
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
21 - 27 июня 
1 доллар США = 146,50 тенге по официальному курсу на конец периода 
1 доллар США = 146,60 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 21 по 27 июня. В скобках дается соответствующий показатель предыдущей недели. 
Инструменты отсортированы в порядке убывания привлекательности в пределах выделенных групп. 

Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 
с 21 по 27 июня 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции

Доходность, 
% год. 

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

Инструменты, деноминированные в национальной валюте 
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 9,53 (10,02) 1 477,3 (1 305,8) 10 080,3 (8 914,8)
Репо ГЦБ KZT *6,49 (*5,67) 4 793,8 (3 669,8) 32 711,0 (25 055,0)
Репо НЦБ KZT *4,87 (*16,04) 147,8 (87,8) 1 008,4 (598,9)
МЕККАМ, ноты KZT *3,80 (*4,40) 306,6 (270,6) 2 092,2 (1 847,6)
Инструменты, индексированные по девальвации к доллару США 
VITAb2 USD 13,54 (13,54) 0 (0) 0 (0)
SMGZb1 USD 13,00 (13,00) 0 (0) 0 (0)
RGBRb2 USD 12,50 (12,00) 12,2 (0) 83,3 (0)
HSBKb USD 11,21 (8,73) 150,5 (0) 1 027,3 (0)
KZASb1 USD 11,20 (11,24) 0 (0) 0 (0)
CCBNb1 USD 11,13 (10,99) 0 (0) 0 (0)
KARMb1 USD 10,35 (10,31) 0 (0) 0 (0)
KZTOb USD 9,87 (9,48) 146,1 (0) 997,5 (0)
KZOLb USD 9,22 (9,66) 48,5 (111,0) 330,9 (757,3)
BTASb1 USD 9,20 (9,20) 0 (0) 0 (0)
SYRGb1 USD 8,50 (8,50) 0 (0) 0 (0)
Репо НЦБ USD *8,46 (     –) 669,1 (0) 4 563,1 (0)
TEBNb USD 8,14 (8,65) 0 (0) 0 (0)
ATFBb USD 7,70 (7,98) 1,5 (0) 10,3 (0)
KKGBb USD 5,03 (5,01) 0 (0) 0 (0)
Инструменты, деноминированные в долларах США 
KKGBe2 USD 9,20 (9,35) 0 (0) 0 (0)
Евроноты-4 USD 7,29 (7,27) 578,2 (320,2) 3 945,7 (2 186,4)
Евроноты-3 USD 7,03 (7,06) 798,4 (515,9) 5 448,1 (3 522,4)
Евроноты-2 USD 6,02 (5,86) 729,5 (560,5) 4 977,8 (3 826,8)
Примечание к таблице: доходность ATFBb, HSBKb, KZOLb, KZTOb, RGBRb2 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 0,99% 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. 
Доходность всех облигаций со сроком до погашения более года рассчитана по полугодовому базису. 

ИНДИКАТОРЫ МЕЖБАНКОВСКОГО РЫНКА ДЕПОЗИТОВ 

Индикаторы казахстанского межбанковского рынка депозитов 
на 27 июня 16:00 AST и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд
1 неделя KZT 7,75 -2,15
2 недели KZT 8,38 -2,22
1 месяц KZT 9,25 -1,85

2 месяца KZT 10,25 -1,65
3 месяца KZT 11,00 -1,60

В течение исследуемого периода ликвидность на рынке неуклонно росла. Не исключено, что в немалой 
степени это было вызвано погашением в понедельник облигаций РГП “Казахстан темир жолы” на сумму 
2 197,8 млн тенге. Определенную лепту внесли Министерство финансов, отработавшее анализируемый 



период с отрицательным сальдо нетто-заимствования в размере 1 819,1 млн тенге, и Национальный 
Банк (431,0 млн тенге). В результате индикативные ставки межбанковского рынка депозитов на 
протяжении всей недели снижались. 

СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на KASE заключено 32 сделки на сумму 
$3 384,4 тыс. (Т495,9 млн). Относительно предыдущей недели ($863,9 тыс., Т126,6 млн, 7 сделок) 
оборот НЦБ вырос в 3,9 раз, что отражает растущую ликвидность на рынке. Не исключено, что на объем 
операций в секторе положительное влияние оказала проводимая правительством акция по легализации 
теневых денег, а также подготовка участников рынка к аукциону по продаже госдоли ОАО “Народный 
Банк Казахстана”. Бесспорно и влияние погашения облигаций РГП “Казахстан темир жолы”, 
потребовавшая инвестировать высвободившиеся деньги в другие финансовые инструменты. 

Наиболее торгуемыми на неделе были облигации ОАО “Народный Банк Казахстана” (30,4% в 
обороте сектора). Далее следуют облигации ЗАО “НКТН “КазТрансОйл” (29,5%), простые акции ОАО 
“Банк ЦентрКредит” (14,0%) и простые акции ОАО “Банк ТуранАлем” (11,9%). Из 32 заключенных сделок 
8 явились прямыми, остальные заключены брокерами с использованием основного торгового метода 
KASE. Всего на анализируемой неделе сделки заключены по 12 инструментам, на прошлой – по трем. 
Приведенные данные позволяют аналитикам ИРБИС говорить о существенном расширении рынка. 

По последним сделкам периода цена BTAS относительно предшествующих результативных торгов 
выросла на 1,5%, KZTKp – на 0,4%, цена CCBN снизилась на 15,1%, KZCR – на 0,5%. По ALKZ цена не 
изменилась и составила $0,70 за бумагу, по ALKZp – $0,41 за бумагу. По ZERD заключена первая сделка 
с момента включения в торговые списки KASE по цене $6,82 за бумагу, что оказало принципиальное 
влияние на капитализацию рынка акций (см. ниже). 

Доходность облигаций HSBKb выросла с 11,00% до 11,21%, RGBRb2 – с 12,00% до 12,50% годовых. 
Доходность облигаций ATFBb снизилась с 9,50% до 7,70%, KZOLb – с 9,66% до 9,30%, KZTOb – с 10,00% 
до 9,30% годовых. 

Индекс KASE_Shares за исследуемый период снизился на 0,0608 (0,06%) и после закрытия торгов 27 
июня был зафиксирован на уровне 102,2999. Данное изменение объясняется в основном снижением 
котировок простых акций ОАО “Банк ЦентрКредит”, простых акций ОАО “УКТМК”, простых акций ОАО 
“ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК”. На изменение индекса положительно повлиял рост котировок простых акций 
ОАО “Банк ТуранАлем”, простых акций ОАО “Темiрбанк”, привилегированных акций ОАО “УКТМК”. В 
целом же изменение индекса нельзя назвать принципиальным. 

Динамика индексов рынка корпоративных облигаций выглядит следующим образом (в скобках 
указывается изменение за неделю): KASE_BY – 11,42 (-1,27%), KASE_BP – 114,45 (-0,30%), KASE_BC – 
104,33 (+0,26%). На предыдущей неделе KASE_BY вырос на 1,47%. Как и предполагалось аналитиками 
ИРБИС, рост доходности корпоративных облигаций в индексном выражении на прошлой неделе 
представлял собой локальное явление. Приведенное компенсационное изменение индекса в 
анализируемом периоде отражает возврат его значения на нормальный уровень. Однако следует 
отметить, что с начала июня скорость снижения KASE_BY заметно выросла. 

Капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке НЦБ Казахстана, на 27 июня 
2001 года составила $1 857,3 млн или Т272,3 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему 
на эту дату. Рост капитализации в долларовом выражении относительно последнего дня предыдущего 
периода на $513,2 млн объясняется в основном сделкой по простым акциям ОАО "Зерде" (Алматы), 
торгующимся на нелистинговой площадке по второму уровню допуска. До проведения сделки 
капитализация компании оценивалась биржей по номинальной стоимости акций, которая составляет 
1,00 тенге. После заключения сделки в объеме 1000 акций по цене $6,8184 за акцию рыночная 
капитализация компании выросла более чем на $500 млн. Учитывая, что сделка была прямой, то есть 
заключена без элемента торга на нерыночной основе, столь существенное изменение одного из 
основных параметров биржевого рынка НЦБ Казахстана едва ли следует считать репрезентативным. 
Поэтому KASE приняла решение, что с 01 июля 2001 года показатель капитализации биржевого рынка 
акций будет отражать суммарную рыночную стоимость только тех компаний, акции которых включены в 
официальный список ценных бумаг биржи. 

Капитализация биржевого рынка облигаций по лучшим ценам спроса, которые регулярно 
выставляются в торговой системе биржи маркет-мейкерами этих ценных бумаг, зафиксирована 27 июня 
на уровне $242,9 млн или Т35 607,6 млн. В номинальном выражении капитализация сегмента 
(суммарная номинальная стоимость облигаций, включенных в торговые списки KASE) оценивается на 
контрольную дату в $267,0 млн или Т39 141,1 млн. Снижение показателей капитализации этого сегмента 



рынка на $15,1 млн объясняется погашением двух облигационных выпусков, ценные бумаги которых 
были исключены из списков KASE 25 июня (см. ниже). 

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

Результаты торгов акциями 21 - 27 июня (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
ОАО "Алматы Кус" ALKSp 0 0,0900 0,1700
ОАО "Алюминий Казахстана" ALKZ *0,6972 0,6911 44 177 0,6972 0,6825
ОАО "Алюминий Казахстана" ALKZp *0,4095 0,4095 4 944 0,4095 0,4095
ОАО "Астана-финанс" ASFI *10,000 0 5,000 10,000
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 73,07 73,68 5 464 74,18 72,00
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,1596 1,5612 304 138 1,5614 1,1596
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 0,8324 0 0,6100 1,2200
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *0,4500 0 0,2500 0,5000
ОАО "ТНК "Казхром"" KZCR *6,825 6,825 1 004 6,825 6,825
"Казахтелеком" KZTK *12,000 0 12,000 16,500
"Казахтелеком" KZTKp 11,550 11,550 1 000 11,550 11,500
ОАО "Раушан" RAUS 0  *4,1500
ОАО "САУР" SAYR 0  *0,3400
ОАО "ШНОС" SYRG 1,6300 0 1,3000 
ОАО "Темiрбанк" TEBN *1,095 0 1,365 6,825
ОАО "Темiрбанк" TEBNp 0 1,365 6,825
АО "УЛЬБА" ULBAp *10,00 0  *10,24
ОАО "УКТМК" UTMK 35,000 0 22,000 40,000
ОАО "УКТМК" UTMKp 28,0000 0  40,0000
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 2,5032 0 1,3654 2,4888
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 2,3033 0 1,5702 2,8655
ОАО "Зерде" ZERD *6,8184 *6,8184 1 000 *6,8184 *0,1362

Результаты торгов облигациями 21 - 27 июня (% годовых, если не указано иное) 
 
Эмитент 

Код 
облигации 

Валюта 
номинац.

Послед-
няя

Средне-
взвешенная

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее
предлож.

ОАО "АТФБ" ATFBb USD 7,7025 7,7025 10,32 7,7025 7,8376
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 USD 11,5000 0,00 10,3033 9,2020
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 USD 11,6998 0,00 11,9971 11,1311
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb USD 11,2137 11,2137 1 027,29 11,2137 11,2137
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 USD 10,2001 0,00 11,7097 10,3492
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBb USD 7,00 0,00 10,00 5,04
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 USD 0,00 11,1980 9,2027
ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" KZASb1 USD 11,7958 0,00 12,2008 11,2032
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb USD 9,2036 9,2078 330,90 8,9998 9,4046
ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" KZTOb USD 9,2964 9,8750 997,50 9,2962 10,2892
ОАО "RG Brands" RGBRb2 USD 12,4999 12,4999 83,25 12,4971 12,4999
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 USD 0,00 18,9962 13,0019
ОАО "ШНОС" SYRGb1 USD 0,00 11,9953 8,5028
ОАО "Темiрбанк" TEBNb USD 10,8609 0,00 21,6192 8,2935
ТОО "ВИТА" VITAb2 USD *14,0093 0,00 14,4760 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. 

В секторе репо-операций по НЦБ в течение периода заключено 13 сделок на общую сумму $8 408,7 
тыс. (Т1 232,5 млн). Из них 6 сделок (на сумму $5 571,5 тыс.) касались открытия репо и 7 (на сумму 
$2 837,1 тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем операций в секторе не превысил $1 520,1 тыс. 
(Т222,7 млн). 

Вечером 27 июня на бирже было открыто 14 репо по НЦБ в тенге и долларах США на общую сумму 
$9 033,8 тыс. В качестве объекта репо использованы простые и привилегированные акции ОАО 
“ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК”, простые акции ОАО “Банк ТуранАлем”, простые акции ОАО “Банк 
ЦентрКредит”, привилегированные акции “Казахтелеком”, облигации ТОО “ВИТА”. Срок репо в тенге 
варьирует от 1 до 30 дней, ставки – от 3,01 до 14,97% годовых. Срок репо в USD варьирует от 9 до 123 
дней, ставки – от 6,79 до 14,73% годовых. 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 45 сделок на общую сумму $11 793,1 тыс. (Т1 728,5 млн). В предшествующем периоде 
объем 13 сделок составил $2 384,0 тыс. (Т349,3 млн). 



Изменения в торговых списках KASE 
С 25 июня 2001 года решением Правления KASE из торговых списков KASE в связи с погашением 
исключены: 

• дисконтные именные облигаций РГП "Казахстан темир жолы" (Астана) первой эмиссии 
(KZ2CLALN6A19, TMJLb; $100, $15 млн, 23.06.00 - 23.06.01), торговавшиеся в официальном списке 
ценных бумаг KASE категории "А"; 

• купонные именные облигации ТОО "RENATA" (Алматинская обл, Илийский р-он, пос. 
Энергетический) первой эмиссии (KZ2C3AJK6A19, RENTb; $10, $280 тыс.; 21.06.00 - 21.06.01, годовой 
купон 18,0% годовых), торговавшиеся в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" по второму уровню 
допуска. 

Облигации РГП "Казахстан темир жолы" (естественный монополист в области железнодорожных 
перевозок на территории Казахстана) были включены в список ценных бумаг KASE 23 июня 2000 года. 
За весь период обращения по облигациям заключено 43 сделки (включая первичное размещение на 
аукционах) на сумму 21,3 млн долларов США (234,5 тыс. облигаций), в том числе при вторичном 
обращении в секторе купли-продажи – 32 сделки на сумму $7,8 млн (84,5 тыс. облигаций). Доходность 
TMJLb к погашению (в долларовом выражении) на вторичном рынке варьировала от 6,00 до 11,50% 
годовых. Цена последней сделки соответствовала доходности 6,36% годовых. 

Облигации использовались брокерами на бирже и в качестве объекта репо-сделок. За все время 
обращения проведена единственная операция с 500 облигациями на сумму открытия 7,1 млн тенге. 

Первичное размещение всей эмиссии облигаций РГП "Казахстан темир жолы" было проведено на KASE 
в рамках двух аукционов. Средневзвешенная доходность по результатам размещений сложилась на 
уровне 11,4889% годовых в долларовом выражении. Фактическая доходность TMJLb в тенге (облигации 
обслуживаются в тенге), рассчитанная ИРБИС исходя из реальных курсов тенге к доллару США на даты 
размещения и фактическую дату погашения, составляет 14,46023% годовых. 

Облигации ТОО "RENATA" (производство товаров народного потребления, оптовая и розничная 
торговля, дизайнерские услуги и другое) торговались на KASE с 31 июля 2000 года. За все время торгов 
по облигациям не было заключено ни одной сделки. Последний раз облигации предлагались на продажу 
11 апреля 2001 года по чистой цене 100,3359%, что соответствует доходности 15,00% годовых. Спрос на 
облигации за все время торгов отсутствовал. Согласно данным Национальной комиссии Республики 
Казахстан по ценным бумагам, отчет о размещении эмиссии облигаций зарегистрирован 02 ноября 2000 
года. В настоящее время биржа не располагает данными о фактическом погашении облигаций 
эмитентом (уровень допуска бумаг к обращению на KASE этого не требует). Однако есть информация, 
пока не подтвержденная официальными документами, что облигации были погашены в полном объеме 
эмитентом досрочно путем их выкупа на вторичном внебиржевом рынке. 

Фактическая доходность RENTb в тенге, рассчитанная ИРБИС исходя из ставки купонного 
вознаграждения, реальных курсов тенге к доллару США на дату размещения и дату погашения, 
составляет 21,27% годовых. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Первичный рынок 
26 июня 2001 года в торговой системе KASE состоялся аукцион по доразмещению первой эмиссии 
купонных облигаций местного исполнительного органа Восточно-Казахстанской области 
(KZ7051806A46, торговый код KASE – VKU036.001; $100, Т1 млрд, 20.06.01 - 18.06.04, полугодовой купон 
6,30% годовых). Объявленный объем доразмещения – Т412 130 000,00. На аукцион принимались только 
конкурентные заявки. Облигации размещались эмитентом по дисконтной цене. Предметом торга 
являлась чистая цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от 
номинальной стоимости. 

Всего на аукцион было подано 16 заявок на приобретение 60 100 облигаций на общую сумму 
$5 649 492,60. По текущему официальному курсу тенге к доллару США (146,50 тенге за доллар) это 
соответствовало Т827 650 665,50. Спрос на аукционе превысил предложение в 2 раза. 

Как и на прошлом аукционе, наибольший интерес к облигациям проявили банки, объем заявок которых 
составил 70,9% от общего объема спроса. Доля заявок на приобретение облигаций за счет пенсионных 
активов составила 29,1%. От брокерско-дилерских компаний заявок не поступало. Чистые цены в 
поданных заявках варьировали от 95,5690% до 87,0000% от номинала облигации. Средневзвешенная 
цена по всему спросу составила 93,8807%. Минимальная доходность облигаций к погашению по 
поданным заявкам – 8,00% годовых, максимальная – 11,58% годовых, средневзвешенная – 8,6686% 
годовых. 



После проведения эмитентом процедуры отсечения удовлетворено 10 заявок (9 полностью и одна 
частично), которые были поданы тремя членами биржи на приобретение 29 635 облигаций общей 
стоимостью Т412 125 120,97 в дисконтном выражении. Таким образом, эмитент разместил весь 
запланированный объем. По итогам аукциона 39,3% размещенного объема выкупили накопительные 
пенсионные фонды, а 60,7% – банки второго уровня. Цена отсечения без учета накопленного интереса 
составила 94,3200%, средневзвешенная цена – 94,8062%. Средневзвешенная доходность облигаций к 
погашению по результатам аукциона сложилась на уровне 8,3027% годовых при максимальной ставке – 
8,4969% годовых. 

По результатам двух проведенных размещений муниципальных облигаций Восточно-Казахстанской 
области (ВКО) общий фактический объем удовлетворенных заявок составил 35 635 облигаций на сумму 
номинальной стоимости долга $3 563 500. Эмитент привлек на аукционах Т499 995 120,98 при 
запланированном объеме в Т500 млн. Средневзвешенная доходность облигаций ВКО при первичном 
размещении (расчет по результатам двух аукционов, взвешивание – через объем долга в USD в 
дисконтном выражении) составила 7,9507% годовых по полугодовому базису в валютном выражении. 
Доходность для отдельных инвесторов варьировала от 6,3005% годовых до 8,4969% годовых. По 
результатам двух размещений 50,5% эмиссии, судя по количеству выкупленных облигаций, оказалось в 
собственности банков второго уровня. За счет пенсионных активов было выкуплено 41,1% облигаций, а 
8,4% выкупили брокерско-дилерские компании. 

О проведении доразмещения облигаций на оставшиеся Т500 млн тенге будет объявлено 
дополнительно. 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 103 сделок составил Т3 890,0 млн. На 
предшествующей неделе оборот не превысил Т2 973,1 млн при 69 заключенных сделках. На рынок 
оказывала влияние растущая ликвидность участников. Данные, представленные в таблице, 
свидетельствуют о том, что сколько-нибудь существенных изменений в структуре оборота за неделю не 
произошло. Однако вызывает интерес динамика доходности облигаций к погашению. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 21 - 27 июня 
(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: ноты, МЕККАМ-3 7,9% (9,1%) оборота сектора купли-продажи 
15 - 28 4,57 4,57 4,57 4,57 (     –) 24,9 1 
37 - 42 5,10 5,10 5,10 5,10 (5,15) 19,9 1 
43 - 56 5,62 5,62 5,62 5,62 (5,50) 13,4 1 
64 - 91 2,99 5,26 2,99 3,44 (5,10) 248,4 3 
Итого         306,6 (270,6) 6 (8) 

Купонные ГЦБ: МЕОКАМ-24, 36 38,0% (43,9%) оборота сектора купли-продажи 
386 - 632 7,55 9,88 7,55 8,02 (8,94) 547,2 17 
807 - 995 8,51 16,36 9,02 10,73 (9,90) 790,6 25 

1000 - 1025 8,34 8,83 8,83 8,72 (10,56) 139,4 4 
Итого         1 477,3 (1 305,8) 46 (33) 

Евроноты Казахстана, USD 54,1% (47,0%) оборота сектора купли-продажи 
*455 - 461 5,77 6,11 6,03 6,02 (5,86) 729,5 17 

**1191 - 1197 7,00 7,06 7,04 7,03 (7,06) 798,4 16 
***2114 - 2120 7,24 7,32 7,28 7,29 (7,27) 578,2 18 

Итого         2 106,2 (1 396,7) 51 (28) 
ВСЕГО         3 890,0 (2 973,1) 103 (69) 

Примечания к таблице: по евронотам (* – вторая эмиссия, ** – третья эмиссия, *** – четвертая эмиссия) объем сделок 
рассчитан при учете средневзвешенного биржевого курса USD/KZT. 

По итогам недели динамика индексов KASE, отражающих состояние биржевого рынка суверенного долга 
Казахстана, характеризуется следующими показателями (в скобках – изменение за неделю): KASE_EY – 
на конец недели ровнялся 7,08 (+0,43%); KASE_EP – 127,04 (+0,04%); KASE_EC – 112,72 (-0,15%). На 
прошлой неделе KASE_EY снизился на 0,001%. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода заключено 116 сделок на общую сумму 
Т11 242,9 млн. Из них 54 сделки (на сумму Т4 793,8 млн) касались открытия репо и 62 (на сумму 
Т6 449,1 млн) – закрытия. В предыдущем периоде оборот составил Т6 453,4 млн. По мнению аналитиков 
ИРБИС, значительный прирост объема операций в секторе был вызван неоднородной ликвидностью на 
рынке в течение исследуемого периода. 

После закрытия торгов 27 июня общая сумма открытого на площадке репо составила Т5 562,5 млн. 
Текущие средневзвешенные ставки на 27 июня составили (% годовых): 1 день – 3,36; 2 дня – 3,98; 3 дня 



– 4,57; 6 дней – 5,68; 7 дней – 7,73; 8 дней – 5,49; 14 дней – 6,81; 16 дней – 5,49; 18 дней – 6,38; 21 день 
– 6,28; 24 дня – 7,48; 27 дней – 6,60; 28 дней – 6,97; 29 дней – 6,75; 30 дней – 6,44; 60 дней – 11,97. 

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 219 сделок на общую сумму Т15 133,0 млн. В предшествующем периоде 167 сделок дали 
Т9 426,5 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям составила на неделе 85,3%, на прошлой – 78,2%. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

ОАО “Банк ЦентрКредит” (Алматы) предоставило на KASE сведения об обновлении лицензий на 
проведение операций, предусмотренных банковским законодательством, в тенге и иностранной валюте. 
Банк получил новую лицензию Национального банка Республики Казахстан от 04 июня 2001 года №248 
взамен ранее действовавшей от 11 февраля 2000 года. 

ОАО "Каражанбасмунай" (Актау; разработка нефтяного месторождения Каражанбас и др.) представило 
KASE аудиторское заключение фирмы Arthur Andersen (Алматы), выполненное по финансовой 
отчетности за 2000 год. По данным независимого аудитора, которые совпадают с данными компании, 
результатом финансово-хозяйственной деятельности ОАО “Каражанбасмунай” на 31 декабря 2000 и 
1999 годов явились следующие показатели (пожалуйста, таблица): 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «Каражанбасмунай» по данным Arthur Andersen 

в тыс. тенге, если не указано иное 
 
Показатель 

на
01.01.00 

на
01.01.01 

Увелич./
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 2 161 251 2 161 251 0 
Собственный капитал 319 414 4 139 601 +1 196,0 
Балансовая стоимость активов 5 180 800 12 075 341 +133,1 
Чистый оборотный капитал -4 191 346 641 808 – 
Дебиторская задолженность (нетто) 487 997 3 040 004 +523,0 
Обязательства, всего 4 861 386 7 935 740 +63,2 
Банковские кредиты и выпущенные облигаций – 4 725 055 – 
Кредиторская задолженность (нетто) 4 861 386 2 993 406 -38,4 
Объем продаж 6 134 635 16 450 017 +168,1 
Чистый доход 573 491 4 684 061 +716,8 

На основании данных аудитора рассчитано:    
Доходность продаж (ROS), % 74,06 80,66 +8,9 
Доходность капитала (ROE), % 179,54 113,15 -37,0 
Доходность активов (ROA), % 11,07 38,79 +250,4 

Аудит проводился фирмой Arthur Andersen в соответствии с Международными и Казахстанскими 
стандартами по аудиту и был закончен 01.03.01. По данным аудированной финансовой отчетности в 
2000 году относительно 1999 года произошли следующие изменения: собственный капитал компании 
вырос на Т3,8 млрд или в 13 раз (в результате увеличения итоговой суммы нераспределенного дохода – 
на Т3,6 млрд, резервного капитала – на Т324,2 млн при уменьшении резерва переоценки на Т70,8 млн); 
активы увеличились на Т6,9 млрд или в 2,3 раза, из которых: основные средства – на Т1,7 млрд, 
дебиторская задолженность – на Т2,6 млрд (Т1,7 млрд – задолженность материнской компании), 
незавершенное строительство – на Т1,6 млрд, прочие активы – на Т1,0 млрд; суммарные 
обязательства возросли на Т3,1 млрд или 63,2% в результате привлечения банковских кредитов и 
выпуска в обращение облигаций; объем привлеченных средств (банковские кредиты и выпущенные в 
обращение облигации) увеличился на Т4,7 млрд; кредиторская задолженность сократилась на Т1,9 
млрд или на 38,4%; объем продаж вырос на Т10,3 млрд или в 2,7 раза; себестоимость продаж 
увеличилась на Т1,6 млрд или в 2 раза; расходы периода возросли на Т3,3 млрд или в 2 раза. В 
результате чистый доход, полученный ОАО “Каражанбасмунай” за 2000 год, составил Т4,6 млрд, что на 
Т4,1 млрд или в 8,2 раза больше, чем за 1999 год. 

По мнению аудитора, финансовая отчетность во всех существенных аспектах представляет 
достоверную и объективную картину финансового положения ОАО “Каражанбасмунай” на 31 декабря 
2000 и 1999 годов, а также результаты его деятельности и движение денежных средств за годы, 
закончившиеся на эти даты в соответствии с Казахстанскими стандартами бухгалтерского учета. 

ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” (Алматы) распространило пресс-релиз, в котором говорится о том, что банк 
своевременно и в полном объеме 22 июня 2001 года осуществил выплату первого купонного 
вознаграждения по своим субординированным евронотам первой эмиссии (XS0122349615, 
официальный список ценных бумаг KASE категории "А", KKGBe2; $1000; $20 млн; 22.12.00 - 22.12.07; 
полугодовой купон 11,0% годовых). В пресс-релизе не указывается сумма выплаты. Расчетная сумма по 
данным ИРБИС составляет $1,1 млн. Облигации обслуживаются в долларах США. Евроноты были 
размещены эмитентом исключительно среди отечественных накопительных пенсионных фондов. 



РГП "Казахстан темир жолы" (Астана) официальным письмом от 25 июня известило KASE о погашении 
в строгом соответствии с графиком своих именных дисконтных необеспеченных облигаций первой 
эмиссии (KZ2CLALN6A19, TMJLb; $100, $15 млн, 23.06.00 - 23.06.01), торговавшихся в официальном 
списке ценных бумаг KASE категории "А". В письме говорится, что погашение проведено 25 июня по 
курсу утренней (основной) сессии KASE, действующему на эту дату (Т146,52 за доллар), в объеме 
Т2 197 800 000, что соответствует $15 млн. Платежным агентом по погашению облигаций являлось ОАО 
“Банк ТуранАлем” (Алматы). 

ЧЛЕНЫ KASE 

Решением правления KASE от 25 июня 2001 года прекращено членство на бирже ТОО “KBS 
SECURITIES” (Алматы). Решение принято в связи с отзывом лицензии товарищества на осуществление 
брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг постановлением Директората НКЦБ от 11 
июня 2001 года. ТОО “KBS SECURITIES” было отстранено от участия в торгах ценными бумагами с 21 
марта 2001 года решением правления KASE от 20 марта текущего года. 

НОВОСТИ KASE 

29 июня 2001 года в Торговой системе KASE будет проведен аукцион по первичному размещению 
именных привилегированных акций ОАО “Алматинский торгово-финансовый банк” (ОАО 
“АТФБ”) шестой эмиссии (KZ1P35970618, официальный список ценных бумаг KASE категории "А", 
торговый код ATFBp). 

Акции имеют номинальную стоимость 1000 тенге, выпущены в бездокументарной форме, не дают 
держателю права голоса и гарантируют ему получение годового дивиденда в размере 12% от 
номинальной стоимости акции. Ведение реестра акционеров осуществляет независимый регистратор – 
ЗАО "Фондовый центр" (лицензия Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 
12.12.96 №20050002). Общий объем эмиссии акций – 400 000 экземпляров. Эмитент планирует 
разместить на аукционе 95 614 акций. 

Заявки принимаются в Торговой системе KASE 29 июня 2001 года с 11:00 до 13:00 алматинского 
времени. В качестве цены акции в заявке указывается цена в тенге. Объем заявки определяется как 
произведение цены и количества покупаемых акций. Метод удовлетворения заявок на покупку акций – 
по заявленной цене. Это означает, что эмитентом будут удовлетворены заявки, цены в которых будут 
равны или выше установленной им цены отсечения. Заявки, цены в которых будут равны цене 
отсечения, могут быть удовлетворены эмитентом в полном объеме или частично. В последнем случае 
заявки удовлетворяются в порядке поступления. На аукцион принимаются только конкурентные 
заявки. 

Заявки могут быть поданы только членами KASE категории “Р” (право участия в торгах 
негосударственными ценными бумагами, включенными в официальный список ценных бумаг биржи). 
Инвесторы могут подать заявки через брокерско-дилерские компании, являющиеся членами KASE этой 
категории. Полный список членов KASE категории “Р” опубликован на сайте биржи в сети Internet 
(http://www.kase.kz/KASEMembers/). 

Размещаемые акции могут приобретаться компаниями по управлению пенсионными активами (КУПА) за 
счет активов пенсионных фондов, так как ценные бумаги находятся в официальном списке ценных бумаг 
KASE категории “А”. 

Время оплаты приобретенных на аукционе акций – 29 июня до 16:00 алматинского времени. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 


