
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
25 - 31 октября 
Доллар США = 148,10 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 148,13 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – 2,61% годовых. 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 31 октября и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 104,3709 +0,001% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 117,72 +0,68% 
KASE_BC 103,84 +0,58% 
KASE_BY 10,73 -1,74% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 131,26 +0,45% 
KASE_EC 113,45 +0,19% 
KASE_EY 6,52 -1,68% 

Ставки денежного рынка 
на 31 октября и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 4,08 -26,88% 
22 дня KZT 8,31 – 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 7,20 -0,13 
2 недели KZT 8,10 -0,23 
1 месяц KZT 8,90 -0,43 
2 месяца KZT 9,70 -0,55 
3 месяца KZT 10,30 -0,70 

Инвестиционная привлекательность 
биржевых финансовых инструментов с 25 по 31 октября 

Финансовый 
инструмент 

Валюта
операции

Доходность, 
% год. 

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

Инструменты, деноминированные в национальной валюте 
Репо НЦБ KZT *12,00 (     –) 5,1 (0) 34,5 (0)
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 8,28 (9,81) 270,2 (2 305,2) 1 824,4 (15 571,6)
МЕККАМ, ноты KZT *5,63 (*5,70) 345,6 (302,3) 2 333,4 (2 042,2)
Репо ГЦБ KZT *5,34 (*5,17) 16 749,0 (13 329,9) 113 082,3 (90 038,3)
Инструменты, индексированные по девальвации к доллару США 
SMGZb1 USD 13,00 (13,00) 0 (0) 0 (0)
Репо НЦБ USD *13,00 (*8,97) 44,4 (904,6) 300,0 (6 109,7)
ALKSb2 USD 11,98 (11,99) 0 (0) 0 (0)
VTBNb1 USD 11,50 (11,49) 0 (52,2) 0 (352,8)
CCBNb1 USD 11,07 (11,07) 0 (0) 0 (0)
TEBNb2 USD 11,00 (10,89) 270,3 (0) 1 824,8 (0)
RGBRb2 USD 11,00 (11,00) 0 (0) 0 (0)
KARMb1 USD 11,00 (12,05) 402,6 (1,5) 2 718,1 (10,2)
KZASb1 USD 11,00 (11,00) 0 (0) 0 (0)
VITAb2 USD 11,00 (12,00) 0 (31,2) 210,8 (0)
BTASb1 USD 10,88 (10,70) 0 (0) 0 (0)
ASFIb1 USD 10,50 (10,50) 0 (0) 0 (0)
TEBNb USD 10,50 (10,50) 0 (0) 0 (0)
KZTOb USD 9,81 (9,28) 176,5 (7,4) 1 191,9 (49,8)
KZOLb USD 8,95 (8,26) 173,9 (30,8) 1 174,2 (207,8)
TMJLb2 USD 8,80 (10,00) 0 (28,9) 0 (195,0)
HSBKb USD 8,72 (8,35) 0 (0) 0 (0)
SYRGb1 USD 8,50 (8,50) 0 (0) 0 (0)
VKU036.001 USD 8,38 (8,41) 137,0 (117,2) 925,5 (791,7)
ARU060.003 USD 8,34 (8,35) 0 (0) 0 (0)
ARU024.002 USD 7,42 (7,43) 0 (0) 0 (0)
ASU012.002 USD 5,13 (5,21) 0 (0) 0 (0)
Инструменты, деноминированные в иностранных валютах 
BTASe1 USD 10,84 (10,85) 0 (0) 0 (0)
KZTOe1 USD 9,63 (10,13) 0 (214,2) 0 (1 446,6)
KKGBe2 USD 9,31 (9,20) 0 (0) 0 (0)
ENU07.05 USD 6,86 (6,94) 251,0 (325,5) 1 694,8 (2 199,4)
ENU04.10 USD 6,37 (6,42) 30,2 (898,7) 203,5 (6 069,7)
Облигации МФО DEM 3,74 (3,86) 0 (0) 0 (0)
Облигации МФО USD 1,81 (2,02) 0 (0) 0 (0)
Доходность облигаций, по которым заключены сделки (объем сделок отличен от нуля) рассчитана как 
среднее по сделкам, по остальным облигациям – как среднее по котировкам продажи. В скобках 
дается соответствующий показатель прошлой недели. Звездочкой помечены инструменты, срок 
обращения которых меньше одного года (приводится средневзвешенная эффективная ставка 
доходности). 

Конъюнктуру практически всего биржевого рынка в течение анализируемого периода определял главный 
фактор – приближение конца месяца, которое на сей раз совпало с падением краткосрочной 
ликвидности банковского сектора. Поведение участников на различных торговых площадках KASE, 
включая валютную, свидетельствовало о целом комплексе действий, направленных на активное 
перераспределение денег. Все это вылилось в заметную активизацию рынка НЦБ благодаря 
проведению серии прямых сделок, а также – в рекордно высокий объем репо-операций с 
государственными ценными бумагами. В последний день периода ситуация нормализовалась, и рынок 
постепенно стал возвращаться в привычное русло. 



СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на KASE заключено 20 сделок на рекордно 
высокую сумму – $15 893,2 тыс. (Т2 353,9 млн). Относительно предыдущей недели (23 сделки, $4 109,3 
тыс. или Т608,4 млн) оборот в секторе вырос в 3,9 раза. Всего сделки были заключены по 8 
инструментам, четыре из которых являлись акциями. 

Во многом высокий объем торгов был обусловлен всего двумя сделками по простым акциям ОАО “Банк 
ТуранАлем” (BTAS), которые, как и на прошлой неделе, были самыми торгуемыми ценными бумагами на 
площадке и контролировали 56,0% в общем объеме купли-продажи НЦБ. Цены других акций не 
выглядели логичными, так как они были зафиксированы исключительно по результатам прямых сделок. 
Например, AMGZp на неделе торговались по $3,27 и $13,00. При этом относительно предыдущих 
результативных торгов их курс снизился на 25,7%. Цена GEOT выросла сразу в 2,5 раза. Лишь 
изменение курса KZTKp на 1,5% выглядело более-менее рыночным. 

Увлечение брокеров прямыми сделками вылилось в минимальную динамику котировок акций листинга 
“А”. В течение периода брокеры воздержались от экспериментов в этом направлении, итогом чего стало 
символическое изменение индекса KASE_Shares. В качестве наиболее выдержанной тенденции на 
рынке следует отметить рост цены спроса на акции ОАО “Корпорация Казахмыс”. За неделю котировки 
KZMS поднялись с $16,0 до $21,0, KZMSp – с $9,0 до $14,0. Однако повышение цены спроса, 
предпринимаемое маркет-мейкером этих ценных бумаг, оказалось в очередной раз безрезультатным. 
Предложение по-прежнему отсутствовало, так как реальная цена акций ОАО "Корпорация Казахмыс" по 
оценкам экспертов сегодня почти на порядок выше выставляемых ТОО “R.G. Securities” котировок. 

Капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке НЦБ Казахстана, на 31 октября 
2001 года была зафиксирована на уровне $904,5 млн (Т134,0 млрд). В основном капитализация выросла 
(на $2,5 млн) за счет повышения цены BTAS. 

На рынке корпоративных облигаций сделки были проведены с четырьмя инструментами. Причем, их 
цены менялись по-разному. Доходность KARMb1 снизилась с 12,0543% до 11,0002%. Доходность KZOLb 
выросла с 8,2231% до 8,9990%, KZTOb – с 9,2797% до 9,8039%, а TEBNb2 – с 11,0000% до 11,0004% 
годовых. Судя по поведению индекса KASE_BY (таблица в начале обзора), тенденция роста доходности 
облигаций этого типа полностью исчерпала себя, и в настоящее время происходит постепенная 
стабилизация около 10,8% годовых в индексном выражении. При этом доходность пяти облигаций, 
эмитенты которых характеризуются очень разными показателями, сложилась на уровне 11,0% годовых 
(см. таблицу инвестиционной привлекательности). 

Капитализация биржевого рынка облигаций по лучшим ценам спроса была зафиксирована 31 октября на 
уровне $527,5 млн (Т78 144,8 млн). В номинальном выражении капитализация сегмента оценивается на 
контрольную дату в $585,0 млн (Т86 660,0 млн). 

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

Результаты торгов акциями 25 - 31 октября (в USD за акцию, если не указано иное) 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед-
няя цена

Средневзв.
цена

Объем,
штук

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее 
предлож. 

ОАО "Алматы Кус" ALKS 0 0 0,1540 0,3080 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp 0 0 0,0900 0,1700 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3 0 0 0,0680 0,0700 
ОАО "СНПС-Актобемунайгаз" AMGZp *13,00 4,41 17 000 75,1 13,00 3,27 
ОАО "Астана-финанс" ASFI *10,000 0 0 5,000 10,000 
ОАО "АТФБ" ATFBp 6,760 0 0 6,750 6,820 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS *77,96 77,96 114 175 8 900,5 80,00 77,95 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,4370 0 0 1,1775 1,3839 
ОАО «АЭС» GEOT *0,17 0,17 2 821 0,5 0,17 0,17 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 1,2200 0 0 0,6100 1,2200 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *0,4500 0 0 0,2000 0,4000 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS *11,970 0 0 21,000  
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMSp *4,710 0 0 14,000  
"Казахтелеком" KZTK 17,030 0 0 12,000 17,000 
"Казахтелеком" KZTKp *13,300 13,300 614 8,2 13,300 13,300 
ОАО "Раушан" RAUS 0 0  *4,1500 
ОАО "ШНОС" SYRG 1,6300 0 0 1,5500  
ОАО "Темирбанк" TEBN *1,095 0 0 2,350 6,750 
ОАО "Темирбанк" TEBNp 0 0 2,700 6,750 
ОАО "УКТМК" UTMK 35,000 0 0 20,000 40,000 
ОАО "УКТМК" UTMKp 25,0000 0 0 23,0000 46,0000 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 2,5480 0 0 1,4855 2,8355 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 2,3033 0 0 1,7556 3,1393 
ИТОГО 23 134 610 8 984,2   



Результаты торгов облигациями 25 - 31 октября (% годовых, если не указано иное) 
 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации 

Валюта
номина-
ции 

По пос-
ледней
сделке

Средне-
взве-

шенная
Объем,

тыс. USD

 
Лучший 
спрос 

Лучшее 
предло- 
жение 

ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 USD 12,0000 0 12,5742 11,9752 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 USD 10,4985 0 10,9980 10,5000 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 USD 11,2037 0 11,2959 10,8818 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 USD 0 12,1591 10,8417 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 USD 11,4988 0 11,9892 11,0663 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb USD 11,0000 0 13,3926 8,7195 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 USD 11,0002 10,9999 2 718,1 10,9906 11,5240 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 USD 0 11,1876 9,3107 
ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" KZASb1 USD 11,7958 0 11,9993 10,9992 
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb USD 8,9990 8,9549 1 174,2 8,5010 8,9990 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb USD 9,8039 9,8064 1 191,9 9,8039 10,1375 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 USD 9,9880 0 10,1332 9,6289 
ОАО "RG Brands" RGBRb2 USD 12,4999 0 12,0000 11,0000 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 USD 13,5162 0 19,0049 13,0004 
ОАО "ШНОС" SYRGb1 USD 0 11,9954 8,5024 
ОАО "Темирбанк" TEBNb USD 10,4964 0 10,9023 10,5000 
ОАО "Темирбанк" TEBNb2 USD 11,0004 11,0004 1 824,8 11,0004 11,0004 
РГП "Казакстан темир жолы" TMJLb2 USD 10,0000 0 10,0000 8,8030 
ТОО "ВИТА" VITAb2 USD 11,0101 0 12,9998 11,0001 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 USD 11,4948 0 14,0000 11,5000 
ИТОГО 20  6 909,0   
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 8 сделок на общую сумму $1 190,5 
тыс. (Т176,3 млн). Из них 2 сделки (на сумму $334,5 тыс.) касались открытия репо и 6 (на сумму $856,1 
тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем операций в секторе составил $13 098,9 тыс. (Т1 939,4 
млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за неделю заключено 28 сделок с 528 509 ценными 
бумагами на общую сумму $17 083,7 тыс. (Т2 530,2 млн). В предшествующем периоде объем 41 сделки 
составил $17 208,2 тыс. (Т2 547,8 млн). 

Следует отметить, что за всю историю KASE месячный объем операций с НЦБ еще никогда не был 
столь высок. В октябре он достиг $55 678,0 тыс. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана и облигации международных 
финансовых организаций – МФО) на KASE за исследуемый период суммарный объем 39 заключенных 
сделок оказался очень низким – Т1 034,0 млн ($6 980,9 тыс.). Достаточно отметить, что в смежном 
секторе репо-операций дневной объем торгов иногда в пять раз превышал указанную сумму. Как было 
сказано выше, банки ощущали на неделе нехватку тенге, что и явилось причиной столь сильного 
снижения оборота в секторе купли-продажи. При проведении операций предпочтение отдавалось самым 
коротким бумагам, сделки с которыми банки обычно используют для регулирования своей краткосрочной 
ликвидности. Среди закономерностей периода следует отметить заметный рост доходности МЕОКАМ 
для покупателей, а также продолжающееся неуклонное снижение доходности казахстанских евронот. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 25 - 31 октября 
(в скобках – 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 (KZT): ноты, МЕККАМ-3, 12 33,4% (7,6%) оборота сектора купли-продажи 
15 - 28 4,62 5,25 4,62 4,81 (     –) 39,2 6 
29 - 36 4,88 4,89 4,88 4,88 (     –) 15,7 2 
37 - 42 5,64 5,73 5,64 5,69 (     –) 169,0 2 
43 - 56 5,31 5,33 5,33 5,32 (5,32) 22,7 2 
64 - 91 5,57 5,57 5,57 5,57 (6,66) 99,0 3 
Итого         345,6 (302,4) 15 (9) 

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36 26,1% (58,3%) оборота сектора купли-продажи 
менее 730 8,00 8,97 8,42 8,25 (8,01) 258,96 8 
731 - 1095  9,00 9,00 9,00 9,00 (8,81) 11,27 3 

Итого         270,2 (2 305,2) 11 (29) 



 
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 (USD/KZT): VKU 13,2% (3,0%) оборота сектора купли-продажи 
731 - 1095 8,38 8,41 8,41 8,38 (8,41) 136,98 3 

Итого         137,0 (117,2) 3 (3) 
Евроноты Казахстана (USD) 27,2% (31,1%) оборота сектора купли-продажи 

*1070 6,37 6,37 6,37 6,37 (6,52) 30,1 2 
**1991 - 1992 6,86 6,93 6,93 6,86 (6,94) 251,0 8 

Итого         281,2 (1 231,9) 10 (10) 
ВСЕГО         1 034,0 (3 956,6) 39 (51) 

Примечания к таблице: по евронотам (* – 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. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода заключено 255 сделок на общую сумму 
Т32 672,8 млн. Из них 125 сделок (на сумму Т16 749,0 млн) касались открытия репо и 130 (на сумму 
Т15 923,8 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем операций этого типа не превысил Т24 725,3 
млн. Наиболее популярными были репо на один день. После закрытия торгов 31 октября общая сумма 
открытого на площадке репо достигла Т9 489,7 млн. 

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 294 сделки на общую сумму Т33 706,8 млн. В предшествующем периоде объем 283 сделок 
составил Т28 681,9 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка 
ГЦБ по сопоставимым операциям достигла на неделе 89,8%, на прошлой она ровнялась 96,8%. 

Как и в случае с НЦБ, в октябре на KASE был достигнут исторический максимум месячного объема 
сделок с государственными облигациями – Т118,4 млрд или $799,5 млн. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (Караганда) сообщило на KASE об открытии филиала в городе Актобе. 
Филиал открыт по адресу: город Актобе, ул. Маресьева, 95. Свидетельство об учетной регистрации 
филиала юридического лица от 16 августа 2001 года №1429-1904-Ф-л. В настоящее время банк имеет 7 
филиалов в городах Астана, Алматы, Актобе, Костанай, Павлодар, Усть-Каменогорск, Петропавловск и 
54 расчетно-кассовых отделения с правом обслуживания юридических и физических лиц, 
расположенных во многих регионах Казахстана. 

ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” (Алматы) известило KASE о проведении 30 ноября 2001 года 
внеочередного Общего собрания акционеров банка. На собрании планируется рассмотреть итоги 
финансовой деятельности банка за 9 месяцев 2001 года, а также вопрос о приобретении ОАО 
“КАЗКОММЕРЦБАНК” статуса банковского холдинга. 

ОАО "Алматы Кус" (Чапаево Алматинской обл.; производство и реализация продукции птицеводства) 
параллельно с открытием филиалов в семи областных центрах Казахстана продолжает наращивать 
объемы, мощности и технологический потенциал своего производства. В частности, компания сообщила 
о приобретении за 730 тыс. евро (DM1,5 млн) яйцесортировочной машины Moba, закупаемой у 
австрийской Agroova, которая является эксклюзивным дистрибьютором знаменитой голландской Moba. 
Мощность оборудования – 120 тыс. яиц в час. Могут использоваться до 20 упаковочных линий. Все 
процессы полностью автоматизированы. Обслуживание Moba требует максимум 12 специалистов, в то 
время как машина выполняет работу 400 человек. Кроме сортировки и упаковки, Moba позволяет 
абсолютно контролировать количество и качество, а также целость яиц. По мнению руководства 
компании, оборудование Moba приблизит ОАО "Алматы Кус" к выполнению запланированных в общей 
стратегии компании объемов – 1,5 млн. яиц в день. 

ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 2001 
года: бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО "БАНК “КАСПИЙСКИЙ" за 9 месяцев 2001 года 

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

на
01.10.00

на
01.10.01

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (минус выкупленные акции) 828 880 993 223 +19,8 
Собственный капитал 1 084 534 1 552 658 +43,2 
Всего активы 6 836 382 12 962 016 +89,6 



 
 
Показатель 

на
01.10.00

на
01.10.01

Увелич./ 
уменьш., % 

Ликвидные активы 2 659 754 3 447 219 +29,6 
Кредиты предоставленные (нетто) 3 117 449 8 075 625 +159,0 
Обязательства, всего 5 751 848 11 409 358 +98,4 
Займы и депозиты  4 703 110 10 572 326 +124,8 
Общие доходы 859 476 1 893 486 +120,3 
Общие расходы 792 785 1 637 524 +106,6 
Чистый доход за период 66 691 255 962 +283,8 

Относительно аналогичного периода 2000 года произошел прирост: собственного капитала банка – на 
Т468,1 млн, в том числе: итоговой суммы нераспределенного дохода – на Т167,5 млн, оплаченной части 
уставного капитала – на Т164,3 млн, дополнительного капитала – на Т79,7 млн, накоплений в фондах и 
резервов – на Т56,6 млн; активов – на Т6,1 млрд, из которых: увеличение нетто-объема ссудного 
портфеля – на Т5,0 млрд, сумм на корреспондентских счетах – на Т387,6 млн, ценных бумаг в портфеле 
банка – на Т374,3 млн, прочих активов – на Т405,5 млн; обязательств – на Т5,7 млрд в результате 
прироста депозитов – на Т4,4 млрд и привлеченных кредитов – на Т1,5 млрд при снижении прочих 
обязательств – на Т211,7 млн; доходов – на Т1,0 млрд; расходов – на Т844,7 млн. Чистый доход ОАО 
“БАНК “КАСПИЙСКИЙ”, полученный по итогам 9 месяцев текущего года, составил Т256,0 млн, что на 
Т189,3 млн или в 3,8 раза больше, чем за соответствующий период 2000 года. 
Динамика некоторых показателей деятельности 
ОАО "БАНК “КАСПИЙСКИЙ" за 2001 год поквартально не нарастающим итогом 

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

 
I-2001 II-2001

Изме-
нение, % III-2001

Изме- 
нение, % 

Изменение депозитов 1 069 694 38 327 -96,4 1 210 126 +3 057,4 
Всего доходы 479 672 613 586 +27,9 800 228 +30,4 
Чистый доход 14 098 96 629 +585,4 145 235 +50,3 

ОАО “Темирбанк” (Алматы) предоставило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 2001 года: 
баланс и отчет о прибылях и убытках. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО "Темирбанк" за 9 месяцев 2001 года 

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

на
01.10.00

на
01.10.01

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (минус выкупленные акции) 1 370 547 1 378 423 +0,6 
Собственный капитал 1 995 545 2 137 992 +7,1 
Всего активы 12 897 246 18 192 360 +41,1 
Ликвидные активы 2 717 577 4 103 631 +51,0 
Кредиты предоставленные (нетто) 8 966 691 12 476 890 +39,1 
Обязательства 10 901 701 16 054 368 +47,3 
Займы и депозиты (включая облигации) 10 298 141 15 480 004 +50,3 
Общие доходы 2 078 894 2 465 091 +18,6 
Общие расходы 1 913 710 2 161 684 +13,0 
Чистый доход за период 165 184 303 407 +83,7 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 1 456,02 1 551,04 +6,5 

Относительно соответствующего периода 2000 года произошел прирост: собственного капитала банка 
– на Т142,4 млн в результате увеличения накоплений в фондах и резервов – на Т172,7 млн, оплаченной 
части уставного капитала – на Т7,9 млн при уменьшении итоговой суммы нераспределенного дохода – 
на Т38,2 млн; активов – на Т5,3 млрд, из которых: прирост ссудного портфеля – на Т3,5 млрд, сумм на 
корреспондентских счетах – на Т1,3 млрд, прочих активов – на Т532,9 млн; обязательств – на Т5,2 
млрд, в том числе: депозитов – на Т4,0 млрд, выпущенных в обращение облигаций – на Т860,7 млн, 
прочих обязательств – на Т316,7 млн; доходов – на Т386,2 млн; расходов – на Т248,0 млн. Чистый 
доход, полученный ОАО “Темирбанк” по итогам 9 месяцев 2001 года, вырос относительно аналогичного 
периода прошлого года на Т135,2 млн или в 1,8 раза. 
Динамика некоторых показателей деятельности 
ОАО "Темирбанк" за 2001 год поквартально не нарастающим итогом 

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

 
I-2001 II-2001

Изме-
нение, % III-2001

Изме- 
нение, % 

Изменение депозитов 1 154 766 75 351 -93,5 2 017 861 +2 577,9 
Всего доходы 902 671 819 223 -9,2 743 197 -9,3 
Чистый доход 134 363 40 313 -70,0 128 731 +219,3 

Moody's Investors Service, Inc (Moody's, Нью-Йорк) 30 октября 2001 года опубликовало сообщение, в 
котором говорится о понижении рейтинга эмитента ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" (Астана; нефтедобыча и 



сопутствующие работы) до "Ва3" с "Ва2". Прогноз рейтинга “стабильный”. В качестве основной причины 
понижения рейтинга указывается изъятие правительством Казахстана у ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" 20%-го 
пакета Тенгизшевройл. Moody's сообщает, что снижение рейтинга отражает значительное сокращение 
запасов, отныне доступных компании, и падение объемов производства, к которому привело изъятие 
госпакета. Агентство также считает, что данное событие негативно повлияет на перспективы развития 
компании и потенциально ослабит долгосрочное значение ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" для Казахстана. 
Вместе с тем Moody's не отрицает, что передача доли государству произошла по инициативе ЗАО "ННК 
"КАЗАХОЙЛ", и речь может идти пока лишь о потере потенциальной прибыли, а не об ухудшении  
реальных показателей деятельности компании. При передаче ННК "КАЗАХОЙЛ" удалось существенно 
снизить объем своей кредиторской задолженности, что является позитивным фактором. А ряд 
инициатив по освоению каспийского шельфа в казахстанском секторе, с которыми недавно выступило 
ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ", позволяет Moody's надеяться на пересмотр рейтинга компании в лучшую 
сторону в будущем. 

ЧЛЕНЫ KASE 

На заседании Биржевого совета KASE 29 октября 2001 года принято решение о включении в члены 
KASE с правом участия в торгах государственными ценными бумагами и негосударственными 
эмиссионными ценными бумагами (категории "К", "Р" и "Н") согласно поданному заявлению ТОО 
"ФЬЮЧЕР КЭПИТАЛ" (FUTURE CAPITAL). Общество зарегистрировано Министерством юстиции 
Республики Казахстан 26 марта 2001 года. Компания располагает государственной лицензией 
0401200423 на осуществление брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов 
в качестве номинального держателя (лицензия первой категории), которая выдана Национальной 
комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 29 июня 2001 года. Квалификационные 
требования к составу сотрудников компании выполнены. Объявленный и оплаченный уставный капитал 
ТОО "ФЬЮЧЕР КЭПИТАЛ" (FUTURE CAPITAL) составляет Т25,0 млн, собственный капитал на 01 
октября 2001 года – Т24 899,8 тыс. 

НОВОСТИ KASE 

02 ноября 2001 года в Торговой системе KASE будут проведены аукционы по первичному 
доразмещению именных купонных облигаций местного исполнительного органа Атырауской 
области второй и третьей эмиссий. Эмитентом ценных бумаг является местный исполнительный орган 
(акимат) Атырауской области. Финансовые консультанты эмитента: ОАО "ДБ Секьюритиз (Казахстан)" 
(Алматы), ОАО "Казкоммерц Секьюритиз" (Алматы), ОАО "Народный Банк Казахстана" (Алматы). 
Юридический консультант эмиссий и эмитента – White & Case LLP (Алматы). Финансовый агент 
эмитента – ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (Алматы). Ведение реестра по облигациям 
осуществляется ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы). Статус маркет-мейкера 
облигаций на KASE присвоен ОАО "Казкоммерц Секьюритиз". 08 июня 2001 года Moody's Investors 
Service, Inc присвоило Атырауской области рейтинги эмитента долговых обязательств в иностранной и 
местной валюте на уровне "В1" с позитивным прогнозом. Облигации допущены к обращению на бирже 
решением Правления KASE от 19 сентября 2001 года на основании решения Биржевого совета от той 
же даты. 

Ниже приводятся параметры эмиссий, объявленные эмитентом и его финансовыми консультантами, а 
также основные параметры доразмещения. 

Тип бумаги именная купонная облигация, индексированная по 
изменению курса тенге к доллару США 

Порядковый номер эмиссии 2 3 
НИН KZE4KY020023 KZE4KY050038 
Торговый код KASE ARU024.002 ARU060.003 
Регистрационный номер ИРБИС 2/24ARU 3/60ARU 
Номинал, доллар США 100,00 100,00 
Дата начала обращения 
(первый день начисления накопленного интереса) 

 
26.09.01 

 
26.09.01 

Дата погашения (структура / факт) 25.09.03 / 25.09.03 24.09.06 / 25.09.06 
Срок обращения 730 дней (2 года) 1825 дней (5 лет) 
Тип купона полугодовой полугодовой 
Купонная ставка (ставка вознаграждения) 8,00% годовых 8,60% годовых 
Даты купонных выплат (структура / факт) 1 26.03.02 / 26.03.02 26.03.02 / 26.03.02 
 2 25.09.02 / 25.09.02 25.09.02 / 25.09.02 
 3 26.03.03 / 26.03.03 26.03.03 / 26.03.03 
 4 25.09.03 / 25.09.03 25.09.03 / 25.09.03 
 5 – 25.03.04 / 25.03.04 
 6 – 24.09.04 / 24.09.04 
 7 – 25.03.05 / 25.03.05 
 8 – 24.09.05 / 26.09.05 
 9 – 25.03.06 / 27.03.06 
 10 – 24.09.06 / 25.09.06 



 
Срок фиксации реестра (купон, погашение) 3 рабочих дня 3 рабочих дня 
Объявленный объем эмиссии, тенге 1 880 663 000,00 870 746 576,00 
Расчетный базис actual/365 actual/365 
Дата проведения аукциона 02.11.01 02.11.01 
Дата оплаты (до 16:00 ALT) 05.11.01 05.11.01 
Накопленный интерес на дату аукциона 0,898630% 0,966027% 
Объем доразмещения, тенге 1 851 123 000,00 869 269 576,00 
Начисление вознаграждения (интереса) по облигациям начинается со дня, следующего за днем перечисления финансовым 
агентом денег за приобретенные покупателями при первичном размещении облигации на счет эмитента, и производится в 
течение всего периода обращения, включая день погашения. Эмитент вправе осуществлять досрочное погашение 
облигаций с выплатой вознаграждения за время их фактического нахождения в обращении в очередном периоде начисления 
вознаграждения (интереса). 

Подача заявок на аукционы будет осуществляться в торговой системе KASE с 09:00 до 12:00 
алматинского времени. Предметом торга является чистая цена облигаций без учета накопленного 
интереса, которая вводится в торговую систему KASE в качестве цены в процентах к номинальной 
стоимости с точностью до четвертого знака после запятой. Количество облигаций указывается в их 
номинальной стоимости. Удовлетворение заявок на приобретение облигаций осуществляется 
эмитентом по результатам аукционов после проведения процедуры отсечения с шагом в одну 
десятитысячную значения чистой цены. Отсекаются заявки, цены в которых окажутся ниже цены, 
выбранной эмитентом в качестве цены отсечения. Заявки, которые поданы по цене равной или 
превышающей цену отсечения, удовлетворяются по поданной цене. Эмитент оставляет за собой право 
удовлетворить только часть заявок, цена в которых равна цене отсечения. В этом случае заявки 
удовлетворяются в поданном порядке. На аукционы принимаются только конкурентные заявки. 

Постановлениями Правления Национального Банка Республики Казахстан “Об инвестировании 
пенсионных активов в облигации местного исполнительного органа Атырауской области со сроком 
погашения в 2003 году” и “Об инвестировании пенсионных активов в облигации местного 
исполнительного органа Атырауской области со сроком погашения в 2006 году” казахстанским 
компаниям по управлению пенсионными активами и ЗАО “Государственный накопительный пенсионный 
фонд” (Алматы) разрешено приобретать облигации Атырауской области указанных эмиссий за счет 
пенсионных активов. 

Все расчеты, связанные с приобретением (в том числе, на аукционах), обслуживанием и погашением 
облигаций, проводятся в казахстанских тенге по официальному курсу тенге к доллару США, 
установленному Национальным Банком Казахстана на даты, предшествующие дням оплаты. Оплата 
инвесторами приобретенных на аукционах облигаций осуществляется через организации, имеющие 
счета в ЗАО “Центральный депозитарий ценных бумаг”. 

Порядок выпуска, обращения и погашения облигаций регламентируется документом “Правила выпуска, 
размещения, обращения, погашения и обслуживания среднесрочных валютных государственных 
эмиссионных ценных бумаг местных исполнительных органов”, который утвержден постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 04 сентября 2001 года №1139. 

Решением Правления KASE с 10 ноября 2001 года ТОО "RG Securities" (Алматы) лишено статуса 
биржевого маркет-мейкера простых именных (KZ1C44930010, KZMS) и привилегированных именных 
(KZ1P44930215, KZMSp) акций ОАО "Корпорация Казахмыс" (Жезказган). Основанием для принятого 
решения послужило заявление ТОО "RG Securities" о добровольном отказе от статуса маркет-мейкера. 

На заседании Биржевого совета 28 октября 2001 года было одобрено участие KASE в уставном 
капитале ЗАО “Кыргызская Фондовая Биржа” (КФБ, Бишкек). В марте текущего года на основании 
предоставленных Правлению KASE Биржевым советом полномочий были проведены переговоры между 
двумя биржами, в ходе которых достигнута договоренность о продаже автоматизированной системы 
торгов (АСТ) KASE и сопутствующих услуг КФБ. Согласно условиям планируемой сделки, в счет оплаты 
за АСТ и услуги КФБ продаст KASE 60 своих простых акций, для чего КФБ планирует осуществить 
регистрацию новой эмиссии акций. После проведения сделки KASE будет владеть долей в размере 
10,6% от уставного капитала КФБ. Доля участия Стамбульской фондовой биржи (ISE) в капитале КФБ 
при этом снизится до 24,5%, других акционеров – до 64,9%. В настоящее время доля ISE в уставном 
капитале КФБ составляет 27,4%, других акционеров – 72,6%. 
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