
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
13 - 19 апреля 
1 доллар США = 142,25 тенге по официальному курсу на конец периода  
1 доллар США = 142,08 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 скобках приводится соответствующий показатель прошлой 
недели. Инструменты приводятся в порядке убывания привлекательности. 
Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 06 - 12 апреля 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность, 
% год. 

Объем сделок,
млн KZT 

Объем сделок,
тыс. USD 

МЕККАМ, ноты KZT *15,33 (14,47) 776,1 (582,3) 5 458,5 (4 088,7) 
KZT (репо ГЦБ) KZT *7,24 (11,25) 2 282,8 (1 693,6) 16 054,7 (11 891,8) 
KOMBb USD 13,85 (13,13) 4,4 ( 0) 30,9 ( 0) 
KKGBb USD 12,38 (12,36) 0 ( 0) 0 ( 0) 
BTAS USD 12,12 (12,15) 0 ( 0) 0 ( 0) 
Евроноты-3 USD 11,21 (11,11) 625,1 (1 025,6) 4 396,2 (7 201,2) 
МЕКАВМ, MGU USD *9,21 (8,48) 841,5 (720,3) 5 918,0 (5 057,6) 
KZT (репо ГЦБ) USD *7,79 (6,73) 601,2 (399,3) 4 228,1(2 806,7) 
Примечание к таблице: доходность BTAS рассчитана на 5 дней по котировкам покупки; KKGBb – среднее 
по котировкам продажи, KOMBb – средневзвешенное по сделкам. 

Скорость девальвации тенге на текущей неделе по средневзвешенному курсу основной сессии KASE 
оценивается в минус 14,16% годовых (тенге ревальвировал). 

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. 

Торги корпоративными ценными бумагами 
За исследуемый период на торговых площадках KASE в секторе негосударственных эмиссионных 
ценных бумаг (НЦБ) заключено 11 сделок на сумму $138,1 тыс. Недельный оборот по НЦБ относительно 
предыдущего периода (4 сделки, $80,9 тыс.) вырос на 70,7%. 

Результаты торгов акциями 13 - 19 апреля 
в USD за акцию, если не указано иное 

 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Цена
закрытия

Средневзв.
цена

Объем,
штук

Лучший
спрос

Лучшее 
предлож. 

ОАО «Банк ТуранАлем» BTAS 75,27 0 75,21 77,31 
ОАО «Банк ЦентрКредит» CCBN 1,27 0 0,91 1,42 
ОАО «Народный Банк Казахстана» HSBK 2,32 0 2,50 
«Казахтелеком» KZTK 28,38 0 24,00 
«Казахтелеком» KZTKp 8,00 0 *4,00  
ОАО «Темiрбанк» TEBN 7,39 7,39 9 000 7,39 7,39 
ОАО «УКТМК» UTMKp 35,00 0 49,50 
ОАО «Алюминий Казахстана» ALKZp 0,42 0,42 30 223 0,42 0,42 
ОАО «ТНК "Казхром"» KZCR 5,62 5,62 139 5,62 5,62 
ОАО «ТНК "Казхром"» KZCRp 2,46 2,46 3 137 2,46 2,46 
ОАО «Корпорация Казахмыс» KZMS 16,00 16,00 936 16,00 16,00 
ОАО «Мангистаумунайгаз» MMGZp 3,50 0 *3,00  
АО «Актобемунайгаз» AMGZp 2,00 0 *2,00 *3,50 
АО «ССГПО» SSGPp 2,81 2,81 1 594 2,81 2,81 
АО «УЛЬБА» ULBAp 0 *13,00 

Результаты торгов облигациями 13 - 19 апреля 
доходность для покупателя в % годовых к погашению, если не указано иное 

 
Эмитент 

Код 
облигации 

Валюта 
номинац.

Послед-
няя

Средне-
взвешенная

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее 
предлож. 

ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGBb USD 12,66 – 0 13,95 12,55 
ОАО «Комирбанк» KOMBb USD 13,85 13,85 30,9 27,51 13,85 
Примечания к таблицам: приводятся ценовые параметры спроса и предложения за период; 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. 



Особенность периода – появление на торговой площадке KASE привилегированных акций ОАО «ТНК 
“Казхром”» (Алматы, официальный список ценных бумаг, категория “В”, KZCRp) и АО «ССГПО» (АО 
«Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение», Рудный Костанайской 
области, сектор “Нелистинговые ценные бумаги”, второй уровень допуска, SSGPp), по которым было 
заключено по две сделки. 

По объему проведенных операций в денежном выражении, как и неделю назад, лидировали простые 
акции ОАО «Темiрбанк» (Алматы, официальный список ценных бумаг, категория “А”, TEBN), на долю 
которых приходится 48,2% от суммарного оборота по НЦБ (2 сделки, $66,5 тыс) 

По сравнению с предыдущим результативным торговым днем (по последней сделке периода): цена 
ALKZp выросла на 16,9%, KZMS – на 51,5%, TEBN – на 0,4%, цена KZCR снизилась на 1,1%. Данные по 
сделкам, спросу и предложению, а также расшифровка торговых кодов, представлены в таблицах. 

25 апреля в торговой системе KASE состоится аукцион по доразмещению купонных облигаций ОАО 
«АЛМАТЫ КУС» (Чапаево Алматинской обл., KZ2C3AF64A13, официальный список ценных бумаг, 
категория "А", торговый код ALKSb). 

Облигации деноминированы в долларах США. Номинальная стоимость – $100. Общий объем выпуска 
облигаций по номинальной стоимости – $4,5 млн. 

Тип купона – полугодовой. Купонная ставка – 14% годовых. Даты выплаты купонного вознаграждения – 
14 октября 2000 года и 14 апреля 2001 года. Выплата вознаграждения осуществляется в казахстанских 
тенге по средневзвешенному курсу KASE на день погашения. 

Дата погашения облигаций – 14 апреля 2001 года. Облигации погашаются путем выплаты номинальной 
стоимости в тенге по средневзвешенному курсу KASE, действующему на день погашения. 

Проведение доразмещения на KASE 25 апреля определено на следующих условиях: 

Объем доразмещения по номинальной стоимости составляет $340 тыс. Заявки подаются инвесторами в 
торговой системе KASE с 11:30 до 12:00 алматинского времени. Оплата размещаемых облигаций 
осуществляется 25 апреля до 18:00 алматинского времени в тенге по средневзвешенному курсу, 
сложившемуся на основных торгах KASE в день размещения облигаций. 

Существенной особенностью является то, что доразмещение проводится как открытые торги методом 
непрерывного встречного аукциона. Участники могут в ходе торга видеть ценовые параметры, 
подаваемые другими дилерами или брокерами. 

Исключительное право подачи заявок на продажу принадлежит агенту эмитента по размещению – ОАО 
«Казкомерц Секьюритиз» (Алматы). 

Заявки участников подаются по "чистой цене" в процентах от номинальной стоимости облигаций без 
учета накопленного интереса, который должен рассчитываться на 25 апреля исходя из базы 30/360 и 
составляет 0,427778%. 

Чтобы определить сумму сделки на аукционе необходимо номинальную стоимость приобретаемых 
облигаций умножить на сумму чистой цены и накопленного интереса и разделить все это на 100%. 

При подаче заявок на аукцион участники должны указывать количество в номинальной стоимости 
облигаций. 

Облигации ОАО «Алматы Кус» были включены в официальный список ценных бумаг биржи решением 
Правления KASE 11 апреля 2000 года. 

Основной деятельностью ОАО «Алматы Кус» является производство и реализация продукции 
птицеводства, лизинг. 

Капитализация биржевого рынка НЦБ 
На 19 апреля 2000 года общая капитализация биржевого рынка НЦБ Казахстана (А+В+N без учета ГПА) 
составила $1 510,3 млн или Т214,6 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему на эту 
дату. Снижение капитализации в долларовом выражении относительно конца предыдущего периода на 
$695,1 млн обусловлено исключением из торговых списков биржи акций ОАО «Аксайгазсервис» и ОАО 
«Узеньмунайгаз»(см. ниже). 

Торги государственными ценными бумагами 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 60 сделок составил Т2 242,7 млн. На 
предыдущей неделе объем зафиксирован на уровне Т2 328,2 млн при 59 заключенных сделках. Как 
видно из представленной таблицы, облик данного сектора рынка по сравнению с предыдущим периодом 



практически не изменился. Единственная особенность состоит в незначительном росте доходности 
валютных ГЦБ, что обусловлено выраженным укреплением тенге к доллару на этой неделе. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 13 - 19 апреля 

(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 НБ 34,6% (25,0%) оборота сектора купли-продажи 
15 – 28 12,22 13,00 13,00 12,91 (12,33) 57,7 8 
29 – 36 13,23 13,23 13,23 13,23 (12,68) 36,6 1 
43 – 56 13,03 13,54 13,45 13,52 (13,87) 248,5 4 
57 – 63 13,66 15,00 13,72 14,07 (       –) 179,3 9 

92 – 181 15,60 16,63 15,60 16,39 (16,03) 81,9 4 
182 – 364 17,20 17,71 17,20 17,24 (17,95) 172,1 3 

Итого     776,1 (582,3) 29 (17) 
Дисконтные индексированные ГЦБ: МЕКАВМ-6, 9, 12, MGU 37,5% (30,9%) оборота сектора купли-продажи 

15 – 28 6,14 7,07 7,07 6,60 (     –) 20,0 3 
29 – 36 8,98 8,98 8,98 8,98 (7,07) 91,8 1 

92 – 181 9,05 14,01 9,05 9,16 (8,40) 343,0 3 
182 – 364 9,00 9,50 9,50 9,17 (9,48) 386,7 9 

Итого     841,5 (720,3) 16 (11) 
Евроноты Казахстана, USD 27,9% (44,1%) оборота сектора купли-продажи 

1619 - 1625 11,0340 11,3414 11,3414 11,21 (11,11) 625,1 15 
Итого     625,1 (1 025,6) 15 (31) 

ВСЕГО     2 242,7 (2 328,2) 60 (59) 
Примечания к таблице: по евронотам объем сделок рассчитан при учете средневзвешенного биржевого курса 
USD/KZT. Объем по индексированным внутренним ГЦБ рассчитан при учете официального курса USD/KZT. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода на KASE было зафиксировано 102 сделки на 
общую сумму Т5 644,3 млн. Из них 53 сделки (на сумму Т2 884,0 млн) касались открытия репо и 49 
(Т2 760,3 млн) – закрытия. На прошлой неделе суммарный оборот в данном секторе рынка находился на 
уровне Т2 644,6 млн. 

После закрытия торгов 19 апреля общая сумма открытого на площадке репо составила Т2 325,4 млн. 
Текущие средневзвешенные ставки на 19 апреля составили (% годовых, валюта операции – тенге, если 
не указано иное): 

• на 1 день (Т693,7 млн) – 6,35; 
• на 8 дней (Т100,0 млн) – 11,00; 
• на 21 день (Т101,9 млн) – 13,00; 
• на 24 дня (Т1 018,8 млн) – 12,50; 
• на 29 дней (Т98,2 млн) – 5,00 (в USD); 
• на 31 день (Т312,8 млн) – 10,00. 

Параметры сделок открытия репо по ГЦБ на KASE 13 - 19 апреля 

(в скобках – сопоставимые показатели предыдущего периода) 
 

Дата 
открытия 

Срок 
репо, 
дн, 

 
Валюта 

операции 

Сумма
привлечения,

млн тенге 
Средневзв,

ставка, % год, 
Кол-во
сделок 

13.04.00 1 KZT 34.9 5.06 1 
13.04.00 1 USD 301.1 7.00 6 
13.04.00 4 KZT 35.0 5.00 2 
14.04.00 3 KZT 340.8 6.00 5 
14.04.00 4 KZT 176.0 5.00 4 
17.04.00 1 KZT 194.1 5.40 6 
17.04.00 1 USD 300.0 8.00 6 
17.04.00 31 KZT 312.8 10.00 2 
18.04.00 1 KZT 495.6 8.26 8 
19.04.00 1 KZT 693.7 6.35 13 
ВСЕГО   2 884,0 (2 092,9)  53 (28) 

Всего на торговых площадках KASE за прошедший период (сектор купли-продажи и сектор репо) по 
ГЦБ заключено 162 сделки на общую сумму Т7 887,0 млн. Столь высокого оборота средств на KASE по 
ГЦБ за неделю не было еще никогда. На прошлой неделе объем 98 сделок составил Т4 972,8 млн. Как 
видно из вышесказанного, столь высокая ликвидность рынка была достигнута исключительно за счет 
репо-операций. При этом дефицита свободных тенге на рынке не ощущалось. 



Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям (включая евроноты и операции репо) достигла на неделе 78,4%, на прошлой – 
58,9%. 

Изменения в торговых списках KASE 
С 14 апреля 2000 года решением Правления KASE из торговых списков биржи исключены ценные 
бумаги двух казахстанских компаний, которые могли торговаться в секторе “Нелистинговые ценные 
бумаги” по второму уровню допуска: 

• простые именные (торговый код – ASGZ) и привилегированные именные (торговый код – ASGZp) 
акции ОАО «Аксайгазсервис»; 

• простые именные (торговый код – UMGZ) и привилегированные именные (торговый код – UMGZp) 
акции ОАО «Узеньмунайгаз». 

Решение принято на основании ходатайств эмитентов и в связи с отсутствием сделок и котировок по 
ценным бумагам (спроса и предложения) в течение последних шести месяцев. 

С 20 апреля текущего года на основании заявления торгового члена KASE на торги в секторе 
“Нелистинговые ценные бумаги” по второму уровню допуска выводятся простые именные акции ОАО 
«Казцинк» (Усть-Каменогорск, торговый код – KZZN). На торги выводятся акции второй эмиссии 
(KZ1C23422016). 

Объявленный уставный капитал ОАО «Казцинк» составляет Т20 643 659 000,00 и оплачен полностью. 
Всего выпущено 20 643 659 экземпляров простых именных акций номинальной стоимостью Т1 000,00 
каждая. 

Основные виды деятельности компании: производство металлического сортового свинца и цинка. 

Первая эмиссия акций ОАО «Казцинк» была зарегистрирована 25 апреля 1997 года. В связи с тем, что 
отчет об итогах выпуска ценных бумаг не был утвержден, 04 августа 1998 года эмиссия признана 
недействительной на основании статьи 102 Закона Республики Казахстан “Об акционерных обществах”. 
Дата регистрации второй эмиссии – 19 декабря 1999 года. Первая и вторая эмиссии акций компании 
имеют одинаковые параметры и структуру. 

Акции ОАО «Казцинк» первой эмиссии находились в торговых списках биржи (сектор “Нелистинговые 
ценные бумаги”, второй уровень допуска) с 23 декабря 1997 года по 15 октября 1998 года. С момента 
вывода на торги KASE единственная сделка по ним была заключена 15.07.98 года. 

Информация о компаниях 
ОАО «УКТМК» (Усть-Каменогорск, официальный список ценных бумаг, категория “А”) в соответствии с 
листинговыми требованиями предоставило KASE предварительную финансовую отчетность за 1999 год: 
баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности.  

По данным эмитента результатом его финансово-хозяйственной деятельности по итогам 1999 года 
явились следующие показатели (в тыс тенге): 

 
Показатель на 01.01.99 на 01.01.00 

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал 21 582 21 582 0 
Собственный капитал 5 337 632 5 635 583 +5,6 
Всего активы 6 863 179 7 345 194 +7,0 
Чистый оборотный капитал 1 456 900 1 502 723 +3,1 
Дебиторская задолженность 495 500 463 155 -6,5 
Кредиторская задолженность 646 965 1 107 872 +71,2 
Объем реализованной продукции (оказанных услуг) 7 384 749 5 939 705 -19,6 
Себестоимость реализованной продукции (услуг) 5 426 438 4 598 055 -15,3 
Чистый доход (убыток) 644 371 58 411 -90,9 

На основании данных эмитента рассчитано:    

Доходность продаж (ROS), % 26,52 22,59 -14,8 
Доходность капитала (ROE), % 12,07 1,04 -91,4 
Доходность активов (ROA), % 9,39 0,80 -91,5 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге 660,17 60,14 -90,9 
Коэффициент цены к доходу (P/E) 9,54 109,96 +1 052,3 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 4 946,37 5 222,48 +56,5 

Чистая прибыль на 1 простую акцию (EPS) и коэффициент цены к доходу (P/E) за 1999 год приводятся 
без учета дивидендов по привилегированным акциям, которые в настоящий момент еще не определены. 



Относительно 1998 года произошел прирост: 
• собственного капитала компании – на Т297,95 млн или на 5,6% (в том числе: дополнительно 

оплаченного капитала – на Т246,55 млн, итоговой суммы нераспределенного дохода – на Т81,23 млн, 
при уменьшении фонда переоценки основных средств на Т29,82 млн);  

• активов – на Т482,02 млн или на 7,0%; 
• обязательств – на Т184,06 млн или на 12,1%. 

Объем продаж в 1999 году снизился на Т1,44 млрд или на 19,6% к 1998 году, себестоимость 
реализованной продукции – на Т828,38 млн или 15,3%, расходы периода – на Т143,80 млн или на 21,2%. 

В результате чистый доход, полученный по результатам отчетного года, снизился на Т585,96 млн или 
90,9% к 1998 году и составил Т58,41 млн. 

Ниже в таблице приводится динамика некоторых показателей ОАО «УКТМК» 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 892,84 1 647,81 +84,6 1 839,22 +11,6 1 559,84 -15,2 
Чистый доход 10,31 -185,12 -1 895,7 104,22 +156,3 129,00 +23,8 

Подготовлено агентством «ИРБИС» 
при информационной поддержке KASE 


