
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
02 - 08 марта 
1 доллар США = 140,85 тенге по официальному курсу на конец периода  
1 доллар США = 141,11 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода 

Доходность биржевых финансовых инструментов 
Ниже приводится таблица, позволяющая сравнить инвестиционную привлекательность финансовых 
инструментов, которые регулярно торговались или котировались на Казахстанской фондовой бирже 
(KASE) в течение анализируемого периода в основном благодаря деятельности маркет-мейкеров. В 
скобках приводится соответствующий показатель прошлой недели. 
Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов 02 -08 марта 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность, 
% год. 

KZT (репо ГЦБ) KZT *7,09 (8,03) 
АВМЕКАМ USD 11,95 (12,31) 
KKGBb USD 11,95 (12,11) 
KOMBb USD 13,40 (11,95) 
BTAS USD 11,80 (12,32) 
МЕККАМ, ноты KZT *16,01 (14,38) 
МЕКАВМ USD *8,54 (8,28) 
Евроноты-2 USD 9,56 (9,86) 
Евроноты-3 USD 10,31 (10,40) 
Примечание к таблице: доходность BTAS рассчитана на 5 
дней по котировкам покупки; KKGBb – среднее по котировкам 
продажи; KOMb – среднее по сделкам. 

Приведенные значения доходности не учитывают накладных расходов, которые неизбежны при 
проведении операций и фиксировании прибыли. Звездочкой помечены инструменты, срок обращения 
которых меньше одного года. По ним указывается средневзвешенная эффективная ставка доходности. 

Средняя скорость девальвации тенге на текущей неделе составила 11,4% годовых. 

Торги корпоративными ценными бумагами 
Исследуемый период оказался короче предыдущего на один торговый день. Тем не менее объем 
сделок, заключенных на торговых площадках KASE по негосударственным эмиссионным ценным 
бумагам (НЦБ), превысил аналогичный показатель предыдущего периода ($135,8 тыс.) на 22,0% и по 6 
проведенным операциям составил $165,7 тыс. 

Наиболее активно в течение недели торговались купонные облигации ОАО «Комирбанк» (Экибастуз, 
официальный список ценных бумаг, категория “А”, KOMBb), на долю которых приходится 92,9% от всего 
оборота по НЦБ ($153,9 тыс., 3 сделки). 
Результаты торгов негосударственными эмиссионными ценными 
бумагами 02 - 08 марта 

в USD за акцию, если не указано иное 

 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Цена
закрытия

Объем,
штук

Лучшее
предлож.

Лучший
спрос

ОАО «Банк ТуранАлем» BTAS 74,22 0 76,25 74,15
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGBb 97,28 0 93,73 95,73
ОАО «Комирбанк» KOMBb 10,13 15 200 *10,22
«Казахтелеком» KZTKp 6,50 1 618
ОАО «ТНК "Казхром"» KZCR 5,68 278
АО «Казахстанкаспийшельф» KKSHp 22,73 0 *20,00
АО «УЛЬБА» ULBAp 0 *10,00
Примечания к таблице: приводятся ценовые параметры спроса и предложения за период, по 
облигациям – на конечную дату периода; в случае отсутствия сделок за отчетную неделю (объем = 0) 
указывается последняя цена результативных торгов; звездочкой помечены индикативные котировки в 
Котировочной торговой системе KASE в отличие от заявок, поданных в обычном торговом режиме. 

По сравнению с предыдущим периодом цена KZTKp выросла на 18,2%, KZCR (по последней сделке 
периода) – в 11,4 раза (более, чем на тысячу процентов). Как и неделю назад размеры торговавшихся 
пакетов были небольшими. 

Данные по сделкам, спросу и предложению представлены в таблице. 



Капитализация биржевого рынка НЦБ 
На 08 марта 2000 года общая капитализация биржевого рынка НЦБ Казахстана (А+В+N без учета ГПА) 
составила $2 201,4 млн. или Т310,6 млрд. по биржевому курсу тенге к доллару, действующему на эту 
дату. Относительно предыдущего периода капитализация в долларовом выражении выросла на 
$35,0 млн., что обусловлено значительным ростом цены торговавшихся на неделе акций (см. выше). 

Торги государственными ценными бумагами 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE в течение отчетной недели наблюдался незначительный рост 
активности трейдеров, несмотря на то, что неделя оказалась на один рабочий день короче. Суммарный 
объем 47 сделок составил Т2 855,4 млн против Т2 392,1 млн (89 сделок) в предыдущий аналогичный 
период. Рост оборота торгов на 19,4% обусловлен исключительно увеличением объема сделок в 
секторе евронот. В остальных секторах рынка отмечается снижение оборота (пожалуйста, таблица). 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 02 - 08 марта 

(в скобках приводятся сопоставимые показатели предыдущего периода) 
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 

Дисконтные ГЦБ: МЕККАМ-3, 6, 12, ноты Нацбанка 23,1% (40,5%) оборота сектора купли-продажи 
менее 8 7,28 11,47 7,28 10,80 (11,47) 18,5 3 

8 – 14 11,86 11,86 11,86 11,86 (12,20) 7,3 1 
15 – 28 11,46 13,00 13,00 12,69 (12,75) 18,7 4 
29 – 36 13,27 13,38 13,27 13,37 (13,20) 141,2 2 
37 – 42 13,06 13,06 13,06 13,06 (13,06) 34,5 1 
64 – 91 14,78 15,31 15,27 14,94 (14,57) 72,3 3 

92 – 181 16,55 16,55 16,55 16,55 (15,98) 40,9 1 
182 – 364 17,40 17,40 17,40 17,40 (17,30) 327,1 1 

Итого     660,5 (968,5) 16 (34) 
Дисконтные индексированные ГЦБ: МЕКАВМ-6, 12 1,9% (12,1%) оборота сектора купли-продажи 

92 – 181 8,30 8,30 8,30 8,30 (9,25) 50,5 1 
182 – 364 9,28 9,28 9,28 9,28 (9,44) 4,4 2 

Итого     54,9 (290,5) 3 (11) 
Купонные индексированные ГЦБ: АВМЕКАМ 2,7% (7,7%) оборота сектора купли-продажи 

1472 - 1476 11,67 12,01 11,67 11,95 (12,31) 76,1 4 
Итого     76,1 (185,3) 4 (14) 

Евроноты Казахстана, USD 72,4% (39,6%) оборота сектора купли-продажи 
*926 - 929 9.5301 9.5789 9.5789 9.56 (9,86) 69,8 2 

**1661 - 1666 10.2212 10.4139 10.3037 10.31 (10,40) 2 002,3 23 
Итого     2 072,2 (947,9) 25 (30) 

ВСЕГО     2 863,5 (2 392,1) 48 (89) 
Примечания к таблице: По евронотам (* - вторая эмиссия, ** - третья эмиссия) и АВМЕКАМ доходность рассчитана при 
учете средневзвешенного биржевого курса USD/KZT. Доходность по индексированным внутренним ГЦБ рассчитана при 
учете официального курса USD/KZT. 

По мнению аналитиков ИРБИС, структура оборота ГЦБ на вторичном рынке не претерпела 
принципиальных изменений. 

В секторе репо-операций активность банков по привлечению коротких денег за неделю немного 
снизилась. В течение периода на KASE было зафиксировано всего 18 репо-сделок на общую сумму 
Т1 670,7 млн. Из них 10 сделок (на сумму Т755,1 млн) касались открытия репо и 8 (Т915,5 млн) – 
закрытия репо. На прошлой неделе суммарный оборот в данном секторе рынка находился на уровне 
Т2 186,8 млн. 

Параметры сделок открытия репо по ГЦБ на KASE 02 - 08 марта 

(в скобках – сопоставимые показатели предыдущего периода) 
 

Дата 
открытия 

Срок 
репо, 
дн, 

 
Валюта 

операции 

Сумма
привлечения,

млн тенге 
Средневзв,

ставка, % год, 
Кол-во
сделок 

02.03.00 1 KZT 174,7 8,00 2 
03.03.00 3 KZT 300,0 6,00 2 
03.03.00 6 KZT 280,4 7,05 6 
ВСЕГО   755,1 (1 171,2)  10 (14) 

После окончания торгов 07 марта общая сумма открытого на площадке репо составила Т280,4 млн. Эта 
сумма была привлечена на 6 дней под 7,05% годовых. 



Всего на торговых площадках KASE (сектор купли-продажи ГЦБ и сектор репо) за прошедший период 
заключено 65 сделок на общую сумму Т4 526,1 млн, что на Т52,9 млн меньше предыдущего периода 
(134 сделки, Т5 742,8 млн). 

Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям (включая евроноты и операции репо) на неделе составила 69,6%, на прошлой 
– 51,5%. 

Информация о компаниях 
«Казахтелеком» (Астана, официальный список ценных бумаг, категория “А”) в соответствии с 
листинговыми требованиями представил KASE финансовую отчетность за 1999 год: баланс, отчет о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности и отчет о движении денежных средств.  

По данным эмитента результатом его финансово-хозяйственной деятельности за 1999 год явились 
следующие показатели (в тыс. тенге): 

 
Показатель на 01.01.99 на 01.01.00 

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 12 136 529 12 136 529 0 
Собственный капитал 32 307 470 33 523 942 +3,8 
Всего активы 52 451 988 57 208 166 +9,1 
Чистый оборотный капитал -2 327 252 427 787 +118,4 
Дебиторская задолженность 5 990 758 7 367 104 +23,0 
Обязательства 20 144 518 23 684 224 +17,6 
Объем реализованных (оказанных) услуг 23 528 306 29 843 043 +26,8 
Себестоимость реализованных (оказанных) услуг 14 146 487 15 862 208 +12,1 
Чистый доход (убыток) за период 2 041 235 1 515 978 -25,7 

На основании данных эмитента рассчитано:    

Доходность продаж (ROS), % 39,87 46,85 +17,5 
Доходность капитала (ROE), % 6,32 4,52 -28,4 
Доходность активов (ROA), % 3,89 2,65 -31,9 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 2 662,00 2 762,23 +3,8 

Чистый доход на 1 простую акцию (EPS) не рассчитывался, так как сумма дивидендов по 
привилегированным акциям по итогам 1999 года определится после проведения годового Общего 
собрания акционеров. 

Изменений в уставном капитале «Казахтелеком» в 1999 году не было. Увеличение собственного 
капитала на Т1 216,47 млн. или на 3,8% к 1998 году обусловлено приростом итоговой суммы 
нераспределенного дохода – на Т2 716,28 млн. (отчетного периода – на Т2 574,37 млн., предыдущих лет 
– на Т141,91 млн.) при снижении дополнительно неоплаченного капитала (переоценка основных 
средств) – на Т1 499,81 млн. 

Активы компании относительно 1998 года выросли на Т4 756,18 млн. или 9,1% (текущие – на Т4 571,51 
млн. или 56,8%, долгосрочные – на Т184,67 млн тенге или 0,4%). 

Общая сумма обязательств «Казахтелеком» относительно 1998 года увеличилась на Т3 539,70 млн. или 
17,6%, в том числе: долгосрочные – на Т1 723,23 млн. или на 17,7% (увеличение объема долгосрочных 
кредитов), текущие – на Т1 816,47 млн. или 17,5%.  

По сравнению с 1998 годом объем реализованных (оказанных) услуг вырос на Т6 314,74 млн. или на 
26,8%, в то время как их себестоимость – на 12,1% (на Т1 715,72 млн.). Расходы периода увеличились 
на Т305,13 млн. или 4,6%, из них: 
• на выплату процентов – на Т666,08 млн. (111,8%); 
• по реализации – на Т24,03 млн. (21,6%); 
что частично перекрывалось снижением общих и административных расходов на Т384,97 млн. (6,9%). 
Однако в результате увеличения убытков от неосновной деятельности более чем в 6 раз (на Т3 497,11 
млн.) чистый доход, полученный «Казахтелеком» за 1999 год, снизился относительно предыдущего года 
на Т525,26 млн. или 25,7% и составил Т1 515,98 млн. 

Ниже в таблице приводится динамика объема продаж и дохода компании за 1999 год поквартально не 
нарастающим итогом (в млн. тенге): 

 
Показатель 

 
I-99 

 
II-99 

Изме-
нение, % 

 
III-99 

Изме-
нение, % IV-99 

Изме- 
нение, % 

Объем продаж 5 885,94 7 848,36 +33,3 7 595,84 -3,2 8 512,90 +12,1 
Чистый доход 1 264,84 -3 723,02 -394,3 1 068,46 +128,7 2 905,70 +172,0 



ОАО «Банк ЦентрКредит» (Алматы, официальный список ценных бумаг, категория “А”) также 
представило KASE финансовую отчетность за 1999 год: баланс, отчеты о прибылях и убытках и о 
движении денежных средств. 

По данным эмитента результатом его финансово-хозяйственной деятельности в 1999 году явились 
следующие показатели (в тыс. тенге): 

 
Показатель на 01.01.99 на 01.01.00 

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (объявленный) 1 063 339 1 063 339 0 
Уставный капитал (оплаченный) 1 003 313 1 062 531 +5,9 
Собственный капитал 1 232 984 1 447 052 +17,4 
Всего активы 10 250 426 13 829 727 +34,9 
Ликвидные активы 1 394 021 4 018 139 +188,2 
Займы и депозиты 8 509 937 11 839 424 +39,1 
Кредиты предоставленные 6 157 797 8 326 133 +35,2 
Доходы от операционной деятельности 1 823 685 3 337 990 +83,0 
Общие расходы 1 702 528 3 078 139 +80,8 
Чистый доход за период 121 157 259 851 +114,5 

На основании данных эмитента рассчитано:    
Доходность капитала (ROE), % 9,83 17,96 +82,7 
Доходность активов (ROA), % 1,18 1,88 +59,0 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге 24,15 48,91 +102,5 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 1 228,91 1 361,89 +10,8 

Собственный капитал ОАО «Банк ЦентрКредит» относительно 1998 года вырос на Т214,07 млн. или на 
17,4%, активы – на Т3 579,30 млн. или на 34,9%, обязательства – на Т3 365,23 млн. или на 37,3%. 

Операционные доходы банка увеличились на Т1 514,30 млн. или 83,0% к 1998 году, расходы – на 
Т1 375,61 млн. или 80,8%. 

В результате опережающего роста доходов банка над расходами чистый доход, полученный за 1999 год, 
вырос на Т138,69 млн. или 114,5% к 1998 году и составил Т259,85 млн. 

Ниже в таблице приводится динамика некоторых показателей ОАО «Банк ЦентрКредит» за 1999 год 
поквартально не нарастающим итогом (в тыс. тенге): 

 
Показатель 

 
I-99 II-99 

Изме-
нение, % III-99 

Изме- 
нение, % 

 
IV 99 

Изме-
нение, % 

Депозиты клиентов -78 066 646 705 +928,4 101 379 -84,3 2 500 420 +2 366,4 
Операционный доход 607 999 208 053 -65,8 2 045 968 +883,4 475 970 -76,7 
Чистый доход 16 150 64 931 +302,0 14 494 -77,7 164 276 +1 033,4 

Подготовлено агентством «ИРБИС» 
при информационной поддержке KASE и REUTERS 


