговыми  ценных бумаг 
 7-11 сентября 
 

№ Наименование компании Тип бумаги
Средняя цена 

(сом)

Изменение 

цены (сом)

Количество 

сделок

Объем торгов 

(сом) 

1 ЗАО Кыргызский инвестиционно-кредитный банк облигация 1 000,00 0,00 2 129 000,00

2 ОсОО Аю облигация 923,22 23,22 505 000,00

 
 
 
Торги ценными бумагами  внесписочных компаний 
7-11 сентября 
 

№ Наименование компании Тип бумаги
Средняя цена 

(сом)

Изменение 

цены (сом)

Количество 

сделок

Объем торгов 

(сом) 

1 ОАО Тулпар (г.Жалалабат) простая акция 4,28 0,00 3 659,40

2 ОАО МКК Салым Финанс облигация 1000,00 0,00 2 091 000,00

 
 
 
 
Индекс  и  Капитализация 
 
По состоянию на 11 сентября 2015 года индекс КФБ находился на уровне 273,32 пункта, увеличившись за неделю на 5,73 
пунктов. Рост индекса обусловлен выпуском облигаций листинговой компании ЗАО «Кыргызский инвестиционно-
кредитный банк», размещение которых стартовало на прошлой неделе.  
 
Относительно уровня месяц назад значение индекса КФБ выше на 6,69 пунктов (266,63 пункта на 11 августа 2015 года), в 
сравнении значений за год выше на 8,79 пунктов (264,53 пункта на 11 сентября 2014г.). Объем торгов ценными бумагами 
компаний, входящих в базу расчета индекса за неделю составил  2,63 млн.сом, а капитализация листинговых  компаний 
увеличилась на 0,20 млрд.сом, составив 9,52 млрд.сом.   
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Участники торгов, лидеры по объему заключенных сделок (7-11 сентября/2015) 
 

На  прошедшей неделе в торговой системе КФБ проводили  сделки 2 участника  торгов,  лидером среди которых по 
объему заключенных сделок стала финансовая компания «Сенти»,  на второй позиции инвестиционная компания 
«Заман».  

 
 

Участник торгов Кол-во сделок Объем торгов (сом) Доля (%)

ОсОО ФК Сенти 6 4 725 000,00 99,92

ЗАО Заман 8 3 659,40 0,08

Итого 14 4 728 659,40 100,00  
 

 
 
 
Эмитенты ценных бумаг, лидеры по объему заключенных сделок (7-11 сентября/2015) 

 

Наименование компании Объем (сом) Доля в объеме (%)

ЗАО Кыргызский инвестиционно-кредитный банк, облигация 2 129 000,00 45,02

ОАО Микрофинансовая компания Салым Финанс, облигация 2 091 000,00 44,22

ОсОО Аю, облигация 505 000,00 10,68  
                 

 
 
 
Сравнительные данные по объему и структуре рынка (млн.сом) 

 

07.09-11.09/ 2015 01.09-04.09/ 2015

Объем (млн.сом) %

Объем торгов 4,73 2,66 2,07 43,76

По рынкам:

Первичный рынок 4,22 0,00 4,22 100,00

акции 0,00 0,00 0,00 0,00

облигации 4,22 0,00 4,22 100,00

жилищные сертификаты 0,00 0,00 0,00 0,00

муниципальные ценные бумаги 0,00 0,00 0,00 0,00

Вторичный рынок 0,51 2,66 -2,15 -80,83

акции 0,003 2,53 -2,53 -99,88

облигации 0,51 0,13 0,38 74,51

жилищные сертификаты 0,00 0,00 0,00 0,00

муниципальные ценные бумаги 0,00 0,00 0,00 0,00

По секторам:

листинг 2,63 0,13 2,50 95,06

нелистинг 2,10 2,53 -0,43 -17,00

Количество сделок 14 18 -4,00 -22,22 

Прирост

 
 
 
 
 

 
 
 

Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях 
и не содержит рекомендаций или предложений о совершении сделок. 

При подготовке обзора использовалась информация из сети Интернет, а также других открытых источников  
информации,  рассматриваемых на момент публикации как достоверные. 

Все права на данный информационно-аналитический обзор принадлежат ЗАО «Кыргызская фондовая биржа». 
Воспроизведение и/или распространение может осуществляться только с письменного разрешения Компании.  

© ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» 


