
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
26 октября - 01 ноября 
1 доллар США = 142,65 тенге по официальному курсу на конец периода 
1 доллар США = 142,62 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 период с 26 октября по 01 ноября. В скобках дается соответствующий показатель прошлой 
недели. Инструменты отсортированы в порядке убывания привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 
с 26 октября по 01 ноября 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность,
% год.

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

RENTb USD 14,96 (14,87) 0 ( 0) 0 ( 0)
ALKSb USD 14,85 (14,92) 0 ( 0) 0 ( 0)
KOMBb USD 13,50 (13,50) 0 ( 0) 0 ( 0)
KZOLb USD 11,06 (10,78) 4,3 ( 0) 30,0 ( 0)
ATFBb USD 10,95 (10,95) 0 ( 0) 0 ( 0)
HSBKb USD 10,50 (10,50) 0 ( 0) 0 ( 0)
KZTOb USD 10,47 (10,57) 0 (897,0) 0 (6 288,3)
МЕККАМ, ноты KZT *7,66 (7,30) 1 865,5 (1 921,6) 13 080,1 (13 471,8)
TMJLb USD 10,00 (10,00) 0 ( 0) 0 ( 0)
KKGBb USD 9,83 (9,84) 0 ( 0) 0 ( 0)
Евроноты-4 USD 9,60 (9,61) 1 421,9 (1 021,2) 9 970,2 (7 159,4)
Евроноты-3 USD 9,15 (9,19) 810,6 (444,1) 5 683,5 (3 113,3)
Евроноты-2 USD 9,01 (8,84) 256,4 (7,1) 1 797,8 (50,0)
TEBNb USD 8,52 (8,59) 0 ( 0) 0 ( 0)
МЕКАВМ USD *7,79 (7,30) 650,7 (318,6) 4 562,7 (2 233,4)
Репо ГЦБ KZT *3,48 (2,77) 2 300,8 (1 888,4) 16 132,3 (13 238,6)
Примечание к таблице: доходность KZOLb рассчитана как среднее по сделкам; по остальным 
корпоративным облигациям – как среднее по котировкам продажи. 

Скорость девальвации тенге на текущей неделе по средневзвешенному курсу основной сессии KASE 
оценивается в минус 2,58% годовых. 

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. 

ИНДИКАТОРЫ МЕЖБАНКОВСКОГО РЫНКА ДЕПОЗИТОВ 
Ниже приводится таблица средних значений по ставкам размещения межбанковских депозитов (KIBOR, 
% годовых), рассчитанная по выставляемым банками котировкам в торговой системе KASE. Тренд 
отражает изменение индикатора относительно последнего дня предыдущего периода. 

Индикаторы казахстанского межбанковского рынка депозитов 
на 01 ноября 16:00 AST и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд
1 неделя KZT 5,97 -0,03
2 недели KZT 6,71 -0,39
1 месяц KZT 7,75 -0,25

2 месяца KZT 8,42 -0,48
3 месяца KZT 9,21 -0,79

Снижению ставок в течение недели способствовал дальнейших рост денежной базы. По данным 
Национального Банка в октябре она выросла на 12,6% (на Т17 млрд), а за последние две календарных 
недели – на 8,5% (на Т12,0 млрд). К тому же, в течение исследуемого периода головной банк страны 
существенно снизил эмиссионную активность на рынке нот и лишь на текущей календарной неделе 
возобновил активные действия, направленные на “зачистку” рынка от “лишних” денег. 



СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на торговых площадках KASE заключено 22 
сделки на сумму $8 972,5 тыс. Относительно предыдущего периода ($6 699,8 тыс., 7 сделок) недельный 
оборот по НЦБ вырос на 33,9%. 

По объему сделок на отчетной неделе лидировали простые акции ОАО “Банк ТуранАлем” (Алматы, 
официальный список ценных бумаг, категория “А”, BTAS), доля которых в обороте НЦБ на биржевом 
вторичном рынке составила 45,7%. На втором месте – простые акции ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” 
(Караганда, официальный список ценных бумаг, категория "В", VTBN) – 18,3% рынка. Далее следуют: 
простые акции “Казахтелеком” (Алматы, официальный список ценных бумаг, категория "А", KZTK) – 
18,0% рынка, и простые акции ОАО “Казинтербанк” (Алматы, сектор “Нелистинговые ценные бумаги”, 
уровень допуска 2, KIBN) – 12,2% рынка. По остальным инструментам, торговавшимся в течение недели, 
объем заключенных сделок оказался незначительным. На предыдущей неделе фаворитами рынка были 
купонные облигации ЗАО “НКТН “КазТрансОйл”. 

За неделю цена HSBK относительно предыдущих результативных торгов снизилась на 19,1%, KZMS – 
на 67,9%, KZMSp – 65,0%, цена KZCR выросла на 0,2%, KZEM – на 16,7%, KZTK – 5,1%, VTBN – 20,6%. 
Курс BTAS, CCBN не изменился. Доходность по единственным торговавшимся на неделе облигациям – 
KZOLb – выросла с 11,2978% до 11,2999% годовых. 

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

Результаты торгов акциями 26 октября - 01 ноября 
в USD за акцию, если не указано иное 

 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Цена
закрытия

Средневзв.
цена

Объем,
штук

Лучший
спрос

Лучшее 
предлож. 

ОАО “Алматы Кус” ALKS 0 0,15 0,31 
ОАО “Банк ТуранАлем” BTAS 70,20 70,10 58 440 70,20 70,10 
ОАО “Банк ЦентрКредит” CCBN 1,40 1,40 200 000 1,40 1,40 
ОАО “Народный Банк Казахстана” HSBK *0,74 0,73 2 000 1,16 0,73 
ОАО “Казинтербанк” KIBN *0,70 0,67 1 626 844 0,70 0,00 
ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” KKGB 0,70 0 0,25 0,50 
ОАО “КАТЭП” KTEP *2,52 2,52 1 2,52 2,52 
ОАО “ТНК "Казхром"“ KZCR 5,61 5,61 55 5,61 5,61 
ОАО “Казахойл-Эмба" KZEM *2,80 2,80 26 534 2,80 2,80 
ОАО “Корпорация Казахмыс” KZMS *6,73 6,73 7 289 6,73 6,73 
ОАО “Корпорация Казахмыс” KZMSp *3,50 3,50 24 006 3,50 3,50 
“Казахтелеком” KZTK 14,50 14,15 114 000 16,00 13,80 
“Казахтелеком” KZTKp *8,08 0 8,00 12,00 
АО “Рахат” RAHT 0 *0,42  
ОАО “ШНОС” SYRG 1,63 0 1,30  
ОАО “Темiрбанк” TEBN *1,10 0 0,70 3,62 
ОАО “УКТМК” UTMK *50,00 0 5,00 145,00 
ОАО “УКТМК” UTMKp 28,00 0 30,80 50,00 
ОАО “Волковгеология” VGEOp *1,23 1,23 1 1,23 1,23 
ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” VTBN 2,63 2,61 630 000 2,63 2,59 
ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” VTBNp *3,28 0 1,40 2,52 

Результаты торгов облигациями 26 октября - 01 ноября 
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 “Алматы Кус” ALKSb USD 15,13 0,00 17,12 14,88
ЗАО “АТФБ” ATFBb USD 11,38 0,00 11,37 10,95
ОАО “Народный Банк Казахстана” HSBKb USD 12,00 0,00 12,57 10,50
ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” KKGBb USD 12,76 0,00 13,83 9,83
ОАО “Комирбанк” KOMBb USD 14,50 0,00 16,50 13,50
ЗАО “ННК “Казахойл” KZOLb USD 11,30 11,06 30,00 10,70 11,30
ЗАО “НКТН “КазТрансОйл” KZTOb USD 10,57 0,00 11,30 10,49
ТОО “RENATA” RENTb USD 0,00  *15,04
ОАО “ТЕМIРБАНК” TEBNb USD 11,28 0,00 12,13 8,55
РГП “Казахстан темiр жолы” TMJLb USD 10,82 0,00 10,50 10,00
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, либо цена прямых сделок. 

Индекс KASE, отражающий изменение котировок спроса на акции официального списка ценных бумаг 
биржи категории “А” при учете рыночной капитализации их эмитентов, за исследуемый период вырос на 
0,0001 и после закрытия торгов 01 ноября был зафиксирован на уровне 100,0005. 



В секторе репо-операций по НЦБ в течение анализируемой недели сделок проведено не было. На 
конец периода на площадке биржи было открыто четыре индексированных репо по НЦБ на общую 
сумму $2 965,6 тыс. В качестве объекта репо использованы простые акции ОАО “Банк ТуранАлем” и 
простые акции ОАО “Банк ЦентрКредит”. 

Изменение списков ценных бумаг 
С 27 октября текущего года решением Правления KASE от 30 октября 2000 года на основании 
решения Биржевого совета от 27 октября 2000 года простые именные (KZ1C33291013, торговый код 
VTBN) и привилегированные именные (KZ1P33291018, торговый код VTBNp) акции Открытого 
акционерного общества “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (Караганда) переведены в официальный список 
ценных бумаг биржи категории "В". Указанные решения отменяют решение Биржевого совета KASE 
от 19 октября о переводе акций банка из категории “В” в категорию “А”. 

Перевод был опротестован Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам (НКЦБ), 
так как ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” не являлось на момент включения его акций в листинг “А” членом 
системы страхования (гарантирования) депозитов ОАО “Казахстанский фонд гарантирования 
(страхования) вкладов физических лиц”. Требование членства для банков было недавно внесено в 
Положение о листинге KASE и вступило в силу после утверждения НКЦБ как раз 19 октября. После 
поступления протеста НКЦБ торги акциями ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” на бирже были 
приостановлены. С 31 октября торги возобновлены в рамках официального списка ценных бумаг 
категории “В”. 

Решением Правления KASE от 30 октября также установлено, что если ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” 
до 01 апреля 2001 года станет членом системы страхования (гарантирования) депозитов ОАО 
“Казахстанский фонд гарантирования (страхования) вкладов физических лиц”, это даст KASE 
возможность без каких-либо дополнительных процедур перевести акции банка в официальный список 
ценных бумаг категории “А”. 

С 30 октября текущего года на основании заявлений торговых членов KASE на торги в секторе 
“Нелистинговые ценные бумаги” по второму уровню допуска выведены: 
• простые именные (KZ1C28430428, KTEP)  и привилегированные именные (KZ1P28430423, KTEPp) 

акции ОАО “КАТЭП” (Алматы, основные виды деятельности – коммерческая и 
внешнеэкономическая, выпущенный и оплаченный уставный капитал – Т7 045 200); 

• простые именные (KZ1C19910412, VGEO)  и привилегированные именные (KZ1P19910417, VGEOp) 
акции ОАО “Волковгеология” (Алматы, основные виды деятельности – производство 
геологоразведочных работ на уран и другие полезные ископаемые, выпущенный и оплаченный 
уставный капитал – Т128 957 000); 

• простые именные акции (KZ1C35620417, KIBN) ОАО “Казахстанский Интернациональный Банк” 
(Алматы, выпущенный уставный капитал – Т1,0 млрд, оплаченный – Т607 648 400). 

С 01 ноября 2000 года решением Правления KASE именные дисконтные облигации открытого 
акционерного общества “Казахстанская компания по управлению электрическими сетями” (Kazakhstan 
Electricity Grid Operating Company – KEGOC, Астана) первой эмиссии (KZ73LAIVAA09, KEGCb; 01.08.00 – 
31.10.00; $100; $2,5 млн) исключены из официального списка ценных бумаг KASE категории “А”. 
Облигации исключены из списка в связи с окончанием срока обращения. 

Данные ценные бумаги были включены в официальный список ценных бумаг KASE категории “А” 23 
июня 2000 года. Согласно условиям размещения и погашения облигаций начало их размещения и 
обращения на рынке было установлено эмитентом с 01.08.00 при сроке размещения 80 дней и сроке 
обращения 91 день с даты начала размещения. Однако в течение указанного срока ОАО “KEGOC” так и 
не приняло решения о начале размещения эмиссии. 07 августа текущего года ОАО “KEGOC” 
уведомляло KASE о том, что размещение эмиссии откладывается в связи с достаточным объемом 
свободных средств, которыми располагает компания. Таким образом, облигации так и не появились на 
рынке вплоть до установленной даты их погашения. 

ОАО “KEGOC” зарегистрировало эмиссию своих облигаций первого выпуска с целью обеспечения себя 
оборотными средствами в благоприятный климатический период для проведения ремонтных работ на 
линиях электропередачи, силовых подстанциях и завершения строительно-монтажных работ на 
производственных объектах. 

Капитализация 
Капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке НЦБ Казахстана, на 01 ноября 
2000 года составила $1 239,5 млн или Т176,8 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему 
на эту дату. Снижение капитализации в долларовом выражении относительно последнего дня 



предыдущего периода на $61,9 млн обусловлено изменением курса торговавшихся в течение недели 
инструментов (см. выше). 

Капитализация биржевого рынка облигаций по лучшим ценам спроса, которые регулярно 
выставляются в торговой системе биржи маркет-мейкерами этих ценных бумаг, зафиксирована 01 
ноября на уровне $130,2 млн или Т18 565,34 млн. Снижение данного показателя составило $0,6 млн, что 
объясняется исключением из официального списка ценных бумаг KASE категории "А" дисконтных 
облигаций ОАО “KEGOC” (см. выше). В номинальном выражении (суммарная номинальная стоимость 
облигаций, включенных в торговые списки KASE) капитализация сегмента оценивается на контрольную 
дату в $131,7 млн или Т18 778,8 млн. 

Итоги октября 
В связи с окончанием месяца агентство ИРБИС проанализировало итоги октября во всех секторах 
торговли НЦБ на KASE. Суммарный объем операций здесь достиг $22 337,8 тыс. или Т3 185,8 млн по 
текущему биржевому курсу на дату проведения сделок. Сумма сделок превышает аналогичный 
показатель всего 1999 года. В немалой степени рекорд в октябре был достигнут за счет высокого 
объема репо-операций. 
Объемы сделок по НЦБ на KASE в 2000 году 

(в тыс. долларов США) 
 Сектор биржевого рынка НЦБ
Месяц Первичный Купля-продажа Репо Итого
Январь  21 410,1 21 410,1
Февраль 464,8 963,8 1 428,6
Март  2 284,3 385,7 2 670,0
Апрель 338,4 840,9 1 057,7 2 237,1
Май 3,9 1 633,3 9,1 1 646,3
Июнь 818,5 8 677,2 17,8 9 513,5
Июль 13 503,2 8 190,1 196,9 21 890,1
Август 2 253,4 1 773,5 1 087,1 5 114,00
Сентябрь  7 071,6 7 071,6
Октябрь 1 293,2 17 493,8 3 550,8 22 337,8
ВСЕГО 18 675,5 70 338,5 6 298,1 95 312,1
В 1999 году объем операций по НЦБ на KASE оценивался в $21 603,2 тыс. 

Первичный рынок месяца был представлен размещением 02 октября на KASE транша купонных 
облигаций ЗАО “Алматинский торгово-финансовый банк” (Алматы) первого выпуска (KZ2CKAN3AA16; 
официальный список ценных бумаг KASE категории "А"; ATFBb; 02.10.00 – 02.10.01; $100; $5,0 млн; 
полугодовой купон 10,50% годовых) номинальной стоимостью $1,3 млн. 

В секторе купли-продажи результативными были торги по 27 ценным бумагам. Наиболее ликвидные –
облигации ЗАО “НКТН “КазТрансОйл”” (KZ73LAONAA35; официальный список ценных бумаг KASE 
категории "А"; KZTOb; 23.10.00 – 23.10.03; $100; $30,0 млн; полугодовой купон 9,0%) – контролировали 
35,9% объема сделок в секторе. Далее по ликвидности выделяются простые именные акции ОАО “Банк 
ТуранАлем” (31,6% оборота) и простые именные акции “Казахтелеком” (9,2% оборота в секторе). 

В секторе репо-операций в течение октября было закрыто репо на сумму привлечения $1 028,6 тыс. 
(186 дней под 12,97% годовых в USD) по акциям ОАО “Банк ЦентрКредит” и открыто репо на сумму 
$2 453,8 тыс. (30 дней под 2,99% годовых в USD) по акциям ОАО “Банк ТуранАлем”. 

Несмотря на значительное увеличение объема операций в октябре биржевой рынок НЦБ Казахстана 
(особенно рынок акций) остается узким,  относительно вялым и не фиксирует каких-либо выраженных 
тенденций в динамике рыночной стоимости ценных бумаг. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 114 сделок составил на неделе 
Т5 017,2 млн. На предыдущей неделе оборот достиг Т3 847,1 млн при 65 заключенных сделках. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 26 октября - 01 ноября 
(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-6, 12, ноты 37,2% (49,9%) оборота сектора купли-продажи 
15 - 28 3,11 7,45 6,62 4,98 (6,51) 453,7 18 
37 - 42 6,98 7,41 7,41 7,19 (7,00) 73,4 2 
43 - 56 7,00 15,74 7,00 7,86 (7,44) 875,2 19 
57 - 63 7,50 7,50 7,50 7,50 (7,91) 14,8 1 



 
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 

64 – 91 7,70 7,80 7,70 7,72 (     –) 51,1 9 
92 - 181 7,99 9,00 7,99 8,02 (8,28) 94,2 3 

182 - 364 9,06 11,00 10,13 9,96 (9,88) 303,0 8 
Итого     1 865,5 (1 921,6) 60 (34) 

Дисконтные индексированные ГЦБ: МЕКАВМ-9, 12 13,0% (8,3%) оборота сектора купли-продажи 
8 – 14 7,60 7,60 7,60 7,60 (    –) 6,3 1 

43 – 56 8,50 8,50 8,50 8,50 (    –) 1,3 1 
92 - 181 7,35 8,99 7,60 7,62 (7,25) 643,2 15 
Итого     650,7 (318,6) 17 (4) 

Купонные ГЦБ: МЕОКАМ-36 0,2% (3,5%) оборота сектора купли-продажи 
1080 - 1084 18,04 18,04 18,04 18,04 (13,31) 12,1 3 

Итого     12,1 (516,2) 3 (13) 
Евроноты Казахстана, USD 49,6% (38,3%) оборота сектора купли-продажи 

*691 - 692 8,99 9,02 8,99 9,01 (8,84) 256,4 4 
**1427 - 1432 9,13 9,17 9,15 9,15 (9,19) 810,6 17 

***2350 - 2355 9,57 9,71 9,60 9,60 (9,61) 1 421,9 13 
Итого     2 488,9 (1 472,4) 34 (24) 

ВСЕГО     5 017,2 (3 847,1) 114 (65) 
Примечания к таблице: по евронотам (* – вторая эмиссия, ** – третья эмиссия, *** – четвертая эмиссия) объем сделок 
рассчитан при учете средневзвешенного биржевого курса USD/KZT; объем по индексированным внутренним ГЦБ 
рассчитан при учете официального курса USD/KZT. 

Участники рынка на этот раз в большей степени сконцентрировались на работе с индексированными по 
девальвации бумагами, что выглядит вполне логичным, принимая во внимание события на валютном 
рынке в течение последних двух дней и стремление Национального Банка “опустить” тенге относительно 
доллара. Последнее, скорее всего, может получиться в ближайшее время исходя из анализа рыночной 
ситуации и планов создания Нефтяного фонда. Кроме того, предложение доллара экспортерами в 
первом квартале каждого месяца не столь велико, как в последнем. В целом же необходимо отметить, 
что структура оборота ГЦБ на KASE в секторе купли-продажи за неделю принципиально не изменилась. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода зафиксировано 76 сделок на общую сумму 
Т6 026,2 млн. Из них 38 сделок (на сумму Т2 300,8 млн) касались открытия репо и 38 (на сумму Т3 725,4 
млн) – закрытия. На прошлой неделе суммарный оборот в данном секторе рынка находился на уровне 
Т3 641,9 млн. 

После закрытия торгов 01 ноября общая сумма открытого на площадке репо составила Т1 442,7 млн. 
Текущие средневзвешенные ставки на 01 ноября составили (% годовых): на 1 день – 1,99; на 2 дня – 
1,68; на 6 дней – 2,50; на 7 дней – 5,75; на 14 дней – 6,50; на 15 дней – 5,20; на 16 дней – 5,50; на 23 дня 
– 7,25;на 28 дней – 9,50; на 30 дней – 6,00. 

Всего на торговых площадках KASE за прошедшую неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) по 
ГЦБ заключено 190 сделок на общую сумму Т11 043,4 млн. На прошлой неделе объем 156 сделок 
составил Т10 188,5 млн. 

Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям (включая евроноты и операции репо по ГЦБ) составила на неделе 74,5%, на 
прошлой – 78,6%. 

Итоги октября 
В октябре 2000 года на KASE по ГЦБ во всех секторах рынка зафиксировано 683 сделки на общую сумму 
Т42 974,3 млн ($301,4 млн по текущему биржевому курсу). 
Объемы сделок по ГЦБ на KASE в 2000 году 

(в млн тенге) 
 Сектор биржевого рынка ГЦБ
Месяц Первичный Купля-продажа Репо Итого
Январь  7 295,9 2 133,0 9 428,9
Февраль  13 832,7 2 854,5 16 687,2
Март  10 389,4 10 448,1 20 837,4
Апрель  7 740,1 17 067,0 24 807,1
Май  13 002,4 15 928,1 28 930,5
Июнь  11 407,8 23 592,0 34 999,7
Июль 650,0 8 282,1 35 152,3 44 084,4
Август  11 369,3 36 744,8 48 114,1
Сентябрь  14 659,2 49 410,1 64 069,3
Октябрь  21 219,9 21 754,4 42 974,3
ВСЕГО 650,0 119 198,7 215 084,3 334 933,0



В 1999 году объем операций по ГЦБ на KASE оценивался в Т161 460,7 млн тенге. 

Деформация структуры оборота в секторе купли-продажи шла в направлении небольшого увеличения в 
октябре относительно сентября доли сделок с неиндексированными по девальвации МЕККАМ и нотами 
(32,7% по сравнению с 25,3% в сентябре), снижении доли оборота МЕКАВМ (до 5,1% с 10,3%) и евронот 
(до 57,5% с 63,0%), а также существенного роста ликвидности МЕОКАМ (до 4,7% от оборота в секторе 
до 1,4% в сентябре). 

Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям (включая евроноты и операции репо) в октябре составила 71,7% (в сентябре – 
79,1%). 

ЧЛЕНЫ KASE 

С 31 октября 2000 года решением Правления KASE от 30.10.00 член биржи по категориям “К”, “Р” и “Н” 
ОАО “Финансовая компания Greenwich Capital Management” (Алматы) отстранено от участия в торгах 
ценными бумагами на KASE. Решение принято в связи с приостановлением НКЦБ с 30.10.00 действия 
лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности указанного ОАО на рынке ценных 
бумаг. 

С 01 ноября 2000 года решением Правления KASE от 20.10.00 прекращается членство на бирже ТОО 
“Дом ценных бумаг EASTBROKERS” (Алматы) по всем категориям (“К”, “Р” и “Н”). Решение принято на 
основании заявления этой брокерско-дилерской фирмы в связи с ее ликвидацией. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

ОАО “Народный Банк Казахстана” (Алматы) в соответствии с листинговыми обязанностями 
представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 2000 года: баланс и отчет о прибылях и 
убытках. По данным эмитента результатом его финансово-хозяйственной деятельности за отчетный 
период явились показатели, приведенные в таблице (пожалуйста, таблица). 

Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Народный Банк Казахстана” за 9 месяцев 2000 года 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

на
01.10.99 

на
01.10.00 

Увелич. /
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 3 011 900 3 615 067 +20,0 
Собственный капитал 4 961 603 5 596 374 +12,8 
Балансовая стоимость активов 48 875 002 76 329 913 +56,2 
Ликвидные активы 18 067 251 29 336 009 +62,4 
Займы и депозиты 43 648 144 64 874 004 +48,6 
Кредиты предоставленные  20 503 015 34 976 226 +70,6 
Доходы от операционной деятельности 10 868 765 10 064 969 -7,4 
Общие расходы 10 288 623 9 908 133 -3,7 
Чистый доход за период 580 142 156 836 -73,0 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 164,73 154,81 -6,4 

Относительно аналогичного периода 1999 года произошли следующие изменения: собственный 
капитал банка вырос на Т634,8 млн или на 12,8% (в результате размещения акций четвертой  эмиссии – 
на Т603,2 млн, прироста дополнительного капитала – на Т247,3 млн, накоплений в фондах – на Т52,1 
млн при уменьшении итоговой суммы нераспределенного дохода – на Т267,8 млн); активы увеличились 
на Т27,5 млрд или на 56,2% (из них: кредитный портфель – на Т14,5 млрд, портфель ценных бумаг – на 
Т9,5 млрд); обязательства возросли – на Т26,8 млрд или на 61,1%, из которых Т23,1 млрд – прирост 
депозитов; операционные доходы снизились на Т803,8 млрд или 7,4% в связи с уменьшением доходов 
от переоценки; расходы сократились на Т380,5 млрд или 3,7% в результате уменьшения ассигнований 
на резервы. 

Чистый доход ОАО “Народный Банк Казахстана”, полученный за отчетный период, составил Т156,8 
млн, что на Т423,3 млн или в 3,7 раза меньше, чем за аналогичный период 1999 года. 



Динамика некоторых показателей деятельности 
ОАО “Народный Банк Казахстана” за 2000 год поквартально 
не нарастающим итогом 

(в млн тенге) 
 
Показатель 

 
I-2000 

 
II-2000 

Изме-
нение, % III-2000 

Изме-
нение, % 

Депозиты клиентов 4 075,6 12 988,4 +418,7 4 959,2 -61,8 
Операционный доход 3 421,2 3 124,9 -8,7 3 518,8 +12,6 
Чистый доход 89,5 -11,2 -112,5 78,5 +801,3 

ОАО “Мангистаумунайгаз” (Актау; добыча и транспортировка нефти и газа; переработка нефти, 
реализация нефти и продуктов ее переработки; разведка и разработка месторождений нефти и газа) в 
соответствии с листинговыми обязанностями представило KASE аудиторское заключение по 
консолидированной финансовой отчетности за 1999 год, выполненное фирмой Arthur Andersen (Алматы, 
Казахстан), а также финансовую отчетность за первое полугодие 2000 года: баланс и отчет о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности. По данным независимого аудитора, который 
закончил работу над заключением 15 июня 2000 года, результатом финансово-хозяйственной 
деятельности компании на 31 декабря 1999 и 1998 годов явились показатели, приведенные в таблице. 

Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Мангистаумунайгаз” на 31 декабря 1999 и 1998 годов 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 

Показатель 1998 1999 
Уставный капитал  10 894 602 10 894 602 
Собственный капитал 666 649 13 299 253 
Всего активы 31 608 709 43 468 180 
Чистый оборотный капитал -19 583 244 -11 098 750 
Дебиторская задолженность 5 480 070 7 128 656 
Кредиторская задолженность 24 457 725 23 694 624 
Объем реализованной продукции (услуг) 16 927 093 45 781 992 
Себестоимость реализованной продукции (услуг) 10 104 314 7 996 154 
Чистый доход (убыток) (211 037) 8 090 127 

На основании данных аудитора рассчитано:   
Доходность продаж (ROS), % 40,3 82,5 
Доходность капитала (ROE), % – 60,8 
Доходность активов (ROA), % – 18,6 
Чистый доход на 1 простую акцию (EPS), тенге – 825,09 
Коэффициент цены к доходу (P/E) – 0,44 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 61,19 1 220,72 

Аудит консолидированной финансовой отчетности ОАО “Мангистаумунайгаз” и его дочерних компаний 
за 1998-1999 годы проводился фирмой Arthur Andersen в соответствии с Казахстанскими и 
Международными стандартами по аудиту. Проведенная аудиторская проверка позволила сделать 
аудитору следующее заключение по финансовой отчетности компании. 

По мнению Arthur Andersen консолидированный баланс представляет достоверную во всех 
существенных аспектах картину финансового положения ОАО “Мангистаумунайгаз” и его дочерних 
компаний по состоянию на 31 декабря 1999 года в соответствии с Казахстанскими стандартами 
бухгалтерского учета за исключением влияния переоценки основных средств на сумму Т4,7 млрд, 
которая была проведена компанией в 1999 году, и отсутствия провизий по непредвиденным налоговым 
обязательствам (ссылка на Примечание 11). 

При этом аудитор не выразил своего мнения по консолидированному отчету о результатах финансово-
хозяйственной деятельности и движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 1998 и 
1999 годов в связи с тем, что: 

• был неудовлетворен данными по остаткам бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 1997 
года и не имел возможности проверить результаты инвентаризации товарно-материальных запасов 
по состоянию на 31 декабря 1998 года, что могло оказать существенное влияние на определение 
результатов финансово-хозяйственной деятельности компании за год, закончившийся 31 декабря 
1998 и 1999 годов; 

• компания не в состоянии должным образом раскрыть операции со связанными сторонами за 1998 
год, а также не были получены достаточные данные для подтверждения определенных сумм 
дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 1998 года в связи с тем, что 
в течение 1998 года не велись соответствующие бухгалтерские записи и не всегда имелась 
достаточная подтверждающая документация (ссылка на Примечание 3), что может быть 
существенным для определения результатов деятельности за год, закончившийся 31 декабря 1999 
года; 



• не был подготовлен консолидированный отчет о движении денежных средств за 1998 год, как 
предписывается Казахстанскими стандартами по бухгалтерскому учету. 

Аудитор также отмечает, что в октябре 1999 года компания по решению Верховного Суда получила в 
обмен на задолженность активы Павлодарского нефтеперерабатывающего завода (ссылка на 
Примечание 25). Поскольку в 1998 году по этим суммам был создан резерв, то по состоянию на 31 
декабря 1999 года компания имела нулевую остаточную балансовую стоимость в отношении этих 
активов. Вследствие неопределенности, существующей в отношении юридических вопросов и будущего 
контроля над нефтеперерабатывающим заводом, а также возможности пересмотра судебного решения, 
в финансовой отчетности компании на 31 декабря 1999 года не было отражено учета данного события.  

Помимо этого, в аудиторском заключении отмечено, что до стабилизации мировых цен на нефть (ссылка 
на Примечание 2) компания испытывала серьезные проблемы с ликвидностью. Однако, несмотря на 
увеличение мировых цен на нефть, компания по-прежнему имела дефицит оборотного капитала в 
размере Т11 098 750 тыс. по состоянию на 31 декабря 1999 года. По мнению аудитора, способность 
компании продолжить свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности зависит от ее 
способности: а) генерировать достаточное движение денежных средств, для того, чтобы своевременно 
выполнять свои обязательства; б) получить дополнительное финансирование, которое может 
потребоваться; в) провести успешные переговоры по пересмотру условий или продлить условия 
погашения текущих обязательств; г) в конечном итоге – добиться постоянной рентабельности. В 
прилагаемой финансовой отчетности не было сделано каких-либо корректировок в связи с данными 
неопределенностями. 

В представленном на KASE аудиторском заключении Arthur Andersen, выполненном по 
консолидированной финансовой отчетности ОАО “Мангистаумунайгаз” и его дочерних компаний за 1998-
1999 годы, отсутствуют примечания, на которые в тексте заключения ссылается аудитор, являющиеся 
неотъемлемой частью финансовой отчетности. 

Также ОАО “Мангистаумунайгаз” предоставило на KASE финансовую отчетность за первое полугодие 
2000 года: баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. По данным эмитента 
результатом его финансово-хозяйственной деятельности в I полугодии 2000 года явились показатели, 
приведенные в таблице. 

Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Мангистаумунайгаз” в I полугодии 2000 года 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

на
01.07.99 

на
01.07.00 

Увелич. /
уменьш., % 

Уставный капитал  10 894 602 10 894 602 0 
Собственный капитал 18 949 104 23 580 601 +24,4 
Всего активы 37 237 680 62 630 571 +68,2 
Чистый оборотный капитал -3 679 580 -792 624 +78,5 
Дебиторская задолженность 8 583 188 26 524 349 +209,0 
Кредиторская задолженность 14 163 573 35 284 702 +149,1 
Объем реализованной продукции (услуг) 12 415 592 43 508 486 +250,4 
Себестоимость реализации 4 528 356 16 658 005 +267,9 
Чистый доход (убыток) 7 924 431 1 387 554 -471,1 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 1 739,31 2 164,43 +24,4 

По сравнению с соответствующим периодом 1999 года произошел прирост: собственного капитала 
компании – на Т4,6 млрд или на 24,4% в результате увеличения дополнительно неоплаченного капитала 
(переоценка основных средств) – на Т4,1 млрд, итоговой суммы нераспределенного дохода – на Т702,1 
млн при уменьшении размера резервного капитала – на Т152,4 млн; активов – на Т25,4 млрд или на 
68,2%, из которых Т18,3 млрд приходится на рост дебиторской задолженности; обязательств – на Т20,7 
млрд или на 113,5%, из которых Т20,1 млрд – рост кредиторской задолженности; объема реализации – 
на Т31,1 млрд или в 3,5 раза; себестоимости – на Т12,1 млрд или в 3,7 раза; расходов периода – на 
Т16,4 млн или в 4,5 раза в том числе расходы по реализации увеличились на Т9,1 млрд или в 5,2 раза. 

Налоговые платежи относительно аналогичного периода прошлого года выросли на Т5,8 млрд или в 
4,8 раз и составили Т7,3 млрд. По состоянию на 01.07.00 сформирован резерв по ликвидации 
нефтегазового оборудования и рекультивации земель в размере Т2,8 млрд. 

В результате чистый доход, полученный компанией за I полугодие 2000 года, составил Т1,4 млрд, что 
на Т6,5 млрд или в 5,7 раз меньше, чем за аналогичный период 1999 года. 

ОАО “УКТМК” (Усть-Каменогорск; производство и реализация цветных металлов, попутной продукции, 
товаров народного потребления; внешнеэкономическая деятельность) в соответствии с листинговыми 
требованиями предоставило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 2000 года: баланс и отчет о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности. По данным эмитента результатом его финансово-
хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2000 года явились показатели, приведенные в таблице. 



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “УКТМК” за 9 месяцев 2000 года 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

на
01.10.99 

на
01.10.00 

Увелич. /
уменьш., % 

Уставный капитал 21 582 21 582 0 
Собственный капитал 5 345 435 5 727 784 +7,2 
Всего активы 7 103 728 7 544 231 +6,2 
Чистый оборотный капитал 1 347 039 1 535 989 +14,0 
Дебиторская задолженность 723 147 724 025 +0,1 
Кредиторская задолженность 737 387 795 870 +7,9 
Объем реализованной продукции (услуг) 4 379 869 3 836 505 -12,4 
Себестоимость реализованной продукции (услуг) 3 319 918 3 209 182 -3,3 
Чистый доход (убыток) за период (70 588) 124 030 – 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 4 953,60 5 307,93 +7,2 

Относительно аналогичного периода 1999 года произошел прирост: собственного капитала компании – 
на Т382,3 млн или на 7,2% (дополнительно оплаченного капитала – на Т161,1 млн, итоговой суммы 
нераспределенного дохода – на Т263,1 млн при уменьшении фонда переоценки основных средств на 
Т41,9 млн); активов – на Т440,5 млн или на 6,2%; обязательств – на Т58,2 млн или на 3,3%. 

Объем реализованной продукции по сравнению с соответствующим периодом 1999 года снизился на 
Т543,4 млн или на 12,4%, ее себестоимость – на Т110,7 млн или 3,3%, расходы периода – на Т36,7 млн 
или на 9,4%. 

Чистый доход ОАО “УКТМК” за 9 месяцев 2000 года составил Т124,0 млн, против Т70,6 млн убытков 
соответствующего периода прошлого года, полученных в результате убытков от неосновной 
деятельности в размере Т516,7 млн. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО "УКТМК" за 2000 год 
поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге) 
 
Показатель 

 
I-2000 

 
II-2000 

Изме-
нение, % III-2000 

Изме-
нение, % 

Объем продаж 1 086,9 1 139,1 +4,8 1 610,4 +41,4 
Чистый доход 27,3 8,3 -69,5 88,4 +960,9 

ОАО “Баян-Сулу” (Костанай; производство и реализация кондитерских изделий) в соответствии с 
листинговыми обязанностями представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 2000 года: 
баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. По данным эмитента 
результатом его финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев текущего года явились 
показатели, представленные в таблице. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Баян-Сулу” за 9 месяцев 2000 года 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

на
01.10.99 

на
01.10.00 

Увелич./
уменьш., % 

Уставный капитал (выпущенный) 1 000 000 1 000 000 0 
Уставный капитал (оплаченный) 553 172 553 172 0 
Собственный капитал 507 405 575 191 +13,4 
Всего активы 761 421 826 085 +8,5 
Чистый оборотный капитал 177 201 216 210 +22,0 
Дебиторская задолженность 244 728 250 768 +2,5 
Кредиторская задолженность 184 616 202 217 +9,5 
Объем реализованной продукции (услуг) 544 625 693 628 +27,4 
Себестоимость реализации 478 703 600 770 +25,5 
Чистый доход (убыток) за период (62 234) 35 350 – 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 137,59 155,97 +13,4 

Относительно аналогичного периода 1999 года произошли следующие изменения: собственный 
капитал компании увеличился на Т67,8 млн или на 13,4% (увеличение итоговой суммы 
нераспределенного дохода на Т68,4 млн при уменьшении фонда переоценки основных средств на Т0,6 
млн); активы выросли на Т64,7 млн или на 8,5%; обязательства сократились на Т3,1 млн или на 1,2%. 

Объем реализованной продукции вырос на Т149,0 млн или на 27,4%, ее себестоимость – на Т122,1 
млн или 25,5%, расходы периода – на Т7,6 млн или на 12,4%. При этом на Т72,3 млн или 98,6% 
сократились расходы по неосновной деятельности, которые осуществляются за счет чистого дохода.  

В результате за 9 месяцев текущего года ОАО “Баян-Сулу” получен чистый доход в сумме Т35,4 млн 
против Т62,2 млн убытков, полученных за соответствующий период прошлого года. 



Динамика объема продаж и чистого дохода ОАО "Баян-Сулу" за 2000 год 
поквартально не нарастающим итогом 

(в тыс. тенге) 
 
Показатель 

 
I-99 

 
II-99 

Изме-
нение, % III-99 

Изме-
нение, % 

Объем продаж 244 165 221 894 -9,1 227 569 +2,6 
Чистый доход 15 336 10 772 -29,8 9 242 -14,2 

Подготовлено агентством «ИРБИС» 
при информационной поддержке KASE 


