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                   Обзор финансовых новостей

●По результатам аукционов, состоявшихся 30 сентября 2010 года, 
средневзвешенная  доходность выпусков 3- мес. и 12 - мес. ГКВ 
составила 7,70 % и 18,54 % соответственно.  

●  На территории Кыргызской Республики с 1 октября 2010 года 
вводятся в обращение коллекционные серебряные монеты, 
посвященные сериям "10 лет ЕврАзЭС" и "Национальные обычаи и 
обряды народов стран ЕврАзЭС".Коллекционные монеты "10 лет 
ЕврАзЭС" и "Т нд к к т р " выпущены в рамках Международной ү ү ө ө үү
программы выпуска и реализации коллекционных монет из 
драгоценных металлов стран ЕврАзЭС. Основным объединяющим 
элементом всей серии коллекционных монет является эмблема 
организации ЕврАзЭС. 

● 1 октября 2010 года,  в Министерстве финансов КР состоялась 
церемония подписания Соглашений о финансировании между 
Кыргызской Республикой и Международной Ассоциацией Развития по 
двум проектам. Международная Ассоциация Развития выделяет 
Кыргызской Республике 70,0 млн. долларов США в рамках проекта 
«Оказание чрезвычайной помощи Кыргызской Республике» из 
которых 38,0 млн. долларов США в виде кредита и 32,0 млн. долларов 
США в виде гранта. 

●Объем торгов на торговых площадках Кыргызской Республики с 1 
января по 1 октября 2010 года составил 1 027 668 289 сома (+ 141 
646 111 сомов)*, количество сделок с ценными бумагами 1 077 (+ 
56)*.На торговой площадке ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» объем 
торгов составил 375 722 733 сомов (+ 140 804 834 сомов)*. 
Количество сделок 441 (+13)*; на торговой площадке ЗАО «Фондовая 
биржа Кыргызстана - БТС» зарегистрировано 554 (+ 43)* сделки 
объемом 259 388 329 сомов (+ 841 277 сомов)*.                                   
   * сравнение с данными на 10 сентября 2010г.

                                                                                                                                                                           Финансовый рынок. KG

                Основные параметры аукциона ГКВ               
 состоявшегося 30 сентября 2010г.

3-мес

Изменение * %

Спрос (тыс.сом) 26 400 - 13 196 49,9

Продажа (тыс.сом) 17 400 - 13 850 79,6

Доходность (%годовых) 7,70 + 0,69 9,0

12-мес

Спрос (тыс.сом) 65 110 - 8 545 13,1

Продажа (тыс.сом) 65 110 + 25 110 38,6

Доходность (%годовых) 18,54 + 1,02 5,5

* изменение по сравнению с предыдущим значением

Учетный курс сома по состоянию на
 5 октября 2010г.

Значение Изменение *

единицы %

    USD  46,5171 - 0,2991 - 0,64

    EUR 63,8025 + 1,0707 + 1,68

    RUB  1,5242 + 0,0091 + 0,60

    KZT 0,3150 - 0,0028 - 0,89

* изменение по отношению к  предыдущему курсу

Индекс КФБ на 05.10.2010г.  составил
90,89 п.

по сравнению с предыдущей неделей индекс 
не изменился

Учетная ставка НБКР на  05.10.2010г. составила
2,84 % 

увеличившись по отношению к значению
 прошлой недели  на  0,1 %www.nbkr.kg,www.minfin.kg,www.fsa.kg
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Общая информация о торгах на ЗАО «КФБ» с 27 сентября по 01 октября 2010 г.

 По итогам торгов за неделю на торговой площадке ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа» зарегистрировано 6 сделки (+ 3 по 
отношению  к показателю прошлой недели) на  сумму  62,37  тыс.сомов  (  140  696,65  )  с  количеством ценных  бумаг  12  595 
экземпляров.

       На первичном рынке за отчетную неделю по корпоративным 
ценным бумагам сделок не зарегистрировано. На вторичном рынке 
зарегистрировано 6 сделок на сумму 62,37 тыс.сомов с количеством 
ценных бумаг 12 595 экземпляров.

       В секторе листинга  с ценными бумагами зарегистрирована 1 
сделка с именными процентными облигациями ОсОО АбдышАта 
на  сумму  7,07  тыс.сом  с  количеством  7  облигаций.  В 
нелистинговом  секторе  зарегистрировано  5  сделок  на  сумму 
55,30  тыс.сом  с  количеством  ценных  бумаг  12  588  экземпляров. 
Наибольший  объем  торгов  в  нелистинговом  секторе  составили  3 
сделки  с  ценными  бумагами  ОАО  Особое  Конструкторское  Бюро 
Аалам на сумму 38,00 тыс.сом с количеством   475 экземпляров по 
цене  80  сом  за  одну  акцию  простую,  удельный  вес  которых 
составил  68,72%  от  объема  сделок  зарегистрированных  в 
нелистинговом секторе. 

     В отраслевой структуре   объем торгов с ценными бумагами в 
разрезе  сфер  экономики  сконцентрирован  в  секторе 
промышленности на  91,66%  (или  57,17 тыс.сом) от общего объема 
торгов  за  отчетную  неделю.  В  финансовой  сфере  объем  торгов 
составил  8,34%  (или 5,20  тыс.сом)  от  общего  объема  торгов  за 
рассматриваемый период. 
Всего  за  отчетный  период  зарегистрировано  6  сделок,  их  них  в 
финансовой  сфере  –  1  сделка  и  секторе  промышленности  –  5 
сделок. 

  В  региональной  структуре    наибольший  объем  торгов  за 
неделю  пришелся  на  сделки  с  ценными  бумагами  акционерного 
общества расположенного в г.Бишкек 69,26% (или 43,20 тыс.сом) от 
общего  объема  торгов  за  отчетную  неделю.  В  Чуйской  области 
объем  торгов  за  отчетную  неделю  составил  30,74%  (или  19,17 
тыс.сом)  от общего объема торгов за текущую неделю. 
Всего  за  отчетный период  зарегистрировано  6  сделок: в  г.Бишкек 
— 4 сделки и в Чуйской области — 2 сделки.
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г.Бишкек Чуйская обл.
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Итоги торгов на торговой площадке  ЗАО «КФБ» за сентябрь 2010 г.

   По итогам торгов за сентябрь на торговой площадке ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа» зарегистрированы 22 сделки на 
сумму 151 528,58 тыс.сомов с количеством ценных бумаг 781 727 502 экземпляра. Индекс на 30.09.2010 года составил 90,893.

             В сентябре на первичном рынке  не было зарегестрировано 
ни  одной  сделки  с  ценными  бумагами.  На  вторичном  рынке 
зарегестрированы   22  сделки  на  сумму  151 528,58  тыс.сомов  с 
количеством ценных бумаг 781 727 502 экземпляра. За месяц были 
проведены  сделки  свыше  1  млн.сом  с  ценными  бумагами  таких 
компаний как: ОАО Кыргызнефтегаз   на сумму 3 055,00 тыс.сом с 
количеством  130 000  простых  акций,  ОАО  Кыргызский  химико
металлургический завод на сумму 7 616,71 тыс.сом с количеством 
4 701 672 простых акций и ОАО Северэлектро на сумму 140 695,20 
тыс.сом с количеством 776 873 392 экземпляра.
    В  листинговом  секторе    зарегистрированы  4  сделки  с 
именными процентными облигациями ОсОО АбдышАта на сумму 
37,67  тыс.сом  с  количеством  37  облигаций.  В  нелистинговом 
секторе зарегистрировано 18 сделок на сумму 151 490,91 тыс.сом с 
количеством  ценных  бумаг  781 727,47  экземпляров. Наибольший 
объем  торгов  в  нелистинговом  секторе  составила  1  сделка  с 
ценными бумагами ОАО Северэлектро на сумму 140 695,20 тыс.сом 
с количеством      776  873  392  экземпляра по цене  0,18  сом  за одну 
акцию простую, удельный вес которых составил 92,87% от объема 
сделок зарегистрированных в нелистинговом секторе в сентябре. 
     В  разрезе  сфер  экономики   весь  объем  торгов  с  ценными 
бумагами   сконцентрирован в секторе промышленности на 99,96% 
(или 151 463,69 тыс.сом) от общего объема торгов за смесяц, в сфере 
обслуживания  объем  торгов  составил  0,04%  (или 59,7  тыс.сом),  в 
финансовой сфере объем торгов составил 0,003% (или 5,2 тыс.сом) 
от общего объема торгов за сентябрь.
Всего  за  отчетный период  зарегистрированы  22  сделки,  их  них  в 
сфере  обслуживания  –  4  сделки, финансовой  сфере  –  1  сделка и 
секторе промышленности –17 сделок.  
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г.Бишкек Чуйская обл. Жалалабатска
я обл.

    В  региональной  структуре   наибольший  объем  торгов  за  месяц  пришелся  на  сделки  с  ценными  бумагами 
акционерного  общества расположенного в Чуйской  области  97,91%  (или  148 361,68 тыс.сом), в Жалалабатской  области 
объем  торгов  за  отчетный  месяц  составил  2,02%  (или  3 055,00  тыс.сом),  в  ИссыкКульской  области  объем  торгов  за 
отчетный месяц составил 0,00006% (или 0,1 тыс.сом), в   г.Бишкек объем торгов за отчетный месяц составил 0,07% (или 
111,81 тыс.сом)  от общего объема торгов за  месяц. 
Всего за отчетный период зарегистрированы 22 сделки: в г.Бишкек — 12 сделок, в ИссыкКульской области — 1 сделка, в 
Жалалабатской области – 1 сделка и в Чуйской области — 8 сделка.

Сравнительные данные по объему и структуре рынка ЗАО КФБ за сентябрь 2010г.

Объем (тыс.сом) 
сентябрь 2010г.

Объем (тыс.сом) 
август 2010г. Трэнд

объем %

 Объем торгов (тыс.сом) 151 528,58 36 134,40 115 394,18 76,15

 Первичный (тыс.сом) 0 0 0 0

 Вторичный(тыс.сом) 151 528,58 36 134,40 115 394,18 76,15

 Листинг(тыс.сом) 37,67 27 388,30 -27 350,63 -72 605,87

 Нелистинг(тыс.сом) 151 490,91 8 746,10 142 744,81 94,23

 Количество сделок 22 28 -6 -27,27
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Рынок государственных ценных бумагРынок государственных ценных бумаг

Обзор за неделю (28.09.2010 –01.10.2010) 
На прошедшей неделе были проведены следующие операции 

Национального банка: 

        На  аукционе  нот  НБКР  прошедшего  5  октября  объем 
спроса  составил  98,5  млн.  сомов  (  12,5  млн.  сомов),  объем 
продаж составил   98,5 млн. Сомов ( 1,5 млн.сомов ). 
         Доходность по  28 дневным нотам  НБКР  составила  3,13%, 
снижение доходности составило 0,19% к значению аукциона на 
прошлой неделе.
     Аукционы  по  размещению  7и,  14и,  91  и  182дневных  нот 
НБКР  не  состоялись  в  связи  с  недостаточным  количеством 
участников и высокой волатильностью доходности. 

         На аукционе ГКВ состоявшегося 30 сентября объем
спроса  составил  91,5  млн.  сомов  (+  7,1  млн.  сомов),  объем 
продаж  82,5 млн.сомов (+ 42,5 млн. сомов). 
  Средневзвешенная  доходность  аукционов  ГКВ  составила 
13,12%,  в  том  числе:  по  ГКВ  сроком  обращения  12  месяцев 
доходность  составила  18,54  %  увеличившись  по  отношению  к 
значению  прошлого  аукциона  на  1,02  %,  по  ГКВ  сроком 
обращения 3 месяца доходность составила 7,70% также показав 
увеличение  на 0, 69% к предыдущему значению.
  По решению Министерства финансов КР аукцион 3х, 6ти, 
  18ти,  24х месячных  ГКВ  признан  несостоявшимся  в  связи  с 
высокой  волатильностью  доходности  и  недостаточным 
количеством участников.

Межбанковский рынок кредитных ресурсовМежбанковский рынок кредитных ресурсов

 На  внутреннем  межбанковском  кредитном рынке  за 
отчетную неделю  (период  с  29  сентября по  5  октяября) РЕПО
операций  не  проводилось.  Объем  сделок  с  нерезидентами 
составил 1 566,17 млн.сом.
  
На  межбанковских  валютных  торгах  через  торгово
информационную  систему  НБКР  с  долларами  США  общий 
объем  сделок  за  неделю  (29  сентября5  октября)  составил  6,7   
млн. Долл. (  4,3 млн.долл.)
Курс  открытия на валютных торгах  5  октября  2010г.  cоставил 
46,5000 ( 0,2), курс закрытия 46,5500 ( 0,16).

              Учетный курс доллара  на 5 октября составил :
                              46,5171  сома за 1 доллар.   
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     Международной ассоциации бирж стран СНГ     Международной ассоциации бирж стран СНГ

  12 октября 2010 г. в г. Казани состоялось Общее собрание членов Международной ассоциации бирж стран СНГ (МАБ 
СНГ),  в  котором  приняли  участие  руководители  и  представители  19  организаций  из  9  государств  Содружества 
(Азербайджан,  Армения,  Беларусь,  Казахстан,  Кыргызстан,  Молдавия,  Россия,  Узбекистан,  Украина),  включая  17 
бирж и 2 депозитария.
   На Общем  собрании членов МАБ СНГ  были рассмотрены итоги работы Ассоциации в  2009  –  2010  гг., утвержден 
отчет о результатах ее финансовохозяйственной деятельности в 2009 году и заключение ревизионной комиссии.
Участниками собрания был избран новый состав Совета МАБ СНГ со сроком полномочий на два года, включающий 
следующих лиц:
Рубен Аганбегян (Президент Московской межбанковской валютной биржи);
Фархад Амирбеков (Управляющий Бакинской межбанковской валютной биржи);
Кадыржан Дамитов (Президент Казахстанской фондовой биржи);
Петр Переверзев (Председатель Правления Украинской межбанковской валютной биржи);
Тохир Тохтабаев (Председатель Правления Узбекской Республиканской товарносырьевой биржи);
Павел Цеханович (Председатель Правления Белорусской валютнофондовой биржи).
  Состоялись  перевыборы  членов  Ревизионной  комиссии  (РК).  В  новый  состав  РК  на  очередной  двухлетний  срок 
избраны:
Станислав Будза (Президент Национального депозитария ценных бумаг, Фондовая биржа Молдовы),
Бахытжан Капышев (Президент Центрального депозитария ценных бумаг Республики Казахстан),
Сергей Кубарев (Заместитель Главного бухгалтера Московской межбанковской валютной биржи),
Армен Меликян (Генеральный директор NASDAQ OMX Armenia).
  По  инициативе  Белоруской  универсальной  товарной  биржи  в  целях  обмена  опытом,  формирования  принципов 
взаимодействия  бирж  на  товарных  рынках  стран СНГ  было принято  решение  сформировать Комитет по  развитию 
товарных  рынков. Предложение  поддержали  представители  Узбекской  Республиканской  товарносырьевой  биржи, 
Товарной биржи «КМВБ», Украинской межбанковской валютной биржи, Московской межбанковской валютной биржи, 
Фондовой биржи Молдовы.
    Актуальной  задачей  МАБ  СНГ  является  формирование  интегрированного  финансового  рынка  стран  СНГ,  что 
должно способствовать экономическому развитию евразийского региона.

Справка:  Международная  ассоциация  бирж  стран  СНГ  (International  Association  of  Exchanges  of  CIS  countries) 
учреждена  в Москве  в  2000  году  с  целью  координации  усилий  по  развитию  организованных финансовых  рынков  в 
соответствии с международными стандартами. В МАБ СНГ входят 19 организаций, представляющие 17 ведущих 
бирж и 2 депозитария из 9 стран Содружества, играющих ключевую роль в обслуживании взаимного финансового 
оборота, операций с валютой, государственными ценными бумагами, акциями предприятий.

                                                            РТС проводит очередной XIII Конкурс годовых отчетов

                                                                                                11 октября  2010 года  завершается  прием  заявок  от  компаний  на  участие в  XIII 
Ежегодном  конкурсе  годовых  отчетов,  организованном  Фондовой  биржей  РТС.В  этом  году  заявки  на  участие  в 
Конкурсе   подали уже более 100 российских и зарубежных компаний. В конкурсе представлены отчеты компаний из 
основных секторов экономики. 
  За  12  лет  Конкурс  годовых  отчетов  стал  прекрасной  традицией  в  сфере  Investor  Relations.  Он  знакомит  с 
современными  тенденциями  в  области  раскрытия  информации,  позволяет  оценить  качество  и  эффективность 
представления информации акционерам и инвесторам, а также взять на вооружение опыт победителей.
Итоги Конкурса будут объявлены  19 ноября на торжественной церемонии награждения, которая состоится в рамках 
ежегодной  рабочей  встречи  с  эмитентами  и  управляющими  компаниями,  организованной  Фондовой  биржей  РТС. 
Традиционно  церемония  награждения  является  местом  встречи  эмитентов  и  профессионалов  в  сфере  подготовки 
годовых отчетов.
 Конкурс проводится  биржей РТС  с  1998  года и  является  основной площадкой для презентации компаниями  своих 
годовых отчетов. Цель конкурса  содействие эффективному раскрытию информации для инвесторов и клиентов.
Участником Конкурса может стать любая компания, составляющая годовой отчет.                                                         
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                                                Греция предложила новые меры по снижению дефицита бюджета

                                                         Правительство Греции заявило, что снижение бюджетного дефицита превысит  
                                     показатель,установленный Международным валютным фондом и странами еврозоны,  
                                     оказавшими помощь Греции в этом году.
                                    Для достижения этой цели понадобятся новые налоги и увеличение ставки налога на 
добавленную  стоимость  в  дополнение  к  мерам,  уже  введенным  в  этом  году.  Новые  меры  затронут  прежде  всего 
прибыльные компании, но также и потребителей, поскольку планируется ввести новые налоги на недвижимость и 
азартные игры.
Планируется также увеличить доходы бюджета на 1 млрд. евро за счет повышения НДС, но в проекте бюджета не 
говорится о том, какие товары и услуги будут облагаться налогом по повышенной ставке.
Правительство планирует к концу 2011 года снизить дефицит бюджета до 7% ВВП,   тогда как МВФ установил для 
него показатель в 7,6%.

Лауреат Нобелевской  премии  по  экономике Джозеф  Стиглиц  (Jospeh  Stiglitz)  опасается,  что  правительства  будут 
сокращать дефицит бюджетов слишком быстро, а это грозит двойной рецессией, сообщает 3 октября Sunday Telegraph.
Стиглиц предупредил, что будущее евро представляется ему  "мрачным", а  "мода на экономию", охватившая Европу, 
может нанести необратимый ущерб слабому экономическому восстановлению на континенте.
Стиглиц, который  в прошлом  был  главным  экономистом Всемирного  банка, прогнозирует, что  в  ближайшее  время 
биржевые спекулянты начнут оказывать давление на Испанию.
Он  также  отмечает,  что  банковский  сектор  вернулся  к  привычной модели  бизнеса  слишком  быстро,  и  риск  нового 
финансового кризиса сохраняется, несмотря на некоторые усовершенствования в системе регулирования.

                                         ОПЕК оценила нефтяные резервы Ирака в 143 млрд. Баррелей
  
                                                   Оценка иракских нефтяных резервов увеличена почти на 25%, заявило министерство         
                                    нефти Ирака.
                                   "Извлекаемые нефтяные резервы Ирака составляют 143,1 млрд. баррелей",  сказал в
                                    понедельник  министр нефти Хусейн аль Шаристани (Hussein alShahristani), основываясь на 
данных,  предоставленных Организацией странэкспортеров нефти.
             Новые оценки ОПЕК примерно на 28 млрд. баррелей выше предыдущих.                  

 

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.
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