
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
26 июля - 01 августа 
1 доллар США = 146,80 тенге по официальному курсу на конец периода 
1 доллар США = 147,15 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода 

ИТОГИ РАБОТЫ KASE ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ 2001 ГОДА 
За первые семь месяцев 2001 года суммарный объем операций на Казахстанской фондовой бирже 
(KASE) во всех секторах рынка достиг эквивалента 4 229,2 млн долларов США или 616,9 млрд тенге. 
По сравнению с аналогичным периодом 2000 года объем операций вырос в 1,85 раза в долларовом и в 
1,90 раза в тенговом эквиваленте. 

Ниже приводится сравнительная таблица показателей объема сделок на KASE по указанным выше 
периодам, а также динамика структуры оборота биржевого рынка (млн USD, если не указано иное). 
Оценка приведена в долларовом эквиваленте оборота. 

Сектор Январь- Январь- Тренд
рынка июль, июль, в млн в
KASE 2001 год 2000 год USD %
Инвалюты 1 002,8 894,1 +108,7 +12,2

 23,7% 39,2% 
ГЦБ 3 066,7 1 266,1 +1 800,5 +142,2

 72,5% 55,5% 
НЦБ 159,7 60,8 +98,9 +162,8

 3,8% 2,7% 
Фьючерсы 0 59,4 -59,4 0

 0% 2,6% 
ВСЕГО 4 229,2 2 280,4 +1 948,8 +85,5

 100% 100% 

По мнению специалистов ИРБИС, в данном аналитическом срезе следует выделить основную 
позитивную тенденцию развития биржевого рынка: суммарная доля оборота ценных бумаг (ГЦБ + НЦБ) 
на KASE выросла с 58,2% до 76,3%, при этом скорость роста доли оборота НЦБ значительно превышает 
аналогичный показатель по несвязанному с реальным сектором экономики рынку ГЦБ. Следует также 
отметить, что при увеличении объема валютных операций в абсолютном выражении их доля в общем 
обороте рынка существенно снизилась. KASE становится “все более фондовой биржей”. 

Ниже представлена таблица, содержащая динамику показателей биржевого оборота в текущем году 
группировкой по месяцам и секторам рынка. Секторная структура оборота рассчитана по долларовому 
эквиваленту. Данные по срочным контрактам не приводятся по причине отсутствия по ним биржевых 
сделок. 

 Иностранн. валюты  ГЦБ НЦБ ИТОГО 
 
Месяц 

млн 
USD 

млрд 
KZT 

доля,
%

 млн 
USD 

млрд
KZT

доля,
%

млн
USD

млрд
KZT

доля,
%

млн
USD

млрд 
KZT 

Январь 126,2 18,339 18,1  564,7 82,064 80,9 6,8 0,987 1,0 697,7 101,4 
Февраль 133,3 19,374 26,4  358,0 52,022 71,0 12,8 1,862 2,5 504,1 73,3 
Март 145,2 21,121 24,1  435,4 63,350 72,2 22,4 3,266 3,7 603,0 87,7 
Апрель 129,7 18,879 20,6  480,3 69,914 76,2 20,4 2,975 3,2 630,4 91,8 
Май 160,9 23,515 25,4  453,0 66,202 71,4 20,8 3,035 3,3 634,7 92,8 
Июнь 142,4 20,880 27,2  354,1 51,900 67,5 28,0 4,104 5,3 524,5 76,9 
Июль 165,1 24,224 26,0  421,2 61,827 66,4 48,4 7,107 7,6 634,7 93,2 
ВСЕГО 1 002,8 146,331 23,7  3 066,7 447,279 72,5 159,7 23,336 3,8 4 229,2 616,9 

Все эквиваленты в этой таблице рассчитаны по принятой на KASE методике: иностранные валюты и 
негосударственные ценные бумаги (НЦБ) – по биржевому курсу основной сессии KASE, действующему 
на момент заключения сделки; государственные ценные бумаги (ГЦБ) – по биржевому курсу основной 
сессии KASE (евроноты, облигации МФО) или по официальному курсу на дату сделки (ГЦБ 
Министерства финансов и Национального Банка). 

Из представленных данных видно, что суммарный объем операций на KASE в июле вырос относительно 
предыдущего месяца на $110,2 млн (21,0%) или на 16,3 млрд тенге (21,2%). При этом наибольшей 
скоростью роста – 72,9% – характеризуется сектор негосударственных ценных бумаг, который 
существенно превзошел по этому показателю сектор ГЦБ (19,0%) и сектор иностранных валют (15,9%). 
Благодаря этому обстоятельству доля рынка, контролируемая НЦБ, выросла до беспрецедентного для 
KASE значения – 7,6%. 

Напомним, что по итогам 2000 года суммарный объем операций на KASE составил 5 077,8 млн 
долларов США или 725,2 млрд тенге (27,9% от ВВП). По сравнению с 1999 годом ($3 535,3 млн или 



442,1 млрд тенге – 21,9% от ВВП) долларовый эквивалент оборота вырос в 1,44 раза, а тенговый – в 
1,64 раза. Сопоставляя эти показатели с приведенными в первом абзаце настоящего сообщения можно 
утверждать, что пока скорость роста объема операций на KASE в 2001 году по-прежнему превышает 
аналогичный показатель всего 2000 года. 

В 2000 году наибольшая скорость роста объема операций относительно 1999 года – в 7,1 раза или на 
613,1% – была характерна для сектора НЦБ. Объем сделок с ГЦБ вырос в 2000 году относительно 1999 
года в 2,8 раза или на 176,8%. Сопоставление этих показателей с приведенными выше по результатам 
первых семи месяцев 2001 года свидетельствует о существенном замедлении относительно всего 2000 
года скорости роста операций с НЦБ и ГЦБ. 

ДОХОДНОСТЬ БИРЖЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
Ниже приводится таблица, позволяющая сравнить инвестиционную привлекательность финансовых 
инструментов, которые регулярно торговались или котировались на KASE в период с 26 июля по 01 
августа. В скобках дается соответствующий показатель предыдущей недели. Инструменты 
отсортированы в порядке убывания привлекательности в пределах выделенных групп. 

Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 
с 26 июля по 01 августа 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции

Доходность, 
% год. 

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

Инструменты, деноминированные в национальной валюте 
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 9,60 (10,43) 1 670,4 (1 164,2) 11 362,3 (7 933,5)
Репо НЦБ KZT *9,45 (*10,07) 106,6 (266,8) 725,3 (1 818,6)
МЕККАМ, ноты KZT *5,36 (*5,32) 211,2 (113,8) 1 436,5 (775,7)
Репо ГЦБ KZT *4,46 (*5,14) 2 670,7 (4 309,5) 18 166,5 (29 370,3)
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 12,00 (12,00) 0 (0) 0 (0)
CCBNb1 USD 11,50 (11,11) 60,5 (0) 412,1 (0)
KZASb1 USD 11,00 (11,00) 0 (0) 0 (0)
BTASb1 USD 11,00 (11,00) 0,3 (0) 2,1 (0)
TEBNb USD 10,60 (10,59) 0 (0) 0 (0)
ASFIb1 USD 10,51 (10,50) 2,6 (50,3) 17,6 (343,0)
KARMb1 USD 9,94 (9,95) 0 ( 0) 0 (0)
TMJLb2 USD 9,00 (9,00) 217,0 (73,1) 1 478,7 (498,1)
KZOLb USD 8,60 (8,70) 7,5 (0,9) 50,8 (6,1)
KZTOb USD 8,60 (9,24) 0 (73,5) 0 (500,8)
HSBKb USD 8,50 (8,50) 0 (0) 0 (0)
SYRGb1 USD 8,50 (8,49) 0 (0) 0 (0)
ATFBb USD 6,22 (6,86) 0 (0) 0 (0)
KKGBb USD 5,03 (4,70) 0 (0) 0 (0)
Инструменты, деноминированные в долларах США 
BTASe1 USD 10,69 (11,00) 0 (0) 0 (0)
KKGBe2 USD 9,20 (9,20) 0 (0) 0 (0)
Евроноты-4 USD 7,24 (7,22) 584,0 (616,8) 3 973,7 (4 203,3)
Евроноты-3 USD 6,94 (6,97) 741,6 (924,6) 5 045,0 (6 301,5)
Евроноты-2 USD 6,14 (5,97) 3,1 (154,6) 21,0 (1 053,3)
Примечание к таблице: доходность ASFIb1, CCBNb1, BTASb1, TMJLb2 и KZOLb 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 9,98% 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 казахстанского межбанковского рынка депозитов 
на 01 августа 16:00 AST и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд
1 неделя KZT 7,67 -0,13
2 недели KZT 8,50 -0,40
1 месяц KZT 9,17 -0,63

2 месяца KZT 10,00 -0,50
3 месяца KZT 10,67 -0,53



СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

Итоги недели 
В секторе первичного рынка в течение исследуемого периода в торговой системе KASE продолжалось 
первичное доразмещение именных купонных облигаций РГП "Казахстан темир жолы" (Астана) второй 
эмиссии (KZ2EUY03A368; официальный список ценных бумаг KASE категории "А", TMJLb2; $100, $30 
млн., 10.07.01 - 10.07.04, полугодовой купон 8,0% годовых) расчетами 03 августа. Всего за период 
заключено 4 сделки на покупку 15 100 облигаций на сумму 1 478 698,63 долларов США или 
217 072 958,39 тенге по текущему официальному курсу. Средневзвешенная доходность по сделкам 
составила 8,9980% годовых. 

В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на KASE заключено 17 сделок на сумму $539,8 
тыс. (Т79,3 млн). Относительно предыдущей недели (11 сделок, $881,6 тыс. или Т129,3 млн) оборот 
в секторе снизился на 38,8%. Наиболее торгуемыми на неделе были облигации ОАО “Банк 
ЦентрКредит” (76,3% в общем обороте сектора). По другим инструментам объемы были 
незначительными. Из 17 сделок 12 явились прямыми. Всего на анализируемой неделе сделки 
заключены по 12 инструментам, на прошлой – по 4. 

По последним сделкам периода цена ALKZ относительно предшествующих результативных торгов 
снизилась на 0,1%, KIBN – на 3,0%, KZCRp – на 0,1%. Цена CCBN выросла на 14,3%. По ALKZp, DNFBp, 
KZCR цена не изменилась. По DNFB заключена первая сделка с момента включения в торговые списки 
KASE по цене $0,06 за бумагу. Доходность облигаций ASFIb1 выросла с 10,50% до 10,51%. Доходность 
BTASb1 снизилась с 11,50% до 11,00%, CCBNb1 – с 11,70% до 11,50%, KZOLb – с 8,70% до 8,60% 
годовых. 

Индекс KASE_Shares за исследуемый период снизился на 0,0770 (0,08%) и после закрытия торгов 01 
августа был зафиксирован на уровне 98,0483. Изменение индекса было обусловлено ростом цены 
спроса на простые именные акции ОАО "Банк ТуранАлем" с $73,70 до $74,00 за бумагу (0,4%). На 
изменение индекса отрицательно повлияло снижение котировок простых акций ОАО “Банк 
ЦентрКредит”, а также простых и привилегированных акций ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК”. В целом же 
изменение индекса нельзя назвать принципиальным. Вопреки ожиданиям, ОАО “Казкоммерц 
Секьюритиз” (Алматы) так и не вернуло цену спроса простых акций ОАО “ШНОС” на прежний уровень, в 
результате чего индекс продолжает оставаться на минимальных исторических значениях.  

Динамика индексов рынка корпоративных облигаций выглядела следующим образом (в скобках 
указывается изменение за неделю): KASE_BY – 11,17 (-1,14%), KASE_BP – 115,75 (+0,12%), KASE_BC – 
104,61 (-0,02%). На предыдущей неделе KASE_BY вырос на 1,26%. Приведенные изменения отражают 
рабочие колебания индекса доходности корпоративных облигаций на фоне общего постепенного его 
понижения. Причем, в течении последнего месяца скорость этого снижения упала приблизительно 
вдвое. 

Капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке НЦБ Казахстана, на 01 августа 
2001 года составила $815,9 млн или Т120,1 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему на 
эту дату. Показатель вырос относительно последнего дня предшествующего периода на $1,1 млн в 
основном благодаря росту курса CCBN (см. выше). 

Капитализация биржевого рынка облигаций по лучшим ценам спроса, которые регулярно 
выставляются в торговой системе биржи маркет-мейкерами этих ценных бумаг, зафиксирована 01 
августа на уровне $280,6 млн или Т41 292,0 млн. В номинальном выражении капитализация сегмента 
(суммарная номинальная стоимость облигаций, включенных в торговые списки KASE) оценивается на 
контрольную дату в $443,0 млн или Т65 189,1 млн. 

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

Результаты торгов акциями 26 июля - 01 августа (в USD за акцию, если не указано иное) 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед-
няя

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 "Алматы Кус" ALKSp3 0 0,0680 0,0700
ОАО "Алюминий Казахстана" ALKZ *0,5445 *0,5445 776 0,5445 0,5445
ОАО "Алюминий Казахстана" ALKZp *0,4084 *0,4084 4 836 0,4084 0,4084
ОАО "Астана-финанс" ASFI *10,000 0 5,000 10,000
ОАО "АТФБ" ATFBp 6,870 0 6,800 6,860
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS *72,87 0 74,00 74,90
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN *1,4157 1,3741 18 500 1,4157 1,3251



 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед-
няя

Средневзв.
цена

Объем,
штук

Лучший 
спрос 

Лучшее
предлож.

ОАО "Донская нефтебаза" DNFB *0,0600 *0,0600 1 154 0,0600 0,0600
ОАО "Донская нефтебаза" DNFBp *0,0600 *0,0600 2 878 0,0600 0,0600
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 0,8324 0 0,6100 1,2200
ОАО "Казинтербанк" KIBN *0,6807 *0,6807 40 000 0,6807 0,6807
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *0,4500 0 0,2500 0,5000
ОАО "ТНК "Казхром"" KZCR *6,806 *6,806 200 6,806 6,806
ОАО "ТНК "Казхром"" KZCRp *2,382 *2,382 214 2,382 2,382
"Казахтелеком" KZTK *12,000 0 12,000 16,500
"Казахтелеком" KZTKp 12,000 0 11,300 12,200
ОАО "Раушан" RAUS 0  *4,1500
ОАО "ШНОС" SYRG 1,6300 0 0,8000 
ОАО "Темiрбанк" TEBN *1,095 0 1,360 6,800
ОАО "Темiрбанк" TEBNp 0 1,360 6,800
АО "УЛЬБА" ULBAp *10,00 0  *10,22
ОАО "УКТМК" UTMK 35,000 0 22,000 44,000
ОАО "УКТМК" UTMKp 28,0000 0  43,5000
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 2,5480 0 1,4976 2,7183
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 2,3033 0 1,7018 3,0581

Результаты торгов облигациями 26 июля - 01 августа (% годовых, если не указано иное) 
 
Эмитент 

Код 
облигации 

Валюта 
номинац.

Послед-
няя

Средне-
взвешенная

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее
предлож.

ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 USD 10,5050 10,5050 17,65 10,5050 10,5041
ОАО "АТФБ" ATFBb USD 7,7025 0 6,5301 6,2184
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 USD 10,9956 10,9956 2,09 10,9956 11,0005
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 USD 0 11,9062 10,6850
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 USD 11,4988 11,4988 412,11 11,4988 11,4988
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb USD 11,0000 0 13,4971 8,5037
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 USD 10,3243 0 11,3295 9,9370
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBb USD 7,00 0 9,80 5,03
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 USD 0 11,1952 9,1968
ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" KZASb1 USD 11,7958 0 11,9955 10,9995
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb USD 8,6003 8,6003 50,84 8,6003 8,6048
ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" KZTOb USD 8,8975 0 8,9976 8,5982
ОАО "RG Brands" RGBRb2 USD 12,4999 0 12,0000 12,0000
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 USD 0 18,9956 12,9956
ОАО "ШНОС" SYRGb1 USD 0 11,9928 8,5000
ОАО "Темiрбанк" TEBNb USD 10,6241 0 11,1907 10,5984
РГП "Казахстан темiр жолы" TMJLb2 USD 0 9,4259 8,9999
ТОО "ВИТА" VITAb2 USD 13,9999 0 14,4760 13,5417
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 и 
показатели, полученные с ее использованием. 

В секторе репо-операций по НЦБ в течение периода заключено 9 сделок на общую сумму $4 674,1 
тыс. (Т686,7 млн). Из них 4 сделки (на сумму $725,3 тыс.) касались открытия репо и 5 (на сумму $3 948,9 
тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем операций в секторе достиг $3 952,1 тыс. (Т579,9 млн). 

Вечером 01 августа на бирже было открыто 21 репо по НЦБ в тенге и долларах США на общую сумму 
$6 490,3 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 13 до 30 дней, ставки – от 7,95 до 9,99% годовых. Срок репо в USD варьирует от 7 до 132 
дней, ставки – от 8,01 до 15,00% годовых. 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за неделю (включая первичный рынок) заключено 30 
сделок с 689 692 ценными бумагами на общую сумму $6 692,6 тыс. (Т983,0 млн). В предшествующем 
периоде объем 25 сделок составил $5 331,8 тыс. (Т782,3 млн). 

Итоги июля 

В связи с окончанием месяца агентство ИРБИС проанализировало итоги июля во всех секторах 
биржевой торговли НЦБ. Суммарный объем операций здесь составил $48 440,5 тыс. или Т7 107,4 млн 
по текущему курсу при 141 заключенной сделке. Ниже приводятся таблицы, характеризующие биржевой 
рынок НЦБ в июле 2001 года. 



 

Таблица торгуемости НЦБ на KASE в июле 2001 года 
(включая сектор репо и первичный рынок) 

 
Код 
ценной 
бумаги 

 
Краткое 
наименование 
эмитента 

Объем
сделок,

тыс. USD

Объем
сделок,

млн. тенге

Объем
сделок в
ценных
бумагах

Число
сделок

VTBN ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" 12 786,4 1 876,7 4 947 901 35
TMJLb2   РГП "Казахстан темир жолы" 11 564,4 1 696,6 118 540 14
ASFIb1 ОАО "Астана-финанс" 8 901,3 1 305,0 91 290 19
BTAS ОАО "Банк ТуранАлем" 6 917,6 1 015,6 96 644 13
VITAb2 ТОО "ВИТА" 2 454,2 360,0 24 204 8
VTBNp ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" 2 437,7 357,7 1 349 212 4
KZTOb ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" 1 545,1 226,7 15 216 18
KZOLb ЗАО "ННК "Казахойл" 561,9 82,5 5 560 3
CCBNb1 ОАО "Банк ЦентрКредит" 412,1 60,5 4 000 1
ATFBp ОАО "АТФБ" 274,8 40,3 40 000 2
TEBNb ОАО "Темирбанк" 210,4 30,9 2 000 2
KZTKp ОАО "Казахтелеком" 141,8 20,8 11 819 2
AMGGb1 ОАО "АтМГГ" 100,0 14,7 1 000 1
BTASb1 ОАО "Банк ТуранАлем" 51,5 7,6 480 2
KARMb1 ОАО "Каражанбасмунай" 30,7 4,5 300 1
KIBN ОАО "Казинтербанк" 27,2 4,0 40 000 1
CCBN ОАО "Банк ЦентрКредит" 14,2 2,1 10 000 1
KZCRp ОАО "ТНК "Казхром"" 3,5 0,5 1 463 4
KZCR ОАО "ТНК "Казхром"" 2,7 0,4 400 2
ALKZp ОАО "Алюминий Казахстана" 2,0 0,3 4 836 2
ALKZ ОАО "Алюминий Казахстана" 0,85 0,12 1 552 2
DNFBp ОАО "Донская нефтебаза" 0,17 0,03 2 878 2
DNFB ОАО "Донская нефтебаза" 0,07 0,01 1 154 2
Пояснения к таблице: Ценные бумаги в таблице отсортированы в порядке убывания объема 
сделок, выраженного в долларах США. 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 основных индикаторов биржевого рынка НЦБ в июле 2001 года 

 
 
 
 
Дата 

Капитали- 
зация 
рынка 
акций, 

млн USD 

 
 
 

Индекс 
акций 

Капитали-
зация
рынка

облигаций,
млн USD

Индекс
доход-
ности
обли-
гаций

Индекс цен
облигац. с
учетом на-
копленного

интереса

Объем
сделок
купли-

продажи,
тыс. USD

29.06.01 1 869,8 102,5727 268,551 10,9459 116,0194 622,8
02.07.01 821,8 102,7115 278,551 11,2081 115,3446 274,8
03.07.01 821,7 102,7657 278,285 11,1901 115,3704 3 870,2
04.07.01 821,8 103,9277 278,270 11,1939 115,3919 1 204,0
05.07.01 821,7 104,1669 278,270 11,1914 115,4301 2 436,7
06.07.01 813,9 103,8929 278,270 11,3367 115,1804 589,1
09.07.01 813,9 102,8840 278,380 11,2033 115,5261 254,1
10.07.01 813,9 102,9120 309,416 11,2459 115,4459 120,5
11.07.01 813,9 104,0629 309,442 11,2137 115,5660 1 601,9
12.07.01 814,4 104,1441 308,654 11,1764 115,6814 300,5
13.07.01 814,4 104,4472 308,654 11,1008 115,8953 396,4
16.07.01 814,4 104,3661 308,653 11,7021 114,7966 49,4
17.07.01 814,4 104,4476 308,695 11,1294 116,0706 136,4
18.07.01 814,4 104,4746 308,697 11,1562 116,0353 549,8
19.07.01 814,4 104,5029 426,222 10,6942 116,1437 164,8
20.07.01 814,4 104,6609 423,663 10,9532 115,6131 0
23.07.01 814,2 97,9276 423,695 11,1324 115,3281 37,9
24.07.01 814,9 97,9671 443,696 11,1157 115,2358 165,1
25.07.01 814,8 97,9713 443,877 11,2982 115,6072 513,8
26.07.01 816,7 98,0252 443,877 11,3038 115,6262 18,7
27.07.01 816,7 96,6899 444,024 11,0081 116,0825 457,0
30.07.01 816,7 96,6869 443,911 11,0386 116,0616 0
31.07.01 816,6 96,9270 444,320 11,1336 115,7969 52,9
Тренд -1 053,2 -5,6457 +175,769 +0,1877 -0,2225
 -56,33% -5,50% +65,45% +1,71% -0,19%
Пояснения к таблице: Индекс акций (KASE_Shares) 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 

An Tsal
{A2;B-4146;C1;D1;E-4146;F-4146;G1;H-4146;I1;J1;}



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. Индекс доходности облигаций (KASE_BY) – средневзвешенная (через 
капитализацию) доходность корпоративных облигаций (полугодовой базис) категории “А” 
официального списка ценных бумаг KASE, рассчитанная по сделкам или средним между 
котировками маркет-мейкеров (в случае отсутствия сделок). Индекс цен облигаций с 
учетом накопленного интереса (KASE_BP) – средневзвешенная (через капитализацию) 
“грязная” цена облигаций категории “А” официального списка ценных бумаг KASE, 
рассчитанная по сделкам или средним между котировками маркет-мейкеров (в случае 
отсутствия сделок). 

Таблица объемов сделок по НЦБ на KASE в 2001 году с группировкой по месяцам 
(в тыс. долларов США) 

 Сектор биржевого рынка НЦБ
 Первичные Вторичный рынок
Месяц размещения купля-продажа репо Итого
Январь 0 5 557,2 1 239,7 6 796,9
Февраль 0 9 695,4 3 118,5 12 813,9
Март 0 15 363,8 7 084,4 22 448,2
Апрель 0 12 110,8 8 328,6 20 439,4
Май 0 12 108,8 8 669,6 20 778,4
Июнь 651,3 11 896,5 15 462,4 28 010,3
Июль 19 324,7 5 137,3 23 978,5 48 440,5
ВСЕГО 19 976,0 71 869,8 67 881,7 159 727,6
Пояснения к таблице: В секторе купли-продажи НЦБ на KASE возможно проведение сделок 
скрытого репо, поэтому указанный объем операций в данном сегменте рынка может включать в 
себя сумму таких сделок. 

В 2000 году объем операций по НЦБ на KASE оценивался в $138 508,6 тыс. За первые семь месяцев 
2000 года соответствующий показатель составил $60 788,6 тыс. Таким образом, по сравнению с 
соответствующим периодом 2000 года объем операций по НЦБ на KASE в текущем году вырос в 2,6 
раза или на $98 939,0 тыс. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Итоги недели 
31 июля 2001 года на KASE был проведен второй аукцион по доразмещению именных купонных 
облигаций местного исполнительного органа Восточно-Казахстанской области (KZ7051806A46, 
VKU036.001; $100, 1 млрд тенге, 20.06.01 - 18.06.04, полугодовой купон 6,30% годовых) на сумму 500,0 
млн тенге. Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия спроса. 

Эмитент облигаций подал на биржу очередную заявку на проведение аукциона по доразмещению на 
сумму 500,0 млн тенге. Условия проведения аукциона идентичны предыдущим. Только конкурентные 
заявки на приобретение облигаций ВКО будут приниматься в торговой системе KASE 07 августа 2001 
года с 09:00 до 12:00 алматинского времени. Дата оплаты приобретенных на аукционе облигаций – 07 
августа 2001 года до 16:00 алматинского времени. Накопленный интерес на дату доразмещения 
составляет 0,845753% от номинала облигации (6,3/365*49, где 6,3 – купонная ставка, 365 – расчетный 
базис, 49 – число дней от начала обращения бумаги). 

В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 65 сделок составил Т3 210,3 млн ($21 834,2 
тыс.). На предшествующей неделе оборот не превысил Т3 086,9 млн при 70 заключенных сделках. 
Следует отметить, что данный сектор биржевого рынка как по объему операций, так и по структуре 
оборота, оказался практически идентичным предыдущей неделе. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 26 июля - 01 августа 
(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 6,6% (3,7%) оборота сектора купли-продажи 
15 - 28 4,98 5,20 5,04 5,03 (4,96) 101,7 7 
29 - 36 5,31 5,43 5,43 5,33 (5,05) 12,0 2 
57 - 63 5,48 5,48 5,48 5,48 (5,42) 14,2 1 
64 - 91 5,31 5,52 5,31 5,48 (5,35) 83,3 2 
Итого         211,2 (113,8) 12 (13) 



 
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, деноминированные в тенге: 
МЕОКАМ-24, 36, МЕАКАМ 52,0% (37,7%) оборота сектора купли-продажи 

328 - 574 7,44 8,69 7,49 8,15 (8,47) 682,0 9 
826 - 989 8,88 10,19 10,08 9,33 (9,97) 382,9 12 

2344 - 1249 11,30 11,48 11,48 11,40 (11,50) 605,5 5 
Итого         1 670,4 (1 164,2) 26 (27) 

Евроноты Казахстана, USD 41,4% (56,7%) оборота сектора купли-продажи 
*426 6,14 6,14 6,14 6,14 (5,97) 3,1 1 

**1157 - 1162 6,89 7,02 6,98 6,94 (6,97) 741,6 10 
***2080 - 2085 7,18 7,28 7,23 7,24 (7,21) 584,0 16 

Итого         1 328,7 (1 749,1) 27 (25) 
ВСЕГО         3 210,3 (3 086,9) 65 (70) 

Примечания к таблице: по евронотам (* – вторая эмиссия, ** – третья эмиссия, *** – четвертая эмиссия) объем сделок 
рассчитан при учете средневзвешенного биржевого курса USD/KZT, по внутренним индексированным по девальвации 
облигациям - при учете официального курса USD/KZT; доходность купонных облигаций указывается по полугодовому 
базису. 

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 7,03 (-0,45%); KASE_EP – 127,90 (+0,17%); KASE_EC – 112,61 (+0,05%). На 
прошлой неделе KASE_EY вырос на 0,31%. Эта категория индексов демонстрирует редкую 
стабильность. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода заключено 76 сделок на общую сумму Т5 839,7 
млн. Из них 36 сделок (на сумму Т2 670,7 млн) касались открытия репо и 40 (на сумму Т3 169,0 млн) – 
закрытия. В предыдущем периоде оборот составил Т10 207,9 млн. После закрытия торгов 01 августа 
общая сумма открытого на площадке репо составила Т3 897,3 млн. Текущие средневзвешенные ставки 
на 01 августа составили (% годовых): 1 день – 3,15; 3 дня – 3,99; 5 дней – 3,99; 6 дней – 5,98; 7 дней – 
6,98; 8 дней – 6,49; 12 дней – 6,98; 14 дней – 6,47; 25 дней – 7,98; 26 дней – 8,98; 28 дней – 8,13; 29 дней 
– 7,75; 30 дней – 6,19. 

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключена 141 сделка на общую сумму Т9 050,0 млн. В предшествующем периоде 207 сделок дали 
Т13 294,8 млн в основном за счет сектора репо. Доля биржевого оборота в общем объеме 
казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям составила на неделе 76,7%, на 
прошлой – 85,4%. 

Итоги июля 

В июле 2001 года на KASE по ГЦБ во всех секторах рынка зафиксировано 863 сделки на общую сумму 
Т61 827,4 млн ($421,2 млн по текущему биржевому курсу). В прошлом месяце при 800 сделках объем 
составил Т51 899,6 млн ($354,1 млн). Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского 
вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям в июле – 85,2% (в июне – 70,2%). 
Таблица объемов сделок по ГЦБ на KASE в 2001 году с группировкой 
по месяцам (в млн тенге) 
 Сектор биржевого рынка ГЦБ
 Первичный Вторичный рынок
Месяц рынок Купля-продажа Репо Итого
Январь 0 16 630,8 65 433,5 82 064,4
Февраль 0 21 351,7 30 669,9 52 021,6
Март 0 17 922,6 45 427,5 63 350,1
Апрель 0 24 666,1 45 248,0 69 914,2
Май 0 24 732,3 41 469,4 66 201,7
Июнь 500,0 21 336,0 30 063,6 51 899,6
Июль 0 15 102,5 46 724,9 61 827,4
ВСЕГО 500,0 141 742,0 303 036,8 447 278,8

В 2000 году объем операций по ГЦБ на KASE оценивался в Т446 886,9 млн. За первые семь месяцев 
2000 года соответствующий показатель составил Т179 772,4 млн. Таким образом, по сравнению с 
соответствующим периодом 2000 года объем операций по ГЦБ на KASE в текущем году вырос в 2,5 раз 
или на Т267 506,4 млн. 

KASE составила списки компаний - ведущих операторов биржевого рынка ГЦБ в Казахстане за июль 
2001 года. Место компании в списке устанавливается в соответствии с долей заключенных ей сделок в 
совокупном брутто-обороте торгов (сумма купленных и проданных облигаций). При этом учитывались 
как операции купли-продажи (24,4% вторичного биржевого рынка), так и операции прямого и обратного 



репо (75,6%). Позиция каждого участника торгов выражалась в валюте расчетов – тенге. Всего в 
заключении сделок с ГЦБ на KASE принимали участие 23 компаний (банки, брокерско-дилерские 
компании, компании по управлению пенсионными активами, ГНПФ). Ниже приводится список десяти 
наиболее активных операторов в порядке убывания их доли в общем объеме сделок. 
Список наиболее активных операторов казахстанского биржевого рынка ГЦБ в июле 2001 года 

Позиция 
в июле 

2001 года 

Позиция 
в июне 

2001 года 

 
Краткое наименование 
компании 

Доля в
объеме

торгов, %
1 2 ОАО “Банк ЦентрКредит” (Алматы) 15,7
2 6 ЗАО КУПА “ЖЕТЫСУ” (Алматы) 11,8
3 1 ОАО “Банк ТуранАлем” (Алматы) 10,8
4 4 ОАО “АТФБ” (Алматы) 8,6
5 9 ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” (Алматы) 8,2
6 3 ЗАО “Компания Народного Банка Казахстана по 

управлению пенсионными активами” (Алматы) 7,7
7 10 ОАО “БАНК “КАСПИЙСКИЙ” (Алматы) 7,3
8 11 ЗАО “Евразийский банк” (Алматы) 7,0
9 5 ОАО “Народный Банк Казахстана” (Алматы) 4,8

10 13 ЗАО “ДБ “ABN AMRO Bank Kazakhstan” (Алматы) 4,5

Новички “активной десятки” в июле – ЗАО "Евразийский банк" и ЗАО "ДБ "ABN AMRO Bank Kazakhstan", 
которые вытеснили ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд" (Алматы, ГНПФ, 7-я 
позиция в июне) и ОАО "Темирбанк" (Алматы, 8-я позиция в июне). 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

ЗАО “НКТН “КазТрансОйл” (Астана; услуги по транспортировке нефти, нефтепродуктов и воды 
трубопроводным, морским и железнодорожным транспортом) представило KASE финансовую 
отчетность за 2000 год: баланс и отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности и 
движении денежных средств, а также аудиторское заключение по финансовой отчетности за 2000 год, 
выполненное фирмой Arthur Andersen (Алматы, Казахстан). По данным эмитента результатом его 
финансово-хозяйственной деятельности в 2000 году явились следующие показатели, представленные в 
таблице: 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ЗАО “НКТН “КазТрансОйл” за 2000 год 

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

на
01.01.00 

на
01.01.01 

Увелич. /
уменьш., % 

Уставный капитал  19 406 071 32 903 713 +69,6 
Собственный капитал 25 149 100 121 453 747 +382,9 
Всего активы 30 877 099 133 275 308 +331,6 
Чистый оборотный капитал 3 654 471 13 697 964 +274,8 
Дебиторская задолженность (нетто) 4 551 465 6 384 484 +40,3 
Всего обязательства 5 727 999 11 821 561 +106,4 
Кредиторская задолженность 5 085 762 7 646 257 +50,3 
Выпущенные в обращение облигации – 3 628 829 – 
Объем реализованных услуг 17 698 345 35 148 218 +98,6 
Себестоимость реализованных услуг 10 091 881 23 668 161 +134,5 
Чистый доход (убыток) за период 5 639 812 7 431 698 +31,8 

По данным эмитента рассчитано:    

Доходность продаж (ROS), % 42,98 32,66 -24,0 
Доходность капитала (ROE), % 22,43 6,12 -72,7 
Доходность активов (ROA), % 18,27 5,58 -69,5 

Относительно 1999 года произошло увеличение: собственного капитала компании – на Т96,3 млрд 
или в 4,8 раза (уставного капитала – на Т13,5 млрд, дополнительно неоплаченного капитала по 
результатам переоценки основных средств – на Т67,5 млрд, резервного капитала – на Т13,3 млрд, 
итоговой суммы нераспределенного дохода – на Т2,0 млрд); активов – на Т102,4 млрд или в 4,3 раза в 
результате переоценки основных средств, произведенной в январе 2000 года; обязательств – на Т6,1 
млрд или в 2,1 раза (за счет размещения облигаций – на Т3,6 млрд тенге и увеличения краткосрочной 
кредиторской задолженности – на Т2,4 млрд); объема реализованных услуг – на Т17,5 млрд или на 
98,6%; себестоимости услуг – на Т13,6 млрд или в 2,3 раза; расходов периода – на Т811,0 млн или на 
22,6%. 

Результатом деятельности ЗАО “НКТН “КазТрансОйл“ за 2000 год явился чистый доход в сумме Т7,4 
млрд, что на 1,8 млрд или 31,8% больше, чем за 1999 год. 



Динамика некоторых показателей деятельности 
ЗАО “НКТН “КазТрансОйл” за 2000 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2000 

 
II-2000 

Изме- 
нение, % III-2000

Изме-
нение, % IV-2000

Изме-
нение, %

Объем продаж 5 293,4 9 220,8 +74,2 9 638,1 +4,5 10 995,9 +14,1
Чистый доход -1 588,2 3 145,7 +298,1 2 230,3 -29,1 3 643,9 +63,4

Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ЗАО “НКТН “КазТрансОйл” по данным Arthur Andersen 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 

Показатель 1999 2000 
Уставный капитал (оплаченный) 19 406 071 32 903 713 
Собственный капитал 25 149 100 121 453 747 
Всего активы 30 877 099 133 275 308 
Чистый оборотный капитал 4 546 459 14 750 495 
Дебиторская задолженность (нетто) 4 536 870 6 510 224 
Всего обязательства 5 727 999 11 821 561 
Кредиторская задолженность 4 666 742 6 729 380 
Выпущенные в обращение облигации – 3 628 829 
Доходы от реализации 17 698 345 35 148 218 
Себестоимость реализации 10 091 881 23 668 161 
Чистый доход за период 5 639 812 7 431 698 

По данным аудированной отчетности рассчитано:   

Доходность продаж (ROS), % 42,98 32,66 
Доходность капитала (ROE), % 22,43 6,12 
Доходность активов (ROA), % 18,27 5,58 

Аудит проводился фирмой Arthur Andersen в соответствии с Международными стандартами по аудиту и 
был закончен 03 мая 2001 года. Аудированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с 
Казахстанскими стандартами бухгалтерского учета (КСБУ).  

По мнению аудитора, финансовая отчетность компании во всех существенных аспектах отражает ее 
финансовое состояние на 31 декабря 2000 и 1999 годов, результаты деятельности и движение 
денежных средств за годы, закончившиеся на указанные даты, в соответствии с КСБУ. 

ОАО “Темирбанк” (Алматы) направило KASE официальное уведомление, в котором говорится, что 
Правление банка в соответствие с условиями выпуска своих облигаций первой эмиссии 
(KZ75KAMJ8A57; TEBNb; $100; $5 млн; 19.08.00 - 19.08.05; полугодовой купон 11,0% годовых на первый 
год обращения, текущая доходность на рынке – 10,6241% годовых) определило купонную ставку 
облигаций на следующий год обращения в размере 10,5% годовых от номинальной стоимости. 
Облигации прошли процедуру листинга на KASE по категории “А” 07 августа 2000 года. Торги ими были 
открыты на KASE 21 августа 2000 года. 

Согласно условиям выпуска и обращения облигаций, ежегодно не позднее чем за двадцать 
календарных дней до окончания каждого года обращения ценных бумаг, банк объявляет ставку 
вознаграждения на следующий год обращения облигаций через одно из печатных периодических 
изданий, определенных приказами Председателя Национальной комиссии Республики Казахстан по 
ценным бумагам от 07 апреля 2000 года #79 и от 04 мая 2000 года #96. Ставка устанавливается 
решением Правления банка в зависимости от текущей ситуации на рынке и не может быть ниже 5,0% 
годовых. В случае несогласия с размером объявленной ставки вознаграждения держатель облигаций 
имеет право не позднее чем за десять календарных дней до окончания каждого года обращения 
облигаций предоставить в банк письменное заявление произвольной формы с просьбой о выкупе его 
облигаций по номинальной стоимости. В первый день очередного года обращения облигаций у лиц, 
своевременно подавших заявления о выкупе облигаций, банк выкупает облигации по номинальной 
стоимости в тенге по средневзвешенному курсу тенге к доллару США, установленному на утренней 
торговой сессии KASE в день выкупа. 

На первый год обращения купонная ставка облигаций ОАО "Темирбанк" была определена в размере 
11,0% годовых. 

ОАО "ТНК "Казхром" (Алматы; производство черных металлов, добыча и обогащение рудного сырья 
для черной металлургии) сообщило на KASE о том, что постановлением правительства Республики 
Казахстан #1013 от 26.07.01 “Некоторые вопросы акционерного общества “ТНК “Казхром” и общим 
собранием акционеров ОАО "ТНК "Казхром" от 27.07.01 принято решение о реорганизации ОАО "ТНК 
"Казхром" путем присоединения к нему ОАО "Феррохром" (Актобе; производство электроферросплавов) 
и ОАО "Донской ГОК" (Хромтау Актюбинской обл.; открытая добыча руд черных металлов). На базе 
имущества присоединяемых акционерных обществ планируется создать филиалы ОАО "ТНК "Казхром". 



ОАО “ТНК "Казхром" существует с 1995 года. Компания имеет один филиал – “Аксуский завод 
ферросплавов” и владеет по 90% акций в ОАО “Феррохром” и ОАО “Донской ГОК”. “Аксуский завод 
ферросплавов” работает с 18 января 1968 года и является крупнейшим в мире производителем 
ферросплавов. 

Пресс-служба ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” (Алматы; далее – Банк или Казкоммерцбанк) 
распространила сообщение, в котором говорится о решении акционеров увеличить уставный капитал 
Казкоммерцбанка до Т5 млрд с Т2,9 млрд за счет дополнительной эмиссии простых и 
привилегированных акций. Решение принято с целью расширения деятельности и дальнейшего роста 
Банка. На внеочередном собрании акционеров Казкоммерцбанка 30 июля 2001 года принято решение о 
выпуске в обращение привилегированных акций на сумму Т1,250 млрд, что составит 25% от размера 
уставного капитала. Банк также произведет дополнительную эмиссию простых именных акций на Т850,0 
млн. 

В сообщении говорится, что вопрос о выпуске привилегированных акций обсуждался акционерами еще 
на предыдущем собрании 12 июля. Тогда акционеры одобрили предложение разместить 
привилегированные акции в свободной продаже с фиксированным размером дивиденда в долларовом 
эквиваленте. Теперь акционеры утвердили объемы эмиссии. В настоящее время уставный капитал 
Банка составляет Т2,9 млрд. После размещения дополнительной эмиссии акций он достигнет Т5,0 млрд, 
в том числе Т3,75 млрд в виде простых именных акций и Т1,25 млрд в виде привилегированных. Сроки и 
условия выпуска новых акций будут определяться Советом директоров Казкоммерцбанка. 

По информации Банка, в июле его активы превысили $1 млрд. “Это беспрецедентное событие в 
банковском секторе страны подтолкнуло крупнейший банк Казахстана и Центральной Азии к 
необходимости привести размер уставного капитала в соответствие с масштабами деятельности и 
привлечь дополнительные инвестиции за счет выпуска новых акций”, – говорится в пресс-релизе. 
Активы банка выросли на 01 июля в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2000 года и 
составили Т158,3 млрд ($1,081 млрд). Собственный капитал, включающий в себя акционерный капитал, 
фонды, реинвестированную прибыль, вырос на 22,8% до Т17,1 млрд. 

Банк сообщает, что на этом же собрании акционеры утвердили финансовую отчетность 
Казкоммерцбанка за первое полугодие нынешнего года, а также приняли стратегию развития розничного 
бизнеса и внесли изменения в устав банка в связи с решением об увеличении уставного капитала и 
дополнительной эмиссии акций. 

ОАО "Банк "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы) предоставило на KASE копию письма агентства Fitch (Лондон), 
подтверждающего действующий долгосрочный кредитный рейтинг банка “В” с негативным прогнозом 
от данного агентства. Результаты обзора, посвященного рейтинговой оценке ОАО "Банк 
"КАСПИЙСКИЙ", были опубликованы Fitch 30 ноября 2000 года. Согласно данным, которыми 
располагает ИРБИС, 25 января 2000 года международное рейтинговое агентство Thomson BankWatch 
подтвердило действующие рейтинги ОАО "Банк "КАСПИЙСКИЙ" – внутристрановой на уровне "IC-D", 
краткосрочный в местной валюте на уровне 'I-С-З" и основной долгосрочный на уровне "В". Согласно 
информации, опубликованной на web-сайте банка (http://www.kcbank.almaty.kz), “в 2000 году рейтинг был 
подтвержден на том же уровне”. 

Как известно, 19 октября 2000 года Thomson BankWatch было поглощено агентством Fitch. После этого и 
до вчерашнего дня на биржу никаких документов относительно кредитных рейтингов ОАО "Банк 
"КАСПИЙСКИЙ" не поступало. 

ОАО “Банк ТуранАлем” предоставило агентству ИРБИС основные показатели деятельности и итоги 
работы в первом полугодии 2001 года. Согласно данным банка, общая сумма активов в 2000 году 
выросла по сравнению с предыдущим годом в 1,7 раза и на 31 декабря 2000 года составила Т79 586 
млн. За этот же период собственный капитал банка удвоился и достиг Т10 892 млн. За первое полугодие 
2001 года активы достигли Т110 491 млн, увеличившись в 1,4 раза. Собственный капитал за этот же 
период вырос в 1,2 раза и составил на начало июля Т12 572 млн. Кредитные вложения на конец 2000 
года возросли в 1,9 раза и составили Т56 110 млн, или 70,5% в общей сумме активов. За первое 
полугодие 2001 года кредитный портфель возрос до Т76 713 млн (в 1,4 раза). 

ОАО “Банк ТуранАлем” быстро расширяет свою деятельность на рынках ценных бумаг. Объемы 
вложений в ценные бумаги за 2000 год утроились, а их удельный вес в общей сумме активов увеличился 
с 6,8% до 12%. За первое полугодие 2001 года в ценные бумаги банком вложено Т11 082 млн. За 
полгода этот показатель вырос в 1,2 раза. Объем средств на корреспондентских счетах и в кассе ОАО 
“Банк ТуранАлем” на 31 июня 2001 года составил Т8 420 млн и, по мнению руководства банка, является 
достаточным для поддержания ликвидности, гарантирующей устойчивость банка. 

Изменения, происходившие в 2000 году в структуре пассивов ОАО “Банк ТуранАлем”, были связаны в 
основном с увеличением собственного капитала банка, а также – с ростом доверия со стороны 
участников международного рынка, что позволило существенно увеличить сумму привлеченных средств. 



Высокое качество и разнообразие предлагаемых услуг позволяют банку формировать значительную 
часть ресурсной базы за счет денег, привлеченных в виде остатков на расчетных счетах и депозитов. 
ОАО “Банк ТуранАлем” сообщает, что дальнейшая диверсификация операционной деятельности банка 
привела к созданию сбалансированной структуры пассивов, оптимально соответствующей характеру 
финансового рынка, сложившегося на конец первого полугодия, и функциям, выполняемым банком на 
этом рынке. 

Лучшим показателем доверия клиентов к банку являются данные по объемам и активности работы его 
клиентов. Темпы роста привлеченных средств в 2000 году продолжали оставаться высокими. Общая 
клиентская база превысила Т65 386 млн и возросла по сравнению с 1999 годом в 1,7 раза. 
Соответствующие показатели за первое полугодие текущего года – Т93 795 млн и 1,4 раза против 
начала года. Общий объем остатков на счетах корпоративных клиентов за 2000 год возрос в 1,7 раза и 
достиг на конец 2000 года более Т22 300 млн или 32,5% от суммы обязательств. На 31 июня 2001 года 
остатки на счетах увеличились до Т27 591 млн (в 1,2 раза). 

В 2000 году также существенно увеличился объем размещаемых в банке срочных депозитов 
корпоративных и частных лиц. Их объем вырос за 2000 год в 1,8 раза, за первое полугодие 2001 года – в 
1,3 раза, а удельный вес в обязательствах банка составил 31,9%. Активное привлечение банком 
срочных депозитов позволило ему улучшить показатели ликвидности, а клиентам банка дало 
возможность повысить доходность своих временно свободных активов. 

В 2000 году значительно выросла доля средств, привлеченных от других банков, что отражает 
повышение статуса ОАО “Банк ТуранАлем”, утвердившегося в качестве одного из крупнейших центров 
межбанковских заимствований. Объем привлеченных межбанковских денег увеличился за 2000 год в 1,8 
раза и составил 22,1% от общего объема обязательств. За первое полугодие 2001 года – 
соответственно 1,7 раза и 25,7%. 

Сбалансированное увеличение обязательств ОАО “Банк ТуранАлем” сопровождалось адекватным 
приростом капитала. За счет увеличения объема нераспределенной прибыли банка и роста уставного 
фонда общий объем собственных средств за 2000 год увеличился в 2 раза и составил Т10 892 млн. 
Доля собственных средств, в структуре пассивов составила 13,7%. 

Банк также напомнил о выпущенных в 2001 году облигациях и крупных кредитных соглашениях, которые 
детально описывались ИРБИС в предыдущих выпусках. 

ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНОЙ БАЗЕ 

С 01 августа 2001 года KASE внесла дополнение во внутренний документ “Размеры членских 
взносов и комиссионных сборов, взимаемых биржей”, утвержденный решением собрания членов 
KASE категорий "К", "Р", "Н" от 30 июля 2001 года. Дополнение касается членских взносов. Согласно 
нововведению при приеме организаций в члены KASE по категориям “Р” (право участия в торгах 
негосударственными эмиссионными ценными бумагами официального списка биржи) и “К” (право 
участия в торгах ГЦБ, торгуемых на KASE) Биржевому совету предоставляется право освобождения 
претендентов от оплаты вступительного членского взноса с установлением для них повышенного 
ежемесячного членского взноса. 

С 01 августа 2001 года KASE ввела в действие новую редакцию внутреннего документа биржи 
“Правила заключения сделок репо” (Правила), утвержденную решением собрания членов KASE 
категорий “К”, “Р” и “Н” 30 июля 2001 года. Изменения и дополнения в основном касаются оптимизации 
текста Правил, а также конкретизации отдельных положений и уточнений, связанных с работой сектора 
автоматического репо. С новой редакцией Правил можно ознакомиться на web-сайте KASE в сети 
Интернет (http://www.kase.kz/GenInfo/NormBase/repo.asp). 

С 01 августа 2001 года KASE ввела в действие изменения и дополнения во внутренний документ биржи 
“Регламент проведения расчетов по итогам торгов ценными бумагами” (Регламент). Изменения и 
дополнения утверждены решением собрания членов KASE категорий “К”, “Р” и “Н” 30 июля 2001 года. 
Изменения и дополнения в Регламент касаются исключительно режима блокировки ценных бумаг перед 
биржевыми торгами. С новой редакцией Регламента можно ознакомиться на web-сайте KASE в сети 
Интернет (http://www.kase.kz/GenInfo/NormBase/reglment.asp). 

ЧЛЕНЫ KASE 

Решением Правления KASE от 27 июля 2001 года в соответствии с пунктом 16 статьи 5 Правил 
деятельности маркет-мейкеров член биржи ОАО "Казкоммерц Секьюритиз" с 10 августа 2001 года 
лишено статуса маркет-мейкера привилегированных акций ОАО "ШНОС" (Шымкент, НИН акций – 
KZ1P37400317, торговый код SYRGp, официальный список ценных бумаг KASE категории “А”). 
Основанием для принятого решения послужило заявление ОАО "Казкоммерц Секьюритиз" о 
добровольном отказе от статуса маркет-мейкера. 



Решением Правления KASE с 02 августа 2001 года согласно поданному заявлению ОАО "Казкоммерц 
Секьюритис" (Алматы) присвоен статус специалиста купонных облигаций ОАО "Алматы Кус" (с.Чапаево 
Алматинской обл.; производство и реализация продукции птицеводства) второй эмиссии 
(KZ2CUY05A383, $20 млн, $100, 18.07.01 - 18.07.06, полугодовой купон 10,0% годовых), которые 
торгуются на KASE в рамках официального списка биржи категории "А". Минимальный объем 
обязательной котировки для специалиста – 50 000 долларов США по номинальной стоимости. 

Решением Правления KASE от 31 июля 2001 года на основании решения Биржевого совета от 02 июня 
2001 года (в связи с утверждением Общим собранием членов биржи от 30.07.01 дополнений во 
внутренний документ KASE “Размеры членских взносов и комиссионных сборов”) закрытое 
акционерной общество “Компания по управлению пенсионными активами “ABN AMRO Asset 
Management” (Алматы) принято в члены KASE по категориям: 
• "К"  – право участия в торгах государственными ценными бумагами (ГЦБ), торгуемыми на KASE; 
• "Р" – право участия в торгах негосударственными эмиссионными ценными бумагами (НЦБ), 

включенными в официальный список ценных бумаг KASE. 

НОВОСТИ KASE 

С 01 августа 2001 года на KASE в рабочем режиме открыты торги в секторе автоматического репо. В 
тестовом режиме торги были открыты 10 июля. Торги проводятся с 11:30 до 18:30 алматинского времени 
по рабочим дням. Решением Правления KASE до конца текущего года торговля в данном секторе 
биржевого рынка будет проводится без взимания с участников комиссионного сбора. 

В этот же день в данном секторе рынка были заключены первые сделки. Результаты торгов с учетом 
котировок приводятся в таблице. 

 Кален- Средневзв. Объем, Лучшие на
Код дарный ставка, млн. Сде- закрытие, % годовых
репо срок, дн. % годовых тенге лок спрос предложение
KZT_001 1  0 0 2,30 4,00
KZT_002 2  0 0 – 5,00
KZT_003 5 4,00 80,0 2 3,00 6,00
KZT_007 7  0 0 – 7,20
KZT_014 14  0 0 – 8,50
KZT_028 28  0 0 4,50 9,00
ИТОГО   80,0 2

Код репо (код инструмента) отражает валюту котирования (заимствования) и срок репо, выраженный в 
количестве рабочих дней. Котировка на покупку (спрос) представляет собою ставку репо, под которую 
участник торгов готов занять деньги. Котировка на продажу (предложение) отражает ставку, под которую 
участник торгов готов разместить деньги. 

В качестве объекта проведенных сделок использовались МЕОКАМ-36 эмиссии 7 эмиссии 
(KZ53L0210A34). 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 


