
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
25 - 31 января 
1 доллар США = 145,10 тенге по официальному курсу на конец периода 
1 доллар США = 145,11 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 период с 25 по 31 января. В скобках дается соответствующий показатель предшествующей 
недели. Инструменты отсортированы в порядке убывания привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 
с 25 по 31 января 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность,
% год.

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

VITAb2 USD 13,52 (13,54) 0 ( 0) 0 ( 0)
ALKSb USD 12,88 (13,08) 0 ( 0) 0 ( 0)
CCBNb1 USD 11,29 (11,45) 0 ( 0) 0 ( 0)
HSBKb USD 11,27 (11,60) 135,4 (65,1) 932,9 (448,4)
KARMb1 USD 10,90 (10,90) 0 ( 0) 0 ( 0)
ATFBb USD 10,60 (11,60) 0 ( 0) 0 ( 0)
KZOLb USD 10,26 (10,24) 0 ( 0) 0 ( 0)
KZTOb USD 10,17 (10,18) 0 ( 0) 0 ( 0)
TMJLb USD 9,75 (9,75) 0 ( 0) 0 ( 0)
KKGBe2 USD 9,59 (9,59) 0 ( 0) 0 ( 0)
Евроноты-4 USD 8,69 (8,74) 1 522,7 (168,0) 10 493,0 (1 157,7)
Евроноты-2 USD 8,38 (8,45) 366,4 (309,2) 2 524,7 (2 130,5)
Евроноты-3 USD 8,08 (8,26) 1 430,6 (872,5) 9 858,4 (6 012,6)
МЕКАВМ USD *6,19 (7,06) 123,6 (154,5) 851,9 (1 065,0)
TEBNb USD 6,14 (6,25) 0 ( 0) 0 ( 0)
МЕККАМ, ноты KZT *7,79 (8,04) 1 497,9 (939,8) 10 322,1 (6 476,2)
KKGBb USD 4,89 (5,04) 0 ( 0) 0 ( 0)
Репо ГЦБ KZT *4,56 (6,58) 3 731,8 (6 502,7) 25 715,6 (44 812,5)
Примечание к таблице: доходность HSBKb рассчитана как среднее по сделкам; по остальным 
корпоративным облигациям – как среднее по котировкам продажи. 

Скорость девальвации тенге в течение анализируемого периода по средневзвешенному курсу основной 
сессии KASE оценивается в 1,86% 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 31 января 16:00 AST и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд
1 неделя KZT 7,80 -0,87
2 недели KZT 8,45 -0,67
1 месяц KZT 9,25 -0,67

2 месяца KZT 10,12 -0,55
3 месяца KZT 10,99 -0,18

В течение анализируемого периода индикативные ставки межбанковского рынка депозитов, как и ранее, 
менялись в зависимости от графика погашения государственных ценных бумаг. Начиная с 09-10 января 
колебания ставок носят синусоидальный характер. Результирующий тренд лишь слегка наклонен вниз. 
Это, в принципе, позволяет говорить о постепенном снижении ставок. Однако амплитуда их колебания в 
отдельные дни затушевывает эту тенденцию. Поэтому отраженные в таблице отрицательные тренды 
ставок, скорее, отражают частный случай, нежели тенденцию. Рынок межбанковских депозитов до сих 
пор полностью не оправился от последствий массированной скупки доллара банками в околоновогодний 
период. 



СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на торговых площадках KASE заключено 11 
сделок на сумму $2 154,1 тыс. Относительно предыдущего периода ($607,5 тыс., 9 сделок) оборот НЦБ 
вырос в 3,5 раза. Абсолютным лидером недели по объему сделок, как и на предыдущей неделе, явились 
купонные облигации ОАО “Народный Банк Казахстана” (KZA7KAKK6A78, официальный список 
ценных бумаг KASE категории "А", HSBKb), доля которых в общем объеме составила 43,3%. Второе 
место по торгуемости заняли простые акции ОАО "Банк ТуранАлем" – 28,2%, далее следуют простые 
акции ОАО “Банк ЦентрКредит”. По остальным инструментам, торговавшимся в течение периода, объем 
сделок был незначительным. 

По последним сделкам периода цена BTAS относительно предшествующих результативных торгов 
выросла на 3,0%, KZCRp – на 71,6%, цена CCBN снизилась на 0,8%. Доходность облигаций HSBKb 
снизилась с 11,5985% до 11,2702%. 

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

Результаты торгов акциями 25 - 31 января 
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 0,1540 0,3080 
АО "Актобемунайгаз" AMGZp *14,95 0 *15,00 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 70,99 70,99 8 560 71,20 70,99 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,4338 1,4110 420 230 1,4338 1,0335 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 0,8324 0 0,9000 1,8000 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB 0,7000 0 0,2500 0,5000 
ОАО "ТНК "Казхром"" KZCRp *5,908 5,9072 3 500 5,908 5,907 
"Казахтелеком" KZTK 14,500 0 13,500 16,500 
"Казахтелеком" KZTKp 8,000 0 8,000 12,000 
ОАО «САУР» SAYR 0 *0,3400 
ОАО "ШНОС" SYRG 1,6300 0 1,3000  
ОАО "Темiрбанк" TEBN *1,095 0 0,689 3,620 
ОАО "УКТМК" UTMK *50,000 0 5,000 145,000 
ОАО "УКТМК" UTMKp 27,6000 0 5,0000 50,0000 

Результаты торгов облигациями 25 - 31 января 
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 15,0341 0 17,2344 12,9783
ЗАО "АТФБ" ATFBb USD 11,0078 0 11,0488 10,6016
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 USD 11,6997 0 11,9911 11,4471
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb USD 11,2702 11,2702 932,86 11,2702 11,2702
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 USD 0 11,0200 10,9003
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBb USD 10,20 0 9,96 4,96
ЗАО "ННК “Казахойл" KZOLb USD 10,6704 0 10,8470 10,4532
ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" KZTOb USD 10,4601 0 10,6477 10,2000
ОАО "ТЕМIРБАНК" TEBNb USD 11,2835 0 10,8431 6,1975
РГП "Казахстан темiр жолы" TMJLb USD 10,8215 0 10,2506 9,7540
ТОО "ВИТА" VITAb2 USD 0 14,4761 13,5416
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. 
По VITAb2 – аукционная сделка. 

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 
0,1557 и после закрытия торгов 31 января был зафиксирован на уровне 105,9243. 

В секторе репо-операций по НЦБ в течение анализируемой недели сделок проведено не было. На 
конец периода на бирже было открыто семь индексированных репо по НЦБ на общую сумму $1 379,8 
тыс. В качестве объекта репо использованы простые акции ОАО “Банк ЦентрКредит”, 
привилегированные акции ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” и купонные облигации ТОО “ВИТА”. Срок репо 
варьирует от 36 до 215 дней, а ставки в USD – от 11,50 до 15,56% годовых. 



Капитализация 
Капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке НЦБ Казахстана, на 31 января 
2001 года составила $1 390,7 млн или Т201,8 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему 
на эту дату. Рост капитализации в долларовом выражении относительно последнего дня предыдущего 
периода на $6,2 млн объясняется в основном ростом курса BTAS и KZCRp (см. выше). 

Следует отметить, что на основании заявлений брокеров в течение прошедшей недели KASE была 
вынуждена аннулировать три ранее заключенные на площадке биржи сделки по НЦБ. Одна из них, 
заключенная 10.01.01 по простым акциям ОАО "Казцинк" по цене $15,34 за акцию, увеличила 
капитализацию биржевого рынка акций Казахстана почти на $200 млн. После отмены сделок KASE 
провела корректировки в показатели капитализации задним числом. В результате данные по 
капитализации, приведенные в предыдущем обзоре ИРБИС, ныне являются не корректными. 

Капитализация биржевого рынка облигаций по лучшим ценам спроса, которые регулярно 
выставляются в торговой системе биржи маркет-мейкерами этих ценных бумаг, зафиксирована 31 
января на уровне $177,4 млн или Т25 742,8 млн. За неделю этот показатель вырос на $1,8 млн, что 
объясняется в основном ощутимым ростом 31 января цены спроса на ATFBb, а также ростом цен спроса 
на практически все облигации начиная с 29 января, котировавшиеся в этот период. В номинальном 
выражении капитализация сегмента (суммарная номинальная стоимость облигаций, включенных в 
торговые списки KASE) оценивается на контрольную дату в $206,8 млн или Т30 006,8 млн. 

Итоги января 
В связи с окончанием месяца агентство ИРБИС проанализировало итоги января во всех секторах 
биржевой торговли НЦБ. Суммарный объем операций здесь составил $6 796,8 тыс. или Т986,6 млн по 
текущему курсу при 51 заключенной сделке. Ниже приводятся таблицы, характеризующие биржевой 
рынок НЦБ в январе. 

Таблица ликвидности НЦБ на KASE в январе 2001 года 

 
Код 
ценной 
бумаги 

 
Краткое 
наименование 
эмитента 

Объем
сделок,

тыс. USD

Объем
сделок,

млн. тенге

Объем
сделок в
ценных
бумагах

Число
сделок

BTAS ОАО "Банк ТуранАлем" 2 226,30 323,15 30 020 6
HSBKb ОАО "Народный Банк Казахстана" 1 889,97 274,23 18 400 5
VITAb2 ТОО "ВИТА" 1 012,22 146,87 10 000 2
CCBN ОАО "Банк ЦентрКредит" 828,21 120,29 581 730 7
ATFBb ЗАО "АТФБ" 307,62 44,74 3 000 1
VTBNp ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" 227,44 33,00 330 000 4
CCBNb1 ОАО "Банк ЦентрКредит" 196,79 28,61 1 930 4
AMGZp АО "Актобемунайгаз" 34,98 5,09 2 340 1
KZCRp ОАО "ТНК "Казхром"" 32,72 4,75 7 000 3
SSGPp АО "ССГПО" 23,40 3,40 8 521 7
ALKZp ОАО "Алюминий Казахстана" 9,94 1,44 24 167 6
EAECp ОАО "Евроазиатская 

энергетическая корпорация" 
6,20 0,90 2 577 4

MMGZp ОАО "Мангистаумунайгаз" 1,05 0,15 500 1
Пояснения к таблице: Ценные бумаги в таблице отсортированы в порядке убывания объема 
сделок, выраженного в долларах США. Объем операций приводится во всех секторах рынка, 
включая репо-операции и первичное размещение. Строчные буквы в коде ценной бумаги 
означают: "р" – привилегированная именная акция; "b" – облигация; "e" – еврооблигация; 
остальное – простая именная акция. Цифрой обозначается порядковый номер эмиссии 
облигаций. В случае отсутствия цифры (старая кодировка) подразумевается первая эмиссия. 

Таблица изменения основных индикаторов биржевого рынка НЦБ 
в январе 2001 года 

 
 
 
Дата 

Индекс
KASE 

Капитали-
зация рынка
облигаций,

млн USD 

Капитали-
зация рынка

акций,
млн USD 

Объем
сделок,

тыс. USD 
29.12.00 106,3562 176,166 1 342,3 221,5 
04.01.01 106,3514 176,166 1 343,5 0,0 
05.01.01 106,3541 176,166 1 347,0 105,3 
08.01.01 106,3557 176,166 1 347,2 6,7 
09.01.01 106,3548 176,166 1 351,1 0,0 
10.01.01 106,3557 176,186 1 348,7 118,5 



 
 
 
 
Дата 

Индекс
KASE 

Капитали-
зация рынка
облигаций,

млн USD 

Капитали-
зация рынка

акций,
млн USD 

Объем
сделок,

тыс. USD 
11.01.01 106,3548 176,186 1 348,5 143,3 
12.01.01 106,3557 176,249 1 361,0 495,5 
15.01.01 106,3583 175,887 1 361,4 367,2 
16.01.01 106,3604 175,889 1 379,8 1 406,3 
17.01.01 106,3616 175,896 1 379,9 152,6 
18.01.01 105,4979 175,896 1 379,9 12,0 
19.01.01 106,3607 175,896 1 357,1 137,8 
22.01.01 105,6766 175,920 1 383,4 448,4 
23.01.01 105,7380 175,920 1 384,4 0,0 
24.01.01 105,7685 175,920 1 384,6 9,2 
25.01.01 105,8398 205,920 1 384,5 0,0 
26.01.01 105,8536 205,920 1 389,0 607,7 
29.01.01 105,9099 205,920 1 388,3 144,7 
30.01.01 105,8707 205,920 1 385,6 89,8 
31.01.01 105,9243 204,418 1 390,7 1 312,0 
Пояснения к таблице: Индекс KASE отражает изменение котировок спроса на акции 
официального списка ценных бумаг биржи категории "А" при учете рыночной 
капитализации их эмитентов. Капитализация рынка облигаций – индикатор, 
отражающий объем корпоративного долга, обращающегося на KASE в виде облигаций 
компаний. Он рассчитывается исходя из количества выпущенных и допущенных к 
торгам облигаций и их текущей рыночной стоимости. В случае отсутствия последней 
учитывается номинальная стоимость долга. Капитализация рынка акций – индикатор, 
отражающий рыночную капитализацию компаний, акции которых включены во все 
списки ценных бумаг KASE. Он рассчитывается исходя из количества выпущенных 
акций и их последней рыночной стоимости. В случае отсутствия сделок учитывается 
номинальная стоимость ценных бумаг, выраженная в долларах США (в случае 
необходимости) по биржевому курсу текущего дня. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE в суммарный объем 116 сделок достиг Т5 068,1 млн. На 
предшествующей семидневке оборот составил Т2 888,9 млн при 85 заключенных сделках. Тенговая 
ликвидность участников рынка существенно выросла, что и явилось основной причиной увеличения 
объема сделок в секторе. Частично восстановление оборота здесь произошло за счет снижения объема 
репо-сделок как следствие восстановления все той же ликвидности. И определенный объем денег на 
рынок ГЦБ пришел из сектора валютного обращения, где трейдеры существенно снизили свою 
активность. 

Представленные в таблице данные по-прежнему не фиксируют заметных перемен в структуре оборота 
бумаг, равно как и в динамике ставок. Обращает на себя внимание лишь неуклонное и ускоряющееся 
падение доходности евронот Казахстана всех трех эмиссий, особенно отчетливо проявленное в 
последнее время. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 25 - 31 января 
(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 29,6 % (32,6%) оборота сектора купли-продажи 
менее 8 5,75 7,00 5,75 6,20 (7,75) 176,2 5 

8 – 14 7,00 7,30 7,00 7,22 (7,25) 100,3 3 
15 – 28 6,98 7,77 6,98 7,18 (7,47) 99,4 11 
29 – 36 7,21 7,50 7,49 7,43 (7,59) 212,8 5 
37 – 42 7,34 7,43 7,43 4,34 (7,43) 149,5 3 
43 – 56 7,50 7,85 7,50 7,74 (8,98) 26,5 5 

92 – 181 7,37 8,98 8,52 7,70 (8,25) 605,4 12 
182 – 364 8,89 11,14 8,89 10,04 (8,93) 127,9 3 

Итого         1 497,9 (939,8) 47 (40) 
Дисконтные индексированные ГЦБ: МЕКАВМ-12 2,4% (5,3%) оборота сектора купли-продажи 

8 – 14 6,00 6,00 6,00 6,00 (     –) 118,0 4 
15 – 28 6,00 6,50 6,50 6,24 (7,06) 5,6 2 
Итого         123,6 (154,5) 6 (9) 



 
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 

Купонные ГЦБ: МЕОКАМ-36 2,5% (15,4%) оборота сектора купли-продажи 
1003 - 1038 17,12 17,26 17,26 17,23 (15,51) 126,7 10 

Итого         126,7 (449,9) 10 (11) 
Евроноты Казахстана, USD 65,5% (46,7%) оборота сектора купли-продажи 

*603 - 607 7,72 9,45 7,72 8,38 (8,45) 366,4 12 
**1338 - 1343 8,01 8,31 8,06 8,08 (8,19) 1 430,6 18 

***2261 - 2266 8,65 8,80 8,66 8,69 (8,74) 1 522,7 23 
Итого         3 319,8 (1 349,6) 53 (25) 

ВСЕГО         5 068,1 (2 888,9) 116 (85) 
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. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода заключено 118 сделок на общую сумму Т7 817,5 
млн. Из них 57 сделок (на сумму Т3 731,8 млн) касалась открытия репо и 61 (на сумму Т4 085,6 млн) – 
закрытия. В предыдущем периоде оборот в данном секторе рынка был зафиксирован на уровне 
Т16 674,4 млн. После закрытия торгов 31 января общая сумма открытого на площадке репо составила 
Т1 320,8 млн. Текущие средневзвешенные ставки на 31 января составили (% годовых): на 1 день – 4,28; 
на 2 дня – 4,00; на 3 дня – 5,50; на 8 дней – 4,50; на 11 дней – 8,50; на 14 дней – 10,00; на 92 дня – 9,86. 

Всего на торговых площадках KASE за прошедшую неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) по 
ГЦБ заключено 234 сделки на общую сумму Т12 885,6 млн. В предшествующем периоде объем 255 
сделок составил Т19 563,3 млн. 

Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям (включая евроноты и операции репо по ГЦБ) составила в анализируемом 
периоде 87,4%, на прошлой – 93,4%. 

Итоги января 

В январе 2001 года на KASE по ГЦБ во всех секторах рынка зафиксировано 958 сделок на общую сумму 
Т82 064,4 млн ($564,7 млн по текущему биржевому курсу). В прошлом месяце при 748 сделках объем 
составил Т70 441,0 млн ($486,4 млн). 

В секторе купли продажи было проведено 358 сделок на общую сумму Т16 630,8 млн. По сравнению с 
предыдущим месяцем оборот в секторе снизился на 42,5%. В секторе репо в январе зафиксировано 
600 сделок на сумму Т65 433,5 млн. Соответствующий показатель предыдущего месяца – 348 сделок на 
сумму Т41 540,3 млн. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

ОАО “Алматы Кус” (Алматы; производство и реализация продукции птицеводства, лизинг; виды 
продукции – товарное и племенное яйцо птицы, племенные цыплята, яичный порошок и мясо птицы) в 
соответствии с листинговыми обязанностями представило KASE материалы Общего собрания 
акционеров, (протокол, отчет Правления, отчет Ревизионной комиссии), которое состоялось 28 декабря 
2000 года. 

В соответствии с принятой повесткой дня акционеры ОАО “Алматы Кус“ утвердили отчет Правления и 
отчет Ревизионной комиссии за 1999 год, а также приняли следующие решения: 

• уставный капитал установить в размере Т1 813 750 004,35 (эквивалент $12 500 000,03 при 
официальном курсе Национального Банка Республики Казахстан 145,10 тенге за 1 доллар США), 
внести соответствующие изменения и дополнения в Устав общества; 

• аннулировать первую и вторую (дополнительную) эмиссии акций и одновременно произвести третью 
эмиссию акций на общую сумму $12 500 000,03 в рамках которой будет выпущено 178 571 429 
экземпляров акций номинальной стоимостью $0,07 каждая, из которых: 133 928 572 экземпляра – 
простые именные, 44 642 857 экземпляра – привилегированные именные; 

• размещение простых именных акций третьей эмиссии в количестве 110 000 000 штук произвести 
среди действующих акционеров путем их обмена на простые и привилегированные акции первого и 
второго (дополнительного) выпусков в количестве 110 000 000 штук номинальной стоимостью Т10 
каждая в соотношении 1:1; 



• размещение дополнительно выпускаемых акций третьей эмиссии в количестве 68 571 429 штук 
(23 928 572 штуки – простые именные и 44 642 857 штук – привилегированные именные акции) 
произвести открытым способом, то есть среди неограниченного круга лиц; все действующие 
акционеры имеют право преимущественной покупки акций, пропорционально принадлежащей им 
доле; 

• выплатить дивиденды по привилегированным акциям за 1999 год в размере Т3 078 200 (10% от 
чистого дохода) или Т0,60 на одну привилегированную акцию; 

• направить на формирование резервного капитала нераспределенный доход за 1998 и 1999 годы в 
размере Т30 883 898. 

ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (Алматы) в соответствии с листинговыми обязанностями представило KASE 
протокол внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоялось 25 декабря 2000 года. 

В соответствии с принятой повесткой дня акционеры ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" постановили: 

• увеличить уставный капитал банка до Т2 942 200 690 за счет части нераспределенного дохода 
пропорционально доле каждого акционера; 

• аннулировать 6-ю и зарегистрировать 7-ю эмиссию акций на сумму Т2 942 200 690, в рамках которой 
будет выпущено 294 220 069 простых именных акций номинальной стоимостью Т10 каждая; 

• внести соответствующие изменения в Устав банка; 
• прекратить полномочия прежнего состава Совета директоров и избрать новый Совет директоров в 

количестве трех человек: Сембаев Д.Х., Субханбердин Н.С., Гукасов Э.Х.; 
• привлечь займы от международных финансовых институтов на сумму $100 млн, от Международной 

финансовой корпорации на сумму $15 млн (сроком на 7 лет с возможностью конвертации $7,5 млн из 
суммы кредита в акции ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК"); 

• принять участие в Investment Support Facility Европейского Банка Реконструкции и Развития на сумму 
$10 млн; 

• избрать Ревизором банка независимую аудиторскую компанию ТОО “Deloitte & Touche”. 

Помимо этого до сведения акционеров была доведена информация о ликвидации дочерних компаний 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК", которые были зарегистрированы в Голландии в 1998 году: Kazkommerts 
Capital B.V. и Kazkommerts Finance B.V. Поскольку дочерние компании полностью отработали операции, 
с целью которых они были созданы (привлечение синдицированных займов), они подлежат закрытию. 

ОАО “ТНК “Казхром” (Алматы; производство черных металлов, добыча и обогащение рудного сырья 
для черной металлургии) в соответствии с листинговыми обязанностями представило KASE основные 
технико-экономические показатели за 1999-2000 годы по компаниям, входящим в его состав: по филиалу 
– “Аксуский завод ферросплавов” и акционерным обществам “Донской ГОК” и “Феррохром” (пожалуйста, 
таблица). 

Динамика изменения основных технико-экономических показателей компаний, 
входящих в состав ОАО “ТНК “Казхром” за 1999-2000 годы. 

 
Показатель 

Единица
измерения 1999 2000 

Изме-
нение, % 

“Аксуский завод ферросплавов”     
Объем товарной продукции: тыс. тонн 733,9 795,4 +8,3 
 млн тенге 19 853,5 31 890,9 +37,7 
Себестоимость товарной продукции млн тенге 15 962,8 27 767,9 +73,9 
Рентабельность % 24,3 14,9 -38,8 
Затраты на 1 тенге товарной продукции тиын 80,4 87,1 +8,2 
Объем реализации млн тенге 19 853,3 31 893,4 +60,6 
Себестоимость реализованной продукции млн тенге 14 262,6 19 428,8 +36,2 
Чистый доход млн тенге 11 018,0 2 818,2 -74,4 
Объем капвложений млн тенге 403,4 2 290,5 +467,7 
Численность персонала человек 5 758,0 5 924,0 +2,8 
Средняя заработная плата тенге 27 928,0 33 347,0 +19,4 
Производительность труда 1 рабочего физ. тонн 110,6 118,0 +6,6 
Средняя цена по основной продукции тенге 32 837,0 50 404,0 +53,4 

АО “Феррохром”     
Объем товарной продукции: тыс. тонн 265,8 297,7 +12,0 
 млн тенге 7 973,1 13 735,8 +72,2 
Себестоимость товарной продукции млн тенге 6 751,4 12 691,4 +87,9 
Рентабельность % 18,3 8,2 -55,1 



 
 
Показатель 

Единица
измерения 1999 2000 

Изме-
нение, % 

Затраты на 1 тенге товарной продукции тиын 84,7 92,4 +9,0 
Объем реализации млн тенге 9 191,2 13 760,0 +49,7 
Себестоимость реализованной продукции млн тенге 8 049,9 12 712,5 +57,9 
Чистый доход млн тенге 2 268,0 350,2 -84,5 
Объем капвложений млн тенге 228,4 4 47,1 +95,7 
Численность персонала человек 2 910,0 3 154,0 +8,3 
Средняя заработная плата тенге 25 940,0 28 057,0 +8,1 
Производительность труда 1 рабочего физ. тонн 83,3 90,1 +8,1 
Средняя цена по основной продукции тенге 33 931,1 49 203,0 +45,0 

АО “Донской ГОК”     
Объем товарной продукции: тыс. тонн 2 405,6 2 606,6 +8,3 
 млн тенге 6 208,6 10 468,5 +68,6 
Себестоимость товарной продукции млн тенге 4 742,5 7 484,2 +57,8 
Рентабельность % 30,9 39,9 +29,1 
Затраты на 1 тенге товарной продукции тиын 74,0 71,0 -4,0 
Объем реализации млн тенге 5 908,2 10 281,0 +74,0 
Себестоимость реализованной продукции млн тенге 4 880,2 7 089,0 +45,2 
Чистый доход млн тенге 1 430,8 1 115,3 -22,0 
Объем капвложений млн тенге 129,8 908,4 +599,8 
Численность персонала человек 5 570,0 6 049,0 +8,5 
Средняя заработная плата тенге 25 847,0 26 726,0 +3,4 
Производительность труда 1 рабочего физ. тонн 453,7 454,8 +0,2 
Средняя цена по основной продукции тенге 2 521,7 3 948,3 +56,5 

В состав ОАО “ТНК ”Казхром” входят: филиал – “Аксуский завод ферросплавов” (производство 
феррохрома, ферросилиция, ферросиликохрома, ферросиликомарганца, ферромарганца) и дочерние 
акционерные общества “Феррохром” (производство феррохрома высоко-, средне- и низкоуглеродистый, 
ферросиликохрома) и “Донской ГОК” (добыча и обогащение хромовой руды для АО “Феррохром” и 
Аксуского завода). 

Рейтинговые агентства Standard&Poor's и Moody's Investors Service присвоили РГП "Казахстан темир 
жолы" кредитный рейтинг на уровне суверенного рейтинга республики. Рейтинг "Казахстан темир жолы" 
по шкале Standard&Poor's составил ВВ-, по Moody's Investors Service – В1. Кредитный рейтинг учитывает 
монопольный статус РГП "Казахстан темир жолы" по предоставлению железнодорожных услуг и доступа 
к соответствующей инфраструктуре, а также недостаточную конкурентоспособность альтернативных 
видов транспорта. Учитывается и то, что являясь государственным предприятием, "Казахстан темир 
жолы" поддерживается правительством РК. При оценке кредитоспособности предприятия рейтинговые 
агентства учли деятельность РГП  по повышению эффективности его работы в последние годы. 

ТОО "ВИТА" (Алматы) распространило информационное сообщение, в котором характеризуется 
деятельность компании за период с декабря 2000 года по январь 2001 года, то есть за время, 
прошедшее с момента привлечения на фондовом рынке Казахстана $1,5 млн через выпуск своих 
облигаций второй эмиссии. В сообщении говорится, что в результате ввода в действие цеха по 
производству сливочного комплексного масла начато производство четырех новых видов этого 
продукта: "Особое", "Городское", "Легкое" и "Шоколадное" (ранее выпускались только марки "Иртыш" и 
"Крестьянское"). 

ТОО "ВИТА" в период, прошедший со дня выпуска второго облигационного займа, продвинулась в 
реализации своих планов по промышленной переработке соевых бобов. В частности, с компанией "БТА-
Лизинг" заключено лизинговое соглашение на сумму $494,0 тыс. на поставку оборудования. Расчет за 
оборудование будет производиться равными частями в течение пяти лет, и возврат основного долга 
осуществляется за счет затратной части баланса. По этому договору поступление оборудования 
запланировано на апрель-май 2001 года, а запуск производства по переработке соевых бобов - на июнь 
2001 года. Цех по переработке сои будет давать по предварительным расчетам ежегодно продукции на 
сумму $3 млн при рентабельности производства в 22% с учетом в затратной части процентов, 
уплачиваемых по лизинговому соглашению, и платежей за оборудование. 

Кроме того, ТОО "ВИТА" сообщает, что согласно предварительным итогам выручка за реализацию 
масложировой продукции компании в 2000 году достигла Т600 млн. Значительный рост по сравнению с 
1999 годом (прирост показателя в сообщении не указывается) обусловлен, по мнению руководства 
компании, введением в строй за последние два года новых производств. 



ЧЛЕНЫ KASE 

ОАО “Международный банк – Алма-Ата” (Алматы) решением Правления KASE от 26.01.01 с 29 
января 2001 года отстранено от участия в торгах государственными ценными бумагами на бирже. 
Решение принято в связи с прекращением действия квалификационного свидетельства первой 
категории, выданного Аттестационной комиссией Национальной комиссии Республики Казахстан по 
ценным бумагам (НКЦБ) единственному трейдеру компании Каиргалиевой А. М. Согласно решению 
Правления KASE ОАО "Международный банк – Алма-Ата" освобождается от уплаты ежемесячных 
членских взносов бирже с 01.02.01. 

С 29 января 2001 года решением Биржевого совета KASE от 26.01.01 прекращено членство на KASE 
ТОО "ЭКОН-ИНВЕСТСЕРВИС" (Шымкент). Решение принято в связи с хронической задолженностью 
компании перед биржей в оплате членских взносов, а также в связи с рядом положений, изложенных в 
пункте 37-3) Положения о членстве на KASE. 

НОВОСТИ KASE 

С 01 февраля 2001 года вводится в действие новая редакция первого приложения к Правилам 
деятельности маркет-мейкеров на KASE – “Спецификация статуса маркет-мейкера для членов 
биржи по категориям “Р” и ”Н”. Данная редакция вводится в связи с утверждением постановлением 
Директората НКЦБ от 25.01.01 №765 изменений и дополнений во внутренние документы KASE. К 
принципиальным нововведениям относятся следующие. 

Отныне по одной ценной бумаге на KASE могут быть зарегистрированы один или несколько маркет-
мейкеров и один или несколько специалистов (специалист – это маркет-мейкер, к которому 
предъявляются более жесткие требования по спрэдам обязательных котировок). В прежней редакции 
спецификации специалист у ценной бумаги мог быть только один, а при присвоении статуса специалиста 
по определенной ценной бумаге какому-либо члену KASE маркет-мейкеры этой ценной бумаги 
автоматически лишались своего статуса с момента активизации статуса специалиста. Новая 
спецификация подразумевает, что с момента активизации статуса специалиста по определенной ценной 
бумаге маркет-мейкеры этой бумаги автоматически лишаются льгот по оплате комиссионного сбора 
(50% от действующей на KASE ставки) и автоматически получают их после утраты статуса последним из 
специалистов по данной ценной бумаге. 

Как и ранее, по сделкам с ценными бумагами с участием специалиста в качестве продавца или 
покупателя KASE выплачивает специалисту комиссионный сбор, равный 50% суммы комиссионного 
сбора, получаемого биржей от покупателя или продавца, заключившего со специалистом 
соответствующую сделку. Однако по сделкам, в которых в качестве и продавца, и покупателя выступает 
специалист или два специалиста, KASE не выплачивает специалисту (специалистам) комиссионного 
вознаграждения. 

Новая редакция спецификации дополнена отдельной статьей, регламентирующей порядок 
освобождения специалистов и маркет-мейкеров от выполнения своих обязанностей. В частности, при 
условии наступления обстоятельств, в результате которых специалисты и маркет-мейкеры могут 
понести значительные финансовые потери от выполнения своих обязанностей, KASE имеет право 
временно освободить их от выполнения этих обязанностей. При этом соответствующее решение до 
созыва Биржевого совета принимается Правлением KASE. 

В связи с вступлением в силу новой редакции спецификации с 01 февраля 2001 года решением 
Биржевого совета KASE от 26.01.01 присвоены статусы специалистов следующим компаниям: 

• ОАО “Банк ТуранАлем” (Алматы) – именных купонных облигаций ОАО “ТЕМИРБАНК” (Алматы) 
первой эмиссии и именных купонных облигаций ОАО “Алматы Кус” (Чапаево Илийского р-на 
Алматинской обл.) первой эмиссии; 

• ОАО “ТуранАлем Секьюритис” (Алматы) – именных купонных облигаций ЗАО “ННК “КАЗАХОЙЛ” 
(Астана) первой эмиссии и именных купонных облигаций ЗАО “НКТН “КазТрансОйл” (Астана) первой 
эмиссии; 

• ОАО “Казкоммерц Секьюритиз” (Алматы) – именных купонных облигаций ЗАО “ННК “КАЗАХОЙЛ” 
первой эмиссии и именных купонных облигаций ОАО “Алматы - Кус” первой эмиссии. 

Минимальные объемы обязательных котировок для специалистов по указанным ценным бумагам 
установлены в размере 500 облигаций. Новые специалисты приступят к выполнению своих 
обязанностей на KASE с 01 февраля. 



С 01 апреля 2001 года вводится в действие новая редакция нормативного документа KASE 
“Положение о листинге ценный бумаг” (Положение). Данная редакция вводится в связи с 
утверждением постановлением Директората НКЦБ от 27.01.01 №765 изменений и дополнений во 
внутренние документы KASE. Дополнения и изменения, утвержденные НКЦБ, были одобрены решением 
собрания членов KASE категорий “К”, “Р”, “Н” 08 ноября 2000 года. 

К наиболее принципиальным нововведениям относятся: 

• исключение из перечня требований к листинговым компаниям для включения их акций в 
официальный список категории “А” обязательного наличия у компании более 500 акционеров или 
нахождения в номинальном держании допускаемых к торговле ценных бумаг на сумму не ниже 
эквивалента в казахстанских тенге одного миллиона долларов США, а также дополнение требований 
пунктом, согласно которому банк-эмитент ценной бумаги должен являться участником системы 
обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) физических лиц 
ЗАО "Казахстанский фонд гарантирования (страхования) вкладов физических лиц"; 

• эмитент, намеренный включить свои облигации в официальный список категории “А”, должен быть 
зарегистрированным в форме закрытого или открытого акционерного общества, либо в форме 
республиканского государственного предприятия (ранее эмитентом могло быть и ТОО) за 
исключением случаев, когда облигации выпущены специальным предприятием под гарантию 
учредителя; 

• банк-эмитент, намеренный включить свои облигации в официальный список категории “А”, также как и 
в случае с акциями, должен быть участником системы обязательного коллективного гарантирования 
(страхования) вкладов (депозитов) физических лиц ЗАО "Казахстанский фонд гарантирования 
(страхования) вкладов физических лиц"; 

• исключение из перечня требований к листинговым компаниям для включения их акций в 
официальный список категории “В” обязательного наличия у компании более 100 акционеров или 
нахождения в номинальном держании допускаемых к торговле ценных бумаг на сумму не ниже 
эквивалента в казахстанских тенге 500 тыс. долларов США. 

В новой редакции Положения регламентирован порядок приостановления торгов ценной бумагой. Торги 
могут быть приостановлены в случае, если эмитент не соответствует листинговым требованиям, или в 
случае невыполнения им листинговых обязанностей, установленных Положением. Решение о 
приостановлении торгов до созыва Биржевого совета принимается Правлением KASE. Срок 
приостановления торгов определяется Биржевым советом. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 


