
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
20 - 26 апреля 
1 доллар США = 142,15 тенге по официальному курсу на конец периода  
1 доллар США = 142,00 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 20 - 26 апреля 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность, 
% год. 

Объем сделок,
млн KZT 

Объем сделок,
тыс. USD 

МЕККАМ, ноты KZT *15,53 (15,33) 364,5 (776,1) 2 565,9 (5 458,5) 
ALKSb USD 15,00 ( –) 48,1 ( 0) 338,4 ( 0) 
KZT (репо ГЦБ) KZT *7,44 (7,24) 3 519,0 (2 282,8) 24 773,0 (16 054,7) 
KOMBb USD 13,87 (13,85) 46,2 (4,4) 324,6 (30,9) 
KKGBb USD 12,33 (12,38) 0 ( 0) 0 ( 0) 
BTAS USD 11,29 (12,12) 0 ( 0) 0 ( 0) 
Евроноты-3 USD 11,12 (11,21) 476,5 (625,1) 3 354,3 (4 396,2) 
МЕКАВМ USD *9,32 (9,21) 776,2 (841,5) 5 463,9 (5 918,0) 
KZT (репо ГЦБ) USD *6,18 (7,79) 53,0 (601,2) 373,1 (4 228,1) 
Примечание к таблице: доходность BTAS рассчитана на 5 дней по котировкам покупки; KKGBb – среднее 
по котировкам продажи; KOMBb, ALKSb – средневзвешенное по сделкам. 

Скорость девальвации тенге на текущей неделе по средневзвешенному курсу основной сессии KASE 
оценивается в минус 6,44% 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 суммарный оборот в секторе негосударственных 
эмиссионных ценных бумаг (НЦБ) составил $956,2 тыс., в том числе: $617,8 тыс. по восьми сделкам в 
обычном торговом режиме (торги на вторичном рынке) и $338,4 тыс. – по двенадцати сделкам 
первичного аукционного доразмещения облигаций ОАО «Алматы Кус». Недельный объем сделок по 
НЦБ относительно предыдущего периода ($138,1 тыс., 11 сделок) вырос в 6,9 раза. 

Результаты торгов акциями 20 - 26 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 75,38 77,49 
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 4,00 4,00 300 4,00 4,00 
ОАО «Темiрбанк» TEBN 7,39 0 7,41 
ОАО «УКТМК» UTMKp 35,00 0 49,50 
ОАО «ТНК "Казхром"» KZCR 7,00 7,00 25 000 7,00 7,00 
ОАО «Мангистаумунайгаз» MMGZp 3,20 3,20 200 3,20 3,20 
АО «Актобемунайгаз» AMGZp 2,00 2,00 4 270 2,00 2,00 
ОАО «Казцинк» KZZN 5,39 5,39 20 000 5,39 5,39 
АО «УЛЬБА» ULBAp 0 *13,00 

Результаты торгов облигациями 20 - 26 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 13,96 12,58 
ОАО «Комирбанк» KOMBb USD 13,87 13,87 324,59 27,96 13,87 
ОАО «Алматы Кус» ALKSb USD 14,96 15,00 338,44 15,99 14,96 
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. По ALKSb приводятся 
результаты первичного доразмещения. 



Из числа сделок, заключенных в обычном торговом режиме, по объему проведенных операций в 
денежном выражении лидировали купонные облигации ОАО «Комирбанк» (Экибастуз, официальный 
список ценных бумаг, категория “А”, KOMBb), на долю которых приходится 34,0% от суммарного оборота 
по НЦБ и 52,5% от объема торгов на вторичном рынке (2 сделки, $324,6 тыс). 

По сравнению с предыдущим результативным торговым днем (по последней сделке периода): цена 
KZCR выросла на 25,6%; KZTKp – снизилась на 50,0%; MMGZp – снизилась на 8,6%; цена AMGZp не 
изменилась. 

25 апреля в торговой системе KASE состоялся аукцион по доразмещению купонных облигаций ОАО 
«Алматы Кус» (Чапаево Алматинской обл., KZ2C3AF64A13, официальный список ценных бумаг, 
категория "А", торговый код ALKSb). Доразмещение осуществлялось как открытые торги методом 
непрерывного встречного аукциона. Исключительное право подачи заявок на продажу принадлежало 
агенту эмитента по размещению – ОАО «Казкоммерц Секьюритиз» (Алматы). В результате проведенных 
торгов запланированный объем размещен полностью. Полная доходность облигаций к погашению 
рассчитывалась по полугодовому базису. 

Результаты первичного доразмещения облигаций ОАО «Алматы Кус» 

Минимальная цена, % от номинала 98,77 
Доходность по минимальной цене, % год. 15,40 
Максимальная цена, % от номинала 99,60 
Доходность по максимальной цене, % год. 14,44 
Средневзвешенная цена, % от номинала 99,11 
Средневзвешенная доходность, % год. 15,00 
Объем размещения по номиналу, USD 340 000,00 
Объем привлечения по фактической цене, USD 338 442,40 

Данные по сделкам, спросу и предложению, а также расшифровка торговых кодов, представлены в 
таблицах. 

Капитализация биржевого рынка НЦБ 
На 26 апреля 2000 года общая капитализация биржевого рынка НЦБ Казахстана (А+В+N без учета ГПА) 
составила $1 622,5 млн или Т230,4 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему на эту 
дату. Рост капитализации в долларовом выражении относительно конца предыдущего периода на 
$112,2 млн обусловлен включением в торговые списки биржи простых именных акций ОАО «Казцинк». 
Разнонаправленные изменения цен акций практически не повлияли на капитализацию биржевого рынка. 

Торги государственными ценными бумагами 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 53 сделок составил Т1 617,1 млн. На 
предыдущей неделе объем зафиксирован на уровне Т2 242,7 млн при 60 заключенных сделках. Как 
видно из представленной таблицы, активность во всех секторах ГЦБ за отчетную неделю заметно 
снизилась. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 20 - 26 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 22,5% (34,6%) оборота сектора купли-продажи 
менее 8 10,94 10,94 10,94 10,94 (       –) 2,0 1 
15 – 28 13,13 13,13 13,13 13,13 (12,91) 5,0 1 
37 – 42 12,01 13,11 12,01 12,73 (       –) 74,5 6 
43 – 56 13,30 13,30 13,30 13,30 (13,52) 73,6 2 
57 – 63 13,56 13,56 13,56 13,56 (14,07) 24,5 1 

92 – 181 15,98 16,82 16,82 16,51 (16,39) 134,6 5 
182 – 364 17,15 17,15 17,15 17,15 (17,24) 50,2 1 

Итого     364,5 (776,1) 17 (29) 
Дисконтные индексированные ГЦБ: МЕКАВМ- 12 48,0% (37,5%) оборота сектора купли-продажи 

182 – 364 9,10 9,94 9,40 9,32 (9,17) 776,2 19 
Итого     776,2 (841,5) 19 (16) 

Евроноты Казахстана, USD 29,5% (27,9%) оборота сектора купли-продажи 
1612 - 1618 10,9544 11,3735 10,9544 11,12 (11,21) 476,5 17 

Итого     476,5 (625,1) 17 (15) 
ВСЕГО     1 617,1 (2 242,7) 53 (60) 

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. 



Анализируя ситуацию, специалисты ИРБИС пришли к заключению, что инвесторы ощущали на 
исследуемой неделе недостаток свободных средств, которые могли быть вложены в ГЦБ. Оборот на 
первичном рынке упал на Т205,7 млн. Снижение оборота на вторичном рынке приведено выше. В то же 
время на неделе зафиксирован существенный рост объема репо-операций. Складывается впечатление, 
что лимиты банков, выделяемые на работу с финансовыми инструментами, “оторванными” от реального 
сектора экономики, в последнее время были пересмотрены. Ставки самых коротких денег не говорят о 
дефиците тенге. Спрос в секторе валютного обращения низок, так как банки продают доллары для 
получения на счета национальной валюты. Деньги явно уходят из сферы обращения “чистых” 
финансовых инструментов. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода на KASE было зафиксировано 116 сделок на 
общую сумму Т6 795,0 млн. Из них 61 сделка (на сумму Т3 572,0 млн) касалась открытия репо и 55 
(Т3 223,0 млн) – закрытия. На прошлой неделе суммарный оборот в данном секторе рынка находился на 
уровне Т5 644,3 млн. Рост активности в данном секторе очевиден и наблюдается уже третью неделю 
подряд. 

После закрытия торгов 26 апреля общая сумма открытого на площадке репо составила Т2 716,1 млн. 
Текущие средневзвешенные ставки на 26 апреля составили (% годовых, валюта операции – тенге, если 
не указано иное): 

• на 1 день (Т119,7 млн) – 5,42; 
• на 2 дня (Т389,2 млн) – 6,52; 
• на 3 дня (Т245,0 млн) – 8,00; 
• на 6 дней (Т204,1 млн) – 8,00; 
• на 7 дней (Т152,6 млн) – 7,16; 
• на 8 дней (Т45,3 млн) – 9,00; 
• 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; 
• на 32 дня (Т28,5 млн) – 13,00. 

Параметры сделок открытия репо по ГЦБ на KASE 20 - 26 апреля 

(в скобках – сопоставимые показатели предыдущего периода) 
 

Дата 
открытия 

Срок 
репо, 
дн, 

 
Валюта 

операции 

Сумма
привлечения,

млн тенге 
Средневзв,

ставка, % год, 
Кол-во
сделок 

20.04.00 1 KZT 265,6 6,76 3 
20.04.00 32 KZT 28,5 13,00 2 
21.04.00 3 KZT 630,2 6,35 12 
21.04.00 4 KZT 200,0 6,50 2 
21.04.00 5 KZT 204,0 8,00 2 
24.04.00 1 KZT 636,0 8,15 9 
24.04.00 1 USD 53,0 6,00 2 
24.04.00 3 KZT 245,0 8,00 3 
24.04.00 8 KZT 45,3 9,00 1 
25.04.00 1 KZT 398,8 6,67 6 
25.04.00 2 KZT 256,2 6,75 4 
25.04.00 7 KZT 37,6 9,00 2 
26.04.00 1 KZT 119,7 5,42 3 
26.04.00 2 KZT 133,0 6,08 4 
26.04.00 6 KZT 204,1 8,00 2 
26.04.00 7 KZT 115,0 6,57 4 
ВСЕГО   3 572,0 (2 884,0)  61 (53) 

Всего на торговых площадках KASE за прошедший период (сектор купли-продажи и сектор репо) по 
ГЦБ заключено 169 сделок на общую сумму Т8 412,1 млн. На прошлой неделе объем 162 сделок 
составил Т7 887,0 млн. Как и в предыдущем периоде высокая ликвидность рынка была достигнута за 
счет операций репо. 

Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям (включая евроноты и операции репо) достигла на неделе 74,8%, на прошлой – 
78,4%. 

Информация о компаниях 
ОАО «Корпорация Казахмыс» (Жезказган, официальный список ценных бумаг, категория “В”) в 
соответствии с листинговыми требованиями предоставило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 



1999 года (баланс, отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности и отчет о движении 
денежных средств). 

По данным эмитента результатом его финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 1999 года 
явились следующие показатели (в тыс. тенге): 

 
Показатель на 01.10.98 на 01.10.99 

Увелич./ 
уменьш.,% 

Уставный капитал (номинальная стоимость) 98 231 98 231 0 
Собственный капитал 37 750 740 30 667 438 -18,8 
Всего активы 78 906 248 81 227 431 +2,9 
Чистый оборотный капитал -13 119 001 -18 170 145 -38,5 
Дебиторская задолженность 15 821 513 16 557 211 +4,6 
Кредиторская задолженность 24 222 719 24 891 217 +2,8 
Объем реализованной продукции (оказанных услуг) 38 047 063 50 282 788 +32,2 
Себестоимость реализованной продукции (услуг) 28 348 778 27 158 200 -4,2 
Чистый доход (убыток) 186 765 983 381 +426,5 

По сравнению с аналогичным периодом  1998 года: 
• собственный капитал компании снизился на Т7,08 млрд или 18,8% (в том числе: итоговая сумма 

нераспределенного дохода – на Т7,00 млрд, дополнительно неоплаченный капитал – на Т81,59 млн); 
• активы выросли на Т2,32 млрд или на 2,9%; 
• обязательства – на Т9,40 млрд или на 22,9%. 

Объем продаж относительно девяти месяцев 1998 года вырос на Т12,24 млрд или 32,2%, в то время как 
себестоимость реализованной продукции снизилась на 1,19 млрд или 4,2%. Увеличение расходов 
периода составило Т3,56 млрд или 44,5%. 

В результате чистый доход, полученный за отчетный период, вырос в 5,3 раза и составил Т983,38 млн, 
что на Т796,62 млн больше, чем за аналогичный период 1998 года. 

Ниже в таблице приводится динамика некоторых показателей ОАО «Корпорация Казахмыс» за 1999 год 
поквартально не нарастающим итогом (в млн тенге): 

 
Показатель I-99 

 
II-99 

Изме-
нение, % III-99 

Изме-
нение, % 

Объем продаж 12 596,58 16 207,00 +28,7 21 479,20 +32,5 
Чистый доход -175,05 -3 206,80 -1 731,9 4 365,23 +236,1 

ОАО «Комирбанк» (Экибастуз, официальный список ценных бумаг, категория “А”) также предоставило 
KASE финансовую отчетность за 1999 год: баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет 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 1 000 000 1 500 000 +50,0 
Собственный капитал 1 053 690 1 559 653 +48,0 
Всего обязательства 353 080 3 005 173 +751,1 
Всего активы 1 406 770 4 564 826 +224,5 
Ликвидные активы 135 383 953 731 +604,5 
Займы и депозиты 293 069 1 515 271 +417,0 
Кредиты предоставленные 1 105 993 2 017 331 +82,4 
Доходы от операционной деятельности 263 342 589 080 +123,7 
Общие расходы 244 241 562 730 +130,4 
Чистый доход 19 101 26 350 +38,0 

На основании данных эмитента рассчитано:    
Доходность капитала (ROE), % 1,81 1,69 -6,8 
Доходность активов (ROA), % 1,36 0,58 -57,5 

В 1999 году по сравнению с 1998 годом произошел прирост: 

• собственного капитала банка – на Т505,96 млн (в том числе: увеличение уставного капитала в 
результате присоединения ОАО «Латур Альянс Банк» – на Т500,00 млн, нераспределенного дохода – 
на Т23,11 млн, при уменьшении накоплений в фондах – на Т17,15 млн); 

• активов – на Т3,16 млрд; 
• обязательств – на Т2,65 млрд; 
• операционных доходов – на Т325,74 млн; 
• расходов – на Т318,49 млн. 



Чистый доход, полученный ОАО «Комирбанк» по итогам 1999 года, составил Т26,35 млн и превышает 
аналогичный показатель 1998 года на Т7,25 млн или 38,0%. 

Ниже в таблице приводится динамика некоторых показателей ОАО «Комирбанк» 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, % 

Депозиты клиентов -66,23 137,96 +308,3 -46,40 -133,6 1 072,04 +2 410,4 
Операционный доход 95,65 177,36 +85,4 228,96 +29,1 87,12 -61,9 
Чистый доход 1,89 1,50 -20,7 134,18 +8 839,3 -111,22 -182,9 

С 25 января текущего года купонные облигации ОАО «Комирбанк» (торговый KOMBb) торговались на 
нелистинговой площадке KASE. В официальный список ценных бумаг категории “А” переведены 11 
февраля. С 17 марта обязанности маркет-мейкера именных купонных облигаций банка выполняет ТОО 
«Tasbaka Asset management» (Алматы). С момента начала вторичного обращения облигаций (21.02.00) 
на торговых площадках KASE по ним заключено 8 сделок. 

Новости 
Решением правления KASE от 24 апреля 2000 года ОАО «Банк ТуранАлем» допущено к участию в 
торгах НЦБ, включенными в официальный список биржи (категория “Р”). 

Основанием послужило заявление ОАО «Банк ТуранАлем» и факт выдачи ему лицензии Национальной 
комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам на осуществление брокерской и дилерской 
деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального 
держателя за №0401100110. 

Подготовлено агентством «ИРБИС» 
при информационной поддержке KASE 


