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                   Обзор финансовых новостей

●30 сентября 2010г. Государственной службе регулирования и надзора 
за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики 
исполняется  5 лет. 

●  Агентством защиты депозитов при Министерстве финансов КР ОАО 
«АзияУниверсалБанк» внесен в Реестр банков-участников системы 
защиты депозитов.

●27 сентября 2010 года Комитетом денежно-кредитного регулирования 
Национального банка Кыргызской Республики принято решение 
сохранить базовую ставку для целей кредитования ОсОО 
"Специализированный фонд рефинансирования банков" на уровне 7,0 
процента. Решение вступает в действие с 1 октября 2010 года. 

●По результатам аукционов, состоявшихся 23 сентября 2010 года, 
средневзвешенная доходность 12-мес. ГКВ составила 17,52%. По 
решению Министерства финансов Кыргызской Республики от 23 
сентября 2010 года аукцион по 6 мес. ГКВ признан несостоявшимся в 
связи с высокой волатильностью доходности.

●Объем торгов на торговых площадках Кыргызской Республики с 1 
января по 10 сентября 2010 года составил 886 022 178 сома (+ 19 909 
430 сомов)*, количество сделок с ценными бумагами 972 (+ 49)*.На 
торговой площадке ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» объем торгов 
составил 234 917 899 сомов (+ 19 510 501 сомов)*. Количество 
сделок 428 (+31)*; на торговой площадке ЗАО «Фондовая биржа 
Кыргызстана - БТС» зарегистрировано 511 (+ 18)* сделок объемом 
258 547 052 сомов (+ 398 929 сомов)*.                                                
* сравнение с данными на 20 августа.

                                                                                                                                                                           Финансовый рынок. KG

                Основные параметры аукциона ГКВ               
 состоявшегося 23 сентября 2010г.

6-мес

Изменение * %

Спрос (тыс.сом) 10 800 + 4 300 39,8

Продажа (тыс.сом) - - -

Доходность (%годовых) - - -

12-мес

Спрос (тыс.сом) 73 655 + 14 535 19,7

Продажа (тыс.сом) 40 000 - 19 120 47,8

Доходность (%годовых) 17,52 + 0,95 5,42

* изменение по сравнению с предыдущим значением

Учетный курс сома по состоянию на
 28 сентября 2010г.

Значение Изменение *

единицы %

    USD  46,8162 + 0,0362 + 0,08

    EUR 62,7318 + 1,2705 + 2,03

    RUB  1,5151 + 0,0113 + 0,75

    KZT 0,3178 + 0,0007 + 0,22

* изменение по отношению к  предыдущему курсу

Индекс КФБ на 28.09.2010г.  составил
90,89 п.

по сравнению с предыдущей неделей индекс 
не изменился

Учетная ставка НБКР на  28.09.2010г. составила
2,74 % 

увеличившись по отношению к значению
 прошлой недели  на  0,16 %www.nbkr.kg,www.minfin.kg,www.fsa.kg
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Торги финансовыми инструментами на торговой площадке ЗАО ”КФБ”Торги финансовыми инструментами на торговой площадке ЗАО ”КФБ” 

                                                                                                                                                                         Финансовый рынок. KG

Общая информация о торгах на ЗАО «КФБ» с 20 по 24 сентября 2010 г.

 По итогам торгов за неделю на торговой площадке ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа» зарегистрировано 3 сделки  ( 1 по 
отношению к показателю прошлой недели) на сумму 140 696,65 тыс.сомов  (+ 140 650,84  ) с количеством ценных бумаг 776 
873 518 экземпляров.

       На первичном рынке за отчетную неделю по корпоративным 
ценным бумагам сделок не зарегистрировано. На вторичном рынке 
зарегистрированы  3  сделки  на  сумму  140  696,65  тыс.сомов  с 
количеством ценных бумаг 776 873 518 экземпляров. 

  В  секторе  листинга  с  ценными  бумагами  сделок  не 
зарегистрировано. В нелистинговом секторе зарегистрированы 3 
сделки на  сумму  140  696,65  тыс.сом  с количеством ценных  бумаг 
776  873  518  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  простую  акцию, 
удельный  вес  которых  составил  99,99%  от  объема  сделок 
зарегистрированных в нелистинговом секторе. 

    В отраслевом секторе  весь объем торгов с ценными бумагами 
в    разрезе  сфер  экономики  сконцентрирован  в  секторе 
промышленности  100% (или 140 696,65 тыс.сом) от общего объема 
торгов за отчетную неделю. 
Всего  за  отчетный  период  зарегистрировано  3  сделки  в  секторе 
промышленности. 

  В региональной стуктуре наибольший объем торгов  пришелся 
на  сделки  с  ценными  бумагами  акционерного  общества 
расположенного  в  Чуйской  области  99,99%  (или  140  695,20 
тыс.сом),  в  г.Бишкек  0,0009%  (или  1,35  тыс.сом)    и  в  Иссык
Кульской  области  0,00007%  (или  0,99  тыс.сом)  от  общего  объема 
торгов за отчетную неделю.
Всего за отчетный период зарегистрированы 3 сделки: в г.Бишкек 
—  1  сделка,  в ИссыкКульской  области  —  1  сделка  и  в Чуйской 
области — 1 сделка.
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Государственные ценные бумаги и валютные торгиГосударственные ценные бумаги и валютные торги

                                                                                                                                                                 Финансовый рынок. KG

   
Рынок государственных ценных бумагРынок государственных ценных бумаг

Обзор за неделю (21.09.2010 –28.09.2010) 
На прошедшей неделе были проведены следующие операции 

Национального банка: 

На аукционе нот НБКР (28 сентября) объем спроса составил 
111,0 млн. Cомов (+ 23,0 млн. сомов), объем продаж составил   

100,0 млн. Cомов (+ 48,5 млн.сомов ). 
Средневзвешенная доходность нот НБКР составила :

по 28 дневным нотам: 2,94% (+ 0,07 п.п)
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 объем спроса составил 84,4 млн. сомов 
( 10,2 млн. сомов), 

объем продаж составил 40,0 млн.сомов 
(+ 8,8 млн. сомов). 

Средневзвешенная доходность 12ти месячных ГКВ составила  
17,52%  (+ 0,95 п.п)

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  объем  РЕПОопераций  составил  31,39 
млн.сом  (  29,08  млн.  сом),  ставка  4,0%  годовых. Процентная 
ставка  по  отношению  к  значению  прошлой  недели  не 
изменилась.
  
На  межбанковских  валютных  торгах  через  торгово
информационную  систему  НБКР  с  долларами  США  общий 
объем  сделок  за  неделю  (2228  сентября)  составил  11,0    млн. 
долл. ( + 2,2 млн.долл.)
Курс открытия на валютных торгах 28 сентября 2010г. cоставил 
46,7000 ( 0,13), курс закрытия 46,7100 ( 0,14).

          Учетный курс доллара  на 21 сентября составил :
                         46,8162  сома за 1 доллар.   
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Динамика доходности аукционов ГКВ

Доходность- 
3 мес.

Доходность-
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Доходность-
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Структура объема ГКВ в обращении 
на 28 сентября 2010

ГКВ-6
21,4%

ГКВ-12
78,6%

Структура вторичного рынка ГКВ 
за период с 21 по 28 сентября 2010



 

Международные фондовые рынки и финансовые новостиМеждународные фондовые рынки и финансовые новости

                                                                                                                                                                 Финансовый рынок. KG

  Фондовая Биржа РТС Фондовая Биржа РТС 

Итоги торгов на Фондовом рынке РТС за неделю с 20 по 24 сентября 2010 годаИтоги торгов на Фондовом рынке РТС за неделю с 20 по 24 сентября 2010 года

  За неделю с 20 по 24 сентября 2010 г. Индекс РТС повысился на 1,67% до 1 488,67 (1 464,18 на 17 сентября 2010 г.). 
Лидерами  положительного  влияния  на Индекс РТС  стали  обыкновенные  акции ОАО ЛУКОЙЛ,  влияние  которых 
составило  +14,05  индексных  пункта, ОАО Сбербанк  России  (+8,19  пункта)  и ОАО  ГМК Норильский  никель  (+3,68 
пункта).
  Индекс RTS Standard (индекс "голубых фишек") за прошедшую неделю повысился на 1,17% до 9 755,44 (9 642,62 на 
17  сентября  2010  г.). Индекс  акций  "второго  эшелона"  за  неделю  повысился  на  1,56%  до  1  894,34  (1  865,30  на  17 
сентября  2010г.).  На  прошедшей  неделе  практически  все  ключевые  секторы  экономики,  представленные  на 
российском фондовом  рынке, показали  положительную динамику. Лидером  роста  стала металлургия: Индекс РТС 
Металлов  и  добычи  вырос  на  3,31%.  Также  существенное  увеличение  было  отмечено  в финансах  и  энергетике   
Индекс  РТС  Финансов  повысился  на  2,39%,  а  Индекс  РТС  электроэнергетики  –  на  0,98%.  Наибольшее  падение 
продемонстрировали телекоммуникации: Индекс РТС Телекоммуникаций понизился на 0,44%. 
Объем торгов ценными бумагами в РТС за неделю с 20 по 24 сентября 2010 г. составил 12,7 млрд. долл. с учетом всех 
типов  сделок,  включая  внебиржевые.  Объем  торгов  ценными  бумагами,  допущенными  к  торгам  на  рынке  RTS 
Standard, за неделю составил 2 566,16 млн. долл.
Лидерами  оборота  на фондовом  рынке  РТС  стали  обыкновенные  акции ОАО Сбербанк  России,  оборот  которых  за 
неделю  составил  $1  641,67  млн.,  на  втором  месте  обыкновенные  акции  ОАО  Газпром    $426,7  млн.,  далее 
обыкновенные акции ОАО ГМК Норильский никель   $158,37 млн. Доля указанных ценных бумаг в обороте рынка 
акций составила 63,05%, 16,39% и 6,08% соответственно.
Лидерами  роста  в РТС  стали  обыкновенные  акции ОАО Ашинский метзавод,  повышение  цены  которых  составило 
7,68% до $0,533, ОАО МРСК Центра и Приволжья  – 7,20% до $0,00804 и ОАО Банк СанктПетербург – 6,85% до $3,9.
Лидерами понижения в РТС стали обыкновенные акции ОАО Концерн КАЛИНА, снижение цены которых составило 
5,26% до $18, ОАО Ростелеком  – 4,66% до $4,3 и привилегированные акции ОАО Ростелеком  – 3,97%  до $2,9.
Ведущие операторы Фондового рынка РТС
На  прошлой  неделе  1ю  позицию  по  объему  торгов  акциями  на  рынке  RTS  Classica  занял  участник  ЗАО  "Тройка 
Диалог ИК", второе место – ЗАО "Дойче Секьюритиз" за которым следует ЗАО "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)".

Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу поделился весьма позитивной оценкой 
перспектив экономики ЕС

                                         "Восстановление набирает обороты",  сказал Баррозу, по ожиданиям которого рост экономики   
                                       всего региона в 2010 году превзойдет ожидания. 
                                      В ходе своего выступления председатель Еврокомиссии вкратце рассказал о тех мерах, которые 
                                      были приняты в этом году правительствами ЕС для преодоления кризиса. Он сослался на 
                                     реформы, нацеленные на синхронизацию финансового регулирования и гармонизацию
                                     сотрудничества в налоговобюджетной сфере, заявив, что политические различия в регионе
                                     "существенно уменьшились".
Он также отдельно упомянул меры строгой экономии, принятые обремененными долгами периферийными странами 
еврозоны, такими как Греция, Ирландия, Испания и Португалия, назвав их переменами, которые помогут совладать с 
кризисом суверенного долга.

Греция начала реализацию "очень драконовской программы" по сокращению бюджетного дефицита, при этом "другие 
страны, такие как Испания и Португалия принимают подобные меры, и Ирландия является еще одним примером", 
сказал Баррозу. "Так что я думаю, что Европа преодолеет эти трудности, и вся система" прилагает для этого усилия, 
отметил он.

По мнению Баррозу,  возникновение  кризиса  ранее  в  этом  году  было  связано  с  тем,  что  рынки  "дискриминировали 
некоторых членов еврозоны".

На вопрос о том, беспокоит ли его увеличивающееся присутствие Китая в мировой экономике, Баррозу отметил, что эта 
страна    "главный  бенефициар  глобализации"  и  теперь  она  "может  также  внести  вклад  в  ее  успех".  Вдаваться  в 
подробности он при этом не стал. 



 

                                                                                                                                                                 Финансовый рынок. KG

                                                            Доллар несет потери против своих конкурентов 

                                                    Евро вырос до $1,3589 против $1,3455 в понедельник вечером. Доллар понизился против
                                            иены до 83,73 против 84,27 в понедельник. Индекс доллара упал на 0,6%. 
                                           Conference Board сообщила, что рассчитываемый ей индекс потребительского доверия в США  
                                           в сентябре упал до 48,5. Это самый низкий уровень с февраля. Это говорит о том, что ФРС,   
                                           возможно, придется принимать дополнительные шаги по смягчению своей политики для  
                                           поддержания экономики.

  Федеральная  резервная  система  (ФРС)  США  рассматривает  новую  тактику  в  случае  возобновления  покупок 
долгосрочных казначейских ценных бумаг США для оказания поддержки медленному восстановлению экономики.
Альтернативный  подход,  который  становится  все  более  популярным  в ФРС,  предполагает  покупки  намного  более 
меньшего объема ценных бумаг в течение непродолжительного периода времени и открытый вопрос о том, будут ли 
эти покупки иметь продолжение. Ответ на этот вопрос будет зависеть от состояния экономики. Этот подход наделил 
бы ФРС большей гибкостью в свете неопределенных перспектив восстановления.
Большинство экономистов как в ФРС, так и за ее пределами, хотя и не все, полагают, что решение ФРС приступить к 
количественному смягчению  покупкам облигаций  после снижения целевого уровня для краткосрочных процентных 
ставок почти до нуля помогло предотвратить еще более глубокую рецессию.
Возобновление  покупок  было  бы  важным  решением  для  ФРС.  При  принятии  решения  о  возобновлении  покупок 
облигаций  ФРС  будет  рассматривать  как  потенциальные  выгоды  от  снижения  и  так  уже  низких  долгосрочных 
процентных ставок, так и потенциальные риски, особенно для доверия к центральному банку на финансовых рынках.
ФРС  не  стала  разубеждать  инвесторов  в  том,  что  она  может  принять  дальнейшие  меры. Председатель ФРС  Бен 
Бернанке на прошлой неделе вновь выразил недовольство восстановлением, заявив, что экономике не удается расти с 
той силой, которая необходима для значительного снижения высокого уровня безработицы.
Новости макроэкономического характера в Европе, напротив, оказались неплохими. 
Так, согласно окончательным данным, рост ВВП Великобритании во II квартале составил 1,2%, как и прогнозировали 
аналитики.  В  то же  время,  дефицит  текущего  счета  платежного  баланса  страны  составил  7,4  млрд фунтов,  что 
значительно ниже ожиданий аналитиков, прогнозировавших, что показатель достигнет уровня в 9,7 млрд фунтов.
В  свою  очередь, индекс потребительского доверия  Gfk Германии  составил  в  октябре  4,9 пунктов при  ожидавшемся 
повышении с 4,1 до 4,2 пунктов.
Заместитель  Президента  Европейского  центрального  банка  Витор  Констанцио  заявил,  что  системные  риски  в 
европейской финансовой системе не остаются без внимания ЕЦБ.
Президент  Европейского  центрального  банка  ЖанКлод  Трише  призвал  к  более  тщательному  анализу  путей 
функционирования финансовых рынков и увеличению роли надзора.
ЕЦБ скоро возглавит Европейский совет системных рисков  (ESRB), орган, созданным для выявления угроз, которые 
могут  привести  всю  финансовую  систему  к  краху,  ситуация  ,  которая  почти  наступила  ,  когда  американский 
инвестиционный банк Lehman Brothers заявил о своем банкротстве в сентябре 2008 года.
Регулирование станет ключевым вопросом на встрече Большой 20 в ноябре в Корее, и обсуждение новых банковских 
правил Базель III.
Премьерминистр  Японии  Наото  Кан  дал  распоряжение  членам  своего  кабинета  министров  и  правящей  партии 
подготовить  дополнительный  пакет  мер  стимулирования  для  борьбы  с  дефляцией  и  обеспечения  экономического 
оздоровления.
Японская  экономика  переносит  хроническую  дефляцию  с  высоким  уровнем  безработицы  и  слабой  потребительской 
активностью.  Формирование  дополнительного  бюджета  связано  с  ростом  требований  от  оппозиционных  партий 
предпринять  больше  усилий  для  стимуляции  экономики,  в  том  числе,  по  проблеме  недавнего  резкого  повышения 
иены против других твердых валют.                         
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