
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
14 - 20 марта 
Ставки денежного рынка 
на 20 марта и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 4,50 +0,33 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 4,49 +0,40 
7 дней KZT 5,42 +0,29 
30 дней KZT 11,02 – 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 7,88 +0,38 
2 недели KZT 8,63 +0,33 
1 месяц KZT 9,50 +0,20 
2 месяца KZT 10,38 +0,18 
3 месяца KZT 11,13 -0,07 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 20 марта и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 111,0632 -0,0005% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 121,37 +0,09% 
KASE_BC 105,52 +0,08% 
KASE_BY 10,29 +0,54% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 137,28 -0,37% 
KASE_EC 115,51 -0,61% 
KASE_EY 5,34 +4,77% 

СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ (НЦБ) 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый 
период на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 
заключено 17 сделок на общую сумму $2 808,3 тыс. 
или Т427,4 млн. По сравнению с предыдущим 
периодом (10 сделок, $2 098,6 тыс. или Т319,3 млн) 
объем сектора вырос на 33,8%. Сделки были 
проведены по 12 ценным бумагам, среди которых 
пять являлись облигациями. На прошлой неделе 
внимания брокеров были удостоены 7 ценных 
бумаг, в том числе четыре облигации. 

По мнению специалистов ИРБИС, как и 
прогнозировалось, основное влияние на рынок 
оказала новость относительно евронот ЗАО "ННК 
"КАЗАХОЙЛ". Согласно последней информации, 
выпуск не отменен (см. ниже), но отложен на неопределенный срок. Деньги, которые резервировались 
инвесторами под эти бумаги, вызвали дополнительный спрос на внутреннем рынке. С одной стороны, 
это привело к увеличению объема сделок по корпоративным облигациям, с другой – к росту их цен. 
Достаточно заметить, что по всем без исключения сделкам доходность обязательств для покупателя на 
неделе снизилась: BTASe1 – с 10,43% до 9,98%, KZTOb – с 7,76% до 7,57%, RGBRb2 – с 11,22% до 
11,11%, SMGZb1 – с 14,0230% до 14,0228%, VTBNb1 – с 11,88% до 11,42% годовых. 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 14 по 20 марта 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
Инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
TXBNb1 KZT 15,00 0
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 8,33 +0,38
МЕККАМ, ноты KZT *5,18 +0,06
Репо ГЦБ KZT *4,32 -0,07
Репо НЦБ KZT *2,88 –
Инструменты, индексированные по девальвации 
SMGZb1 USD 14,02 +1,02
ALKSb2 USD 11,99 -0,01
VTBNb1 USD 11,36 +0,43
RGBRb2 USD 11,11 +0,11
KZASb1 USD 11,00 0
BTASb1 USD 10,84 -0,01
TEBNb2 USD 10,80 0
TEBNb USD 10,00 0
CSBNb1 USD 9,98 0
KARMb1 USD 9,91 -2,68
ASFIb1 USD 9,77 +0,05
ATFBb2 USD 9,26 –
ALBNb1 USD 9,21 –
KZTKb1 USD 9,09 +0,88
CCBNb1 USD 8,80 -0,01
TMJLb2 USD 8,70 0
BRKZb1 USD 8,62 –
SYRGb1 USD 8,50 0
HSBKb USD 8,39 -0,01
ARU060.003 USD 8,06 -0,22
KZTOb USD 7,57 +0,21
ASU036.003 USD 6,61 -0,08
ARU024.002 USD 6,60 -0,15
VKU036.001 USD 6,44 -0,34
KZOLb USD 1,50 -4,50
ASU012.002 USD 1,48 -0,93
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
BTASe1 USD 9,98 -0,45
KKGBe2 USD 9,20 0
KZTOe1 USD 8,37 +0,04
ENU07.05 USD 5,67 +0,36
ENU04.10 USD 3,94 -0,04
Облигации МФО DEM 3,24 +0,24
ENU02.10 USD 2,89 -0,24
Облигации МФО USD 2,15 +0,11
Доходность облигаций, по которым заключены сделки, рассчитана 
как среднее по сделкам, по остальным облигациям – как среднее по 
котировкам продажи. Тренды приводятся относительно предыдущей 
недели. Звездочкой помечены инструменты, срок обращения 
которых меньше одного года (приводится средневзвешенная 
эффективная ставка доходности). 

В то же время, инвесторы холодно встретили новый инструмент – облигации ОАО ДБ "Альфа-Банк" 
(Алматы), первичное размещение которых открыто на KASE с 18 марта (см. ниже "Новости KASE"). По 
всей видимости, цена предложения, соответствующая средней доходности для покупателя в 9,21% 
годовых по итогам трех дней торгов, пока расценивается неадекватной качеству эмитента. Спрос 
держится на уровне 10,79 годовых. Судя по приведенной в начале обзора таблице инвестиционной 
привлекательности биржевых инструментов, позиция покупателей выглядит более обоснованной, чем у 
продавца. И не исключено, что последнему все же придется пойти на уступки. Неуступчивость 
проявляют и продавцы облигаций ЗАО "Банк Развития Казахстана" (BRKZb1). Недавно часть бумаг была 
размещена под 9,10% годовых, но на вторичном рынке доходность по котировкам предложения пока не 
поднималась выше 8,62%. Поэтому сделки отсутствуют. 



Падение доходности облигаций по заключенным на неделе сделкам, а также неуступчивость продавцов 
новых облигаций, по-прежнему сдерживают рост индекса KASE_BY (пожалуйста, таблица в начале 
обзора). Сейчас он находится на исторически низких отметках и никак не может выйти из "коридора" 10,2 
– 10,3% годовых. А вот капитализация биржевого рынка облигаций, которая на конец недели 
оценивалась KASE в $631,7 млн, отрегулировала на рост цен: за семь дней она выросла на $1,1 млн. 

На рынке акций в течение недели наблюдалась обычная картина, характеризующаяся крайней 
невыдержанностью курса торговавшихся бумаг. Цена ATFBp снизилась на 24,1%, KZMSp – на 14,2%, 
SAYA – на 1,9%, ZHEN – в 20,2 раза, ZHENp – в 20,4 раза. При этом курс MMGZp вырос на 44,5%, NFBN 
– на 12,7%. 20 марта капитализация компаний, акции которых находятся в официальном списке ценных 
бумаг KASE, составила $1 221,2 млн (Т185,9 млрд) и снизилась за семь дней на $6,6 млн за счет 
результирующего изменения курса торговавшихся акций. 

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

Результаты торгов акциями 14 - 20 марта (в USD за акцию, если не указано иное) 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед.
цена

Объем,
акций

Объем,
тыс. USD

По-
купка

Про- 
дажа 

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 "Астана-финанс" ASFI 6,632 0 0 4,000 8,000 
ОАО "АТФБ" ATFBp 5,430 1 900 10,3 5,430 5,430 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 92,20 0 0 80,00 140,00 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,3213 0 0 0,9859 1,3472 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 1,2200 0 0 1,0000 1,3400 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB 0,4500 0 0 0,2500 0,5000 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp  0 0 0,2900 0,5800 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS *61,000 0 0 60,000 120,000 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMSp 103,000 1 200 123,6 103,000 103,000 
"Казахтелеком" KZTK 17,400 0 0 13,000 26,000 
"Казахтелеком" KZTKp *14,999 0 0 11,000 20,500 
ОАО "Мангистаумунайгаз" MMGZp *4,5518 14 280 65,0  *4,5518 
ОАО "Нефтебанк" NFBN *9,932 20 000 198,6  *9,932 
ОАО "СК  "Сая" SAYA *6,600 300 2,0 *6,600   
АО "ШНОС" SYRG 1,6300 0 0 1,8000   
ОАО "Темирбанк" TEBN 1,095 0 0 3,290 6,570 
ОАО "Темирбанк" TEBNp  0 0 3,290 6,570 
АО "УЛЬБА" ULBAp *10,00 0 0 *7,89 
ОАО "УКТМК" UTMK 39,000 0 0 29,000 58,000 
ОАО "УКТМК" UTMKp 45,0000 0 0 23,0000 46,0000 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 2,6617 0 0 1,4517 2,7714 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 2,3033 0 0 1,7156 3,0683 
ОАО "Жылуэнергия" ZHEN *0,822 1 341 161 1 101,8 *0,822   
ОАО "Жылуэнергия" ZHENp *0,822 700 000 575,4 *0,822   
ИТОГО 27  2 078 841 2 076,8    

Результаты торгов облигациями 14 - 20 марта (% годовых, если не указано иное) 
 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации 

По пос-
ледней
сделке

Объем,
тыс.
USD

По-
купка

 
Про- 
дажа 

ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 12,0000 0 12,7518 11,9891 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,9595 0 11,9957 10,0394 
ОАО "АТФБ" ATFBb2  0 9,9289 9,2567 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1  0 9,6692 8,6237 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 10,8333 0 11,4616 10,8442 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 9,9845 52,7 9,9845 9,9991 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 11,0190 0 12,3254 8,8049 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 *9,8960 0 11,0381 9,9813 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb 11,0249 0 13,4963 8,3943 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 12,5930 0 13,0014 10,3395 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2  0 11,2022 9,1990 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 11,3981 0 11,9971 11,0034 
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb 6,0012 0 5,7409 3,5539 
"Казахтелеком" KZTKb1 9,9478 0 10,5694 9,4344 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 7,5663 105,8 7,5663 7,5663 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 8,6913 0 9,1383 8,3818 
ТОО "RG BRANDS" RGBRb2 *11,1062 29,1 *11,1062 11,0349 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 14,0228 197,3 14,0228 14,0228 



 
 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации 

По пос-
ледней
сделке

Объем,
тыс.
USD

По-
купка

 
Про- 
дажа 

АО "ШНОС" SYRGb1 10,8001 0 11,9962 8,5027 
ОАО "Темирбанк" TEBNb 10,4300 0 10,9985 10,0025 
ОАО "Темирбанк" TEBNb2 10,9815 0 11,1979 10,8035 
РГП "Казакстан темир жолы" TMJLb2 10,2000 0 11,4956 8,6991 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1  0 17,0000 15,0000 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 11,4193 346,7 11,2754 11,4193 
ИТОГО 24  731,6    
Примечания к таблицам: приводятся ценовые параметры спроса и предложения за период; в случае отсут-
ствия сделок за отчетную неделю (объем = 0) указывается последняя цена результативных торгов; звездоч-
кой 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 описываемого периода заключено 2 сделки на общую 
сумму $722,0 тыс. (Т109,9 млн). Все сделки касались открытия репо. Закрытия репо на площадке не 
было. На предыдущей неделе сектор бездействовал. Несмотря на открытие биржей торгов тремя 
инструментами автоматического репо по НЦБ (см. ниже), сделок на данной площадке пока не 
заключалось. 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за анализируемый период заключено 19 сделок на 
общую сумму $3 530,3 тыс. (Т537,3 млн). В предшествующем периоде объем 10 сделок составил 
$2 098,3 тыс. (Т319,6 млн). 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 98 заключенных сделок достиг Т4 358,4 млн ($28 639,3 тыс.). Соответствующий 
показатель предыдущей недели не превысил Т2 113,3 млн ($13 887,3 тыс.). Структура оборота 
оказалась практически идентичной предыдущей неделе (см. таблицу). 

В целом рынок ГЦБ растет по тем же причинам, что и рынок корпоративных облигаций. У инвесторов 
много денег. Основные тенденции в данном секторе остались прежними. Главная – высокий спрос на 
самые короткие бумаги, которые продолжает поставлять на биржу один из субъектов пенсионного 
рынка. "Заходя" в ноты банки выжидают более выгодной конъюнктуры для инвестиций иного рода. Это 
ожидание наблюдается вторую неделю подряд и может свидетельствовать о том, что наиболее 
квалифицированный институциональный инвестор Казахстана – БВУ – ждет новых тенденций. 
Вероятными выглядят две: повышение ставок Министерством финансов на первичном рынке МЕКАМ 
под давлением бремени текущего обслуживания долга и традиционный апрельский рост курса доллара, 
вызванный активизацией импортеров. Альтернативным (и заслуживающим большего внимания) 
объяснением может служить субъективный фактор – тактика упомянутого выше участника рынка, 
выполняющего роль "вторичного распространителя" нот. Покупая ноты у Нацбанка на аукционах, он 
укорачивает их, продавая на биржевом рынке с небольшим сроком до погашения. В результате банки 
получают инструмент нужной длинны, который невозможно купить в других секторах: репо слишком 
коротко, а ноты на первичном рынке – слишком длинно. Таким образом, посредник между Нацбанком и 
БВУ выполняет нужную функцию, одновременно получая с этого ценовую разницу. 

Из интересных особенностей недели следует выделить падение доходности евронот Казахстана второй 
эмиссии ниже 3% годовых (кто бы мог подумать) и ощутимый рост этого показателя для долга четвертой 
эмиссии. Если первая особенность объясняется уже привычным "перегревом" рынка и дефицитом 
адекватного по качеству финансового инструментария, то вторая – локальным фактором: проведением в 
секторе купли-продажи значительной по объему (Т29,2 млн) операции скрытого репо. Цена по сделке 
закрытия этого репо оказалась ниже объективного рыночного уровня, что и привело к росту доходности 
ENU07.05 до 5,68% годовых. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 14 - 20 марта 
(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 25,7% (27,2%) оборота сектора купли-продажи
менее 8 4,01 4,53 4,01 4,27 (4,55) 199,88 2,00

8 - 14 4,45 5,05 4,95 4,80 (4,66) 299,55 4,00
15 - 28 5,11 5,28 5,22 5,18 (5,16) 159,55 5,00



 
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

29 - 36 5,30 5,33 5,30 5,33 (5,30) 130,94 3,00
37 - 42 5,30 5,49 5,30 5,34 (     –) 63,74 5,00
43 - 56 5,50 5,76 5,76 5,62 (5,49) 109,22 3,00
64 - 91 5,66 5,81 5,81 5,71 (     –) 158,28 4,00
Итого      1 121,2 (575,5) 26 (21)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, 48, МЕАКАМ 39,2% (30,2%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 7,46 8,10 8,07 7,99 (7,81) 926,44 20
731 - 1095 7,99 8,11 8,01 8,01 (8,03) 338,60 12

1096 - 1460 8,35 8,51 8,35 8,45 (     –) 160,24 3
1826 - 2190 9,73 9,86 9,86 9,81 (9,86) 281,30 3

Итого      1 706,6 (638,8) 38 (22)
Евроноты Казахстана (USD) 35,1% (41,8%) оборота сектора купли-продажи

*192 - 197 2,54 3,44 3,04 2,89 (3,13) 526,6 7
**928 - 934 3,92 3,99 3,93 3,94 (3,98) 969,3 23

***1853 - 1857 5,67 5,77 5,68 5,67 (5,31) 34,7 4
Итого      1 530,6 (883,7) 34 (15)

ВСЕГО      4 358,4 (2 113,3) 98 (59)
Примечания к таблице: по евронотам (* – вторая эмиссия, ** – третья эмиссия, *** – четвертая эмиссия) объем сделок 
рассчитан при учете средневзвешенного биржевого курса USD/KZT. 

В секторе репо-операций по ГЦБ (включая сектор автоматического репо) в течение периода 
заключено 334 сделки на общую сумму Т62 313,7 млн. Из них 164 сделки (на сумму Т29 690,0 млн) 
касались открытия репо и 170 (на сумму Т32 623,7 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа не превысил Т44 994,3 млн. После закрытия торгов 20 марта общая сумма 
открытого на KASE репо составила Т17 209,1 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся 
в таблице. 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 14 - 20 марта 
(в скобках – сопоставимые показатели предыдущего периода) 

Инструмент Ставка, % годовых      
(валюта, по пер- мини- макси- по послед- средне- Объем, Число Доля,
срок репо) вой сделке мальная мальная ней сделке взвешенная млн тенге сделок %
KZT_001 4,50 3,00 6,50 4,48 4,24 (4,26) 24 005,0 110 84,4
KZT_002 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 (4,50) 585,0 4 2,1
KZT_003 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 (     –) 80,0 2 0,3
KZT_007 4,80 4,50 5,50 5,50 5,00 (4,83) 3 300,0 21 11,6
KZT_014 5,50 5,10 6,00 6,00 5,40 (5,50) 385,0 7 1,4
KZT_028 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 (6,50) 100,0 1 0,4
ИТОГО        28 455,0 (21 100,0) 145 100,0

Нужно заметить, что Национальному Банку постепенно удается двигать рынок в направлении удлинения 
срока автоматического репо. Это необходимо для воплощения в жизнь концепции перехода от ставки 
рефинансирования к ОСР – официальной ставке репо. На прошлой неделе на долю репо "овернайт" 
приходилось 87,3% рынка автоматического репо, а на долю семидневного – 9,1%. В анализируемом 
периоде первый показатель снизился до 84,4%, второй вырос до 11,6%. Отсюда можно сделать вывод, 
что рынок движется в нужном направлении. Но пока это происходит очень медленно, и наметившуюся 
тенденцию, судя по предыдущим неделям, нельзя назвать выраженной. 

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 432 сделки на общую сумму Т66 672,1 млн. В предшествующем периоде объем 349 сделок 
составил Т47 107,6 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка 
ГЦБ по сопоставимым операциям не превысила на неделе 75,9%, на прошлой она ровнялась 99,4%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
14 марта 2002 года пресс-служба ЗАО "НК "КазМунайГаз" (Астана) распространила сообщение, в 
котором заявляется, что вновь образованный государственный холдинг "является правопреемником 
всех прав и обязательств" ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" (Астана) и ЗАО "НК Транспорт Нефти и Газа" 
(Астана) и, поддерживая в связи с этим начатую ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" работу по выпуску евронот, 
считает целесообразным отложить закрытие сделки по их выпуску с соответствующим обновлением 
раскрываемой информации и более выгодными условиями выпуска. В то же время, международное 
рейтинговое агентство Fitch отменило рейтинг "ВВ" с положительным прогнозом, присвоенный в начале 
февраля выпуску еврооблигаций ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ". Fitch отмечает, что выпуск облигаций связан с 
увеличением капитальных расходов, и полагает, что краткосрочные обязательства компании 
(традиционно скромные) будут по-прежнему рефинансироваться на внутреннем рынке. 



Пресс-служба ОАО "Сеймар" (Алматы) распространила сообщение, в котором говорится о том, что 
Совет директоров ЗАО “Банк Развития Казахстана” (Астана) одобрил финансирование в виде 
синдицированного займа на сумму $10 млн дальнейшей реализации технически уникального для 
Центральной Азии проекта – “Производство бумаги, гофрокартона и бумажно-картонных изделий для 
пищевой промышленности”. Указанная сумма выделена оператору проекта – ЗАО “Казахстан Кагазы” на 
пять лет. ОАО "Сеймар" придает проекту не только экономическое значение. По оценкам специалистов 
компании, бумажный комбинат “Казахстан Кагазы” сможет вытеснить с местного рынка импортную 
продукцию, внеся значительный вклад в программы импортозамещения, создания рабочих мест, 
освоения в Казахстане современных технологий и переориентации финансовых потоков. Кроме того, 
запуск комбината решает экологические проблемы. До выделения ЗАО “Банк Развития Казахстана” 
синдицированного займа проект "Казахстан Кагазы" финансировался за счет средств ОАО “Сеймар” и 
кредитных ресурсов, выделенных ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК”. Всего в проект планируется 
инвестировать порядка $47 млн. В настоящее время открыто финансирование первого этапа, что 
составляет $19,3 млн. 

РГП "Казакстан темир жолы" (Астана) уведомило официальным письмом KASE в том, что (начало 
цитаты) "в связи с преобразованием РГП "Казакстан темир жолы" в ЗАО "НК "Казакстан темир жолы" 
все права и обязанности по обязательствам, включая облигации и векселя, будут переданы 
преобразованному предприятию." (конец цитаты). В письме также сообщается, что вся необходимая 
документация реорганизованного предприятия будет предоставлена KASE по мере готовности. Как 
сообщалось ранее, постановлением правительства Казахстана РГП "Казакстан темир жолы" 
реорганизуется в ЗАО "НК "Казакстан темир жолы" со стопроцентным участием государства в уставном 
капитале. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's 20 марта распространило сообщение 
о том, что реорганизация РГП "Казакстан темир жолы" не скажется на рейтинге компании – "ВВ" со 
стабильным прогнозом.  

ОАО “Народный Банк Казахстана” (Алматы) известило KASE о проведении 27 марта 2002 года 
годового Общего собрания акционеров. На собрании будут утверждаться: годовая финансовая 
отчетность банка за 2001 год, заключение Ревизионной комиссии за 2001 год, методика определения 
стоимости выкупаемых акций ОАО "Народный Банк Казахстана" и порядка их выкупа обществом, состав 
счетной комиссии и определение срока ее полномочий. Будут рассмотрены вопросы распределения 
чистого дохода банка по итогам 2001 года, досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной 
комиссии и избрании нового состава Ревизионной комиссии ОАО “Народный Банк Казахстана”. Список 
акционеров, имеющих право на участие в собрании будет составлен на основании данных реестра 
держателей акций по состоянию на 06 марта 2002 года. Место проведения собрания: город Алматы, пл. 
Республики, 4. В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров будет проведено 28 марта 
2002 года по тому же адресу. 

ОАО "Темирбанк" (Алматы) сообщило официальным письмом на KASE о том, что 14 марта 2002 года в 
соответствии с графиком банк выплатил первое купонное вознаграждение по своим субординированным 
облигациям второй эмиссии (KZ2CUY11A407; официальный список KASE категории “А”, TEBNb2; $100, 
$5,9 млн; 14.09.01 - 14.09.08, полугодовой купон 11,0% годовых). Сумма выплаты, согласно данным 
эмитента, составила Т49 272 795. 

Также ОАО “Темирбанк” известило KASE о проведении 27 апреля 2002 года годового Общего собрания 
акционеров, на котором будут утверждаться за 2001 год: отчет Правления о результатах деятельности, 
годовая финансовая отчетность, заключение Ревизионной комиссии, порядок распределения чистого 
дохода за 2001 год, размеры и порядок выплаты дивидендов по итогам 2001 года. Будет утвержден 
аудитор банка на 2002 год. Также планируется рассмотреть вопросы выпуска облигаций банка и 
увеличения обязательств. Список акционеров, имеющих право на участие в собрании будет составлен 
на основании данных реестра держателей акций по состоянию на 27 марта 2002 года. Место проведения 
собрания: город Алматы, пр. Абая, 68/74. В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров 
будет проведено 28 апреля 2002 года по тому же адресу. 

"Казахтелеком" (Астана) сообщило официальным письмом на KASE о том, что 13 марта 2002 года в 
соответствии с графиком компания выплатила второе купонное вознаграждение по своим облигациям 
первой эмиссии (KZ2CUY03A347; официальный список KASE категории "А", KZTKb1; $100, $25,0 млн; 
13.03.01 - 13.03.04, полугодовой купон 10,0% годовых). Сумма выплаты, согласно данным эмитента, 
составила эквивалент в тенге $1 250,0 тыс. по курсу Национального Банка Республики Казахстан, 
действующему на дату выплаты, и ровнялась Т190 125 000. Указанная сумма свидетельствует о том, что 
на момент фиксации реестра для выплаты купона (11.02.02) "Казахтелеком" разместил все свои 
облигации. 

ОАО “УКТМК” (Усть-Каменогорск; производство и реализация цветных металлов – высококачественной 
титановой губки, товарного магния) известило KASE о проведении 07 мая 2002 года годового Общего 
собрания акционеров. На собрании будут утверждаться: состав счетной комиссии, годовая финансовая 



отчетность, аудитор общества на 2002 год. Также будут затронуты следующие вопросы: итоги 
регистрации и выборы рабочих органов собрания; отчет Правления об итогах деятельности предприятия 
в 2001 году; отчет ревизионной комиссии; распределение чистого дохода общества; дивиденды по 
итогам 2001 года; выборы совета директоров. 

ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (Караганда) предоставило KASE копию протокола заседания Совета 
директоров банка, которое состоялось 15 февраля 2002 года. Согласно представленному документу, 
Совет директоров принял решение об освобождении от должности главного бухгалтера Карнаковой Л.О. 
в связи с предстоящим выездом за пределы республики и назначении на должность главного бухгалтера 
Ким Е.В. 

ОАО “Жылуэнергия” (Актобе; производство, передача и реализация тепловой энергии и снабжение 
горячей водой) известило KASE о проведении 28 марта 2002 года годового общего собрания 
акционеров, на котором планируется утвердить годовую финансовую отчетность общества и размер 
дивидендов по итогам года. Также будут рассмотрены вопросы распределения чистого дохода общества 
и эмиссии облигаций. Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на 
основании данных реестра держателей акций по состоянию на 25 февраля 2002 года. Место проведения 
собрания: г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 3А. В случае отсутствия кворума повторное собрание 
акционеров будет проведено 30 марта 2002 года по тому же адресу. 

ОАО СБ “ЛАРИБА БАНК” (Алматы) представило KASE предварительную (неаудированную) 
финансовую отчетность за 2001 год: бухгалтерский баланс и отчеты о прибылях и убытках и движении 
денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО СБ “ЛАРИБА БАНК” за 2000 и 2001 года 

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

на
01.01.01

на
01.01.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 629 036 775 430 +23,3 
Собственный капитал 629 036 1 079 209 +71,6 
Активы, всего 1 304 752 1 699 626 +30,3 
Ликвидные активы 309 797 302 693 -2,3 
Кредиты предоставленные (нетто) 744 064 1 118 305 +50,3 
Обязательства, всего 453 350 620 417 +36,9 
Займы и депозиты 430 815 611 559 +42,0 
Доходы всего 330 325 354 216 +7,2 
Расходы всего 179 626 211 285 +17,6 
Чистый доход 150 699 142 931 -5,2 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность капитала (ROE), % 17,70 13,24 -25,5 
Доходность активов (ROA), % 11,55 8,41 -27,2 

Относительно 2000 года произошел прирост: собственного капитала банка – на Т227,8 млн в результате 
увеличения оплаченной части уставного капитала на Т146,4 млн и накоплений в фондах и резервов – на 
Т89,0 млн при снижении итоговой суммы нераспределенного дохода – на Т7,6 млн; активов – на Т394,9 
млн, в том числе: нетто-объема ссудного портфеля – на Т374,2 млн, прочих активов – на Т20,6 млн; 
обязательств – на Т167,1 млн, что обусловлено ростом депозитов на Т180,7 млн при сокращении других 
обязательств на Т13,6 млн; доходов – на Т23,9 млн в связи с увеличением комиссионных доходов на 
Т19,8 млн, доходов от ссудных операций – на Т11,5 млн и от финансовых операций – на Т8,4 млн при 
снижении прочих доходов на Т15,8 млн; расходов – на Т31,7 млн в результате роста расходов на 
персонал банка – на Т12,9 млн, выплат по депозитам – на Т3,4 млн и прочих расходов  – на Т15,4 млн. 
Чистый доход, полученный ОАО СБ “ЛАРИБА БАНК” за 2001 год, составил Т142,9 млн, что на Т7,8 млн 
меньше, чем за 2000 год. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО СБ “ЛАРИБА БАНК” 
за 2001 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2001 II-2001

Измене-
ние, % III-2001

Измене-
ние, %

 
IV-2001 

Измене- 
ние, % 

Изменение депозитов 5,2 179,8 +3 383,7 125,0 -30,4 -129,2 -203,3 
Всего доходы 87,2 78,0 -8,3 100,0 +25,0 87,1 -12,9 
Чистый доход 44,6 34,0 -23,8 47,3 +38,9 17,0 -57,6 

ОАО “Алматы Кус” (Алматинская область, с.Чапаево; производство и реализация продукции 
птицеводства) представило KASE предварительную (неаудированную) финансовую отчетность за 2001 
год (баланс, отчеты о прибылях и убытках и движении денежных средств).  



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Алматы Кус” за 2000 и 2001 года 

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

на
01.01.01

на
01.01.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (объявленный) 1 100 000 1 830 000 +66,4 
Уставный капитал оплаченный (минус изъятый) 1 100 000 1 199 990 +9,1 
Собственный капитал 1 143 706 1 570 487 +37,3 
Всего активы 1 808 681 4 282 710 +136,8 
Чистый оборотный капитал 115 571 3 158 987 +2 633,4 
Дебиторская задолженность  479 670 2 388 401 +397,9 
Обязательства, всего 664 975 2 638 792 +296,8 
Кредиторская задолженность 37 484 292 084 +679,2 
Объем продаж 160 466 1 034 391 +544,6 
Себестоимость продаж  31 905 913 286 +2 762,5 
Чистый доход 12 313 52 495 +326,3 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 80,12 11,71 -85,4 
Доходность капитала (ROE), % 1,08 3,34 +210,5 
Доходность активов (ROA), % 0,68 1,23 +80,1 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге 0,11 0,50 +376,6 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 10,40 13,09 +25,9 

Чистый доход на одну простую акцию (EPS) рассчитан без учета дивидендов на привилегированные 
акции, которые будут определены на годовом Общем собрании акционеров компании. Относительно 
2000 года произошел прирост: собственного капитала компании на Т426,8 млн (в результате 
размещения акций третьей эмиссии – на Т100,0 млн, увеличения дополнительно оплаченного капитала 
– на Т274,9 млн, итоговой суммы нераспределенного дохода на – на Т40,2 млн и резервного капитала – 
на Т11,7 млн); активов – на Т2,5 млрд (в том числе дебиторской задолженности – на Т1,9 млрд, 
денежных средств – на Т798,3 млн, прочих активов – на Т167,0 млн при сокращении объема 
долгосрочных инвестиций на Т400,0 млн); обязательств – на Т2,0 млрд, что обусловлено размещением 
выпущенных облигаций на сумму Т2,4 млрд при погашении привлеченных кредитов на сумму Т436,5 
млн; объема продаж – на Т873,9 млн (в 6,4 раза); себестоимости продаж – на Т881,4 млн (в 28,6 раз); 
доходов от неосновной деятельности – на Т244,6 млн или почти в тысячу раз; расходов периода – на 
Т208,4 млн или в 3 раза (в том числе общих и административных расходов – на Т113,2 млн). Чистый 
доход, полученный ОАО “Алматы Кус” по итогам 2001 года, составил Т52,5 млн, что на Т40,2 млн или в 
4,3 раза больше, чем в 2000 году. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Алматы Кус” 
за 2001 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2001 II-2001

Изме-
нение, % III-2001

Изме-
нение, %

 
IV-2001 

Изме- 
нение, % 

Объем продаж 53,2 290,99 +447,1 311,6 +7,1 378,7 +21,6 
Чистый доход 2,2 9,7 +330,7 24,8 +156,0 15,8 -36,1 

19 марта 2002 года международное агентство Fitch распространило сообщение, в котором говорится о 
подтверждении долгосрочного рейтинга Мангистауской области Казахстана по заимствованиям в 
иностранной и местной валюте ("BB-"), а также присвоении краткосрочного рейтинга "В" по 
заимствованиям в иностранной валюте. Прогноз изменения долгосрочных рейтингов – стабильный. 
Уровень рейтингов отражает продолжающуюся сбалансированность бюджета области и отсутствие 
долгового бремени. Однако динамика рейтингов остается практически неизменной вследствие 
перераспределения налоговых поступлений в пользу федеральной казны в 2002 году, что лишает 
регион возможности в полной мере воспользоваться благами экономического роста, говорится в 
сообщении Fitch. 

ЧЛЕНЫ KASE 

Решением правления KASE на основании решения Биржевого совета с 18 марта 2002 года ОАО ДБ 
“Альфа-Банк” (Алматы) принято в члены KASE по категории “Р” (с правом участия в торгах НЦБ, 
включенными в официальный список биржи). Решение принято на основании представленных ОАО ДБ 
“Альфа-Банк” заявления и государственной лицензии на осуществление брокерской и дилерской 
деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального 
держателя №0401100292 от 17 августа 2000 года. До настоящего времени банк являлся членом KASE 
по категориям “В” (право участия в торгах иностранными валютами) и “К” (право участия в торгах ГЦБ). 



НОВОСТИ KASE 

С 18 марта по 19 апреля 2002 года на KASE проводятся специализированные торги по первичному 
размещению именных купонных индексированных несубординированных облигаций ОАО ДБ 
"Альфа-Банк" первой эмиссии (KZ2CKY06A497; официальный список ценных бумаг KASE категории 
"А", ALBNb1; 1,5 млрд тенге; 15 000 тенге; 28.02.02 - 28.02.08; полугодовой купон 9,0% годовых). 
Размещение проводится в торговой системе KASE в форме открытых торгов основным методом биржи. 
Отличие проводимого размещения от обычных торгов на вторичном биржевом рынке состоит в том, что 
облигации предлагаются только агентом эмитента по размещению – ТОО "KIB ASSET MANAGEMENT 
Ltd" (Алматы), и торги проводятся без взимания комиссионного вознаграждения биржи. Заявки в 
торговую систему биржи для приобретения облигаций могут подаваться с 11:30 до 17:00 алматинского 
времени (ALT) по рабочим дням кроме пятницы, по пятницам – с 11:30 до 15:00. Купленные в процессе 
размещения облигации должны оплачиваться покупателями в каждую пятницу до 16:00 ALT. Заявки на 
покупку облигаций должны подаваться брокерами в чистых (без учета накопленного интереса) ценах, 
выраженных в процентах к индексированной номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до 
четвертого знака после запятой. При этом брокер должен учитывать, что накопленный интерес 
исчисляется на индексированную номинальную стоимость облигации. Количество финансовых 
инструментов в заявке должно соответствовать суммарной индексированной номинальной стоимости 
ценных бумаг в тенге. Объем заявки исчисляется как произведение количества финансовых 
инструментов и цены с учетом накопленного интереса, деленное на 100. Заявки на покупку облигаций 
могут быть поданы только членами KASE категории "Р" (право участия в торгах негосударственными 
эмиссионными ценными бумагами, включенными в официальный список биржи). Инвесторы могут 
подать заявки через этих юридических лиц. Полный список членов KASE категории "Р" опубликован на 
сайте биржи в сети Internet по http://www.kase.kz/kasemembers/. 

Решением Правления KASE с 15 марта 2002 года на бирже открыты торги на рынке автоматического 
репо под залог негосударственных эмиссионных ценных бумаг (НЦБ). Первыми стали инструменты репо 
под залог простых акций ОАО "Банк ЦентрКредит" (Алматы, торговый код акций на KASE – CCBN). 
Стандартные сроки инструментов определены в 30 дней (код инструмента – R_CCBN___030), 60 дней 
(R_CCBN___060) и 90 дней (R_CCBN___090). 

Решением Правления KASE с 20 марта 2002 года на бирже открыты торги именными купонными 
субординированными облигациями ОАО “АТФБ” (Алматы) второй эмиссии (KZ2CUY05A441; 
официальный список ценных бумаг KASE, ATFBb2, $100, $10 млн, 04.01.02 - 04.01.07, полугодовой купон 
9,0% годовых). Согласно поданному заявлению, ТОО "ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП" (Алматы) 
присвоен статус специалиста на бирже данного инструмента. Минимальный объем обязательной 
котировки для специалиста установлен в размере 500 облигаций. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 


