
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
17 - 23 февраля 
1 доллар США = 140,10 тенге по официальному курсу на конец периода  
1 доллар США = 140,09 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода 

Доходность биржевых финансовых инструментов 
Ниже приводится таблица, позволяющая сравнить инвестиционную привлекательность финансовых 
инструментов, которые регулярно торговались или котировались (благодаря деятельности маркет-
мейкеров) на KASE в течение анализируемого периода. В скобках приводится соответствующий 
показатель прошлой недели. 
Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов 17 - 23 февраля 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность, 
% год. 

АВМЕКАМ USD 12,91 (12,74) 
KKGBb USD 12,21 (13,00) 
BTAS USD 12,35 (12,38) 
МЕККАМ, ноты KZT *14,28 (15,53) 
МЕКАВМ, MGU USD *9,14 (14,48) 
Евроноты-3 USD 10,38 (10,60) 
Примечание к таблице: доходность по акциям ОАО «Банк 
ТуранАлем» (BTAS) рассчитана на 6 дней по котировкам 
покупки; доходность по KKGBb – среднее по котировкам 
продажи; MGU – облигации Мангистауской области. 

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.  

Торги корпоративными ценными бумагами 
За исследуемый период на торговых площадках Казахстанской фондовой биржи (KASE) суммарный 
оборот в секторе негосударственных эмиссионных ценных бумаг (НЦБ) составил $620,82 тыс., в том 
числе $155,99 тыс. по трем сделкам в обычном торговом режиме (торги на вторичном рынке) и 
$464,83 тыс. – по шести сделкам первичного аукционного доразмещения. Недельный объем сделок по 
НЦБ относительно предыдущего периода ($49,15 тыс.) вырос более чем в 12 раз. 

Сделки, заключенные в обычном торговом режиме, касались простых акций ОАО «Банк ТуранАлем» 
(Алматы, официальный список ценных бумаг, категория “А”, BTAS), простых акций ОАО «Астана-
финанс» (Астана, официальный список ценных бумаг, категория “В”, ASFI) и привилегированных акций 
ОАО «Мангистаумунайгаз» (Актау, официальный список ценных бумаг, категория “В”, MMGZp). 
Результаты торгов негосударственными эмиссионными ценными 
бумагами 17 - 23 февраля 

в USD за акцию, если не указано иное 

 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Цена
закрытия

Объем,
штук

Лучшее
предлож.

Лучший
спрос

ОАО «Банк ТуранАлем» BTAS 74,22 2 000 75,90 73,84
ОАО «Народный Банк Казахстана» HSBK 2,00 0 2,50
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGBb 98,20 0 101,31 99,30
ОАО «Комирбанк» KOMBb 10,11 46 000
«КАЗАХТЕЛЕКОМ» KZTK 28,38 0 24,00
ОАО «ШНОС» SYRG 1,05 0 1,00
ОАО «Астана-финанс» ASFI 7,15 1 000
ОАО «Мангистаумунайгаз» MMGZp 2,00 200
ОАО «ГЕОТЕКС» GEOT 0,13 0 *0,11
АО «Актобемунайгаз» AMGZp 2,00 0 *4,00
АО «Казахстанкаспийшельф» KKSHp 22,73 0 *20,00
АО «УЛЬБА» ULBAp 0 *10,00
Примечания к таблице: приводятся ценовые параметры спроса и предложения за период, по KKGBb 
– на конечную дату периода; 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. 

По сравнению с предыдущими результативными торгами цена BTAS выросла на 0,8%, ASFI – не 
изменилась, MMGZp – снизилась на 42,9%. 

Данные по сделкам, спросу и предложению представлены в таблице. 



18 февраля 2000 года в торговой системе биржи состоялся аукцион по первичному доразмещению 
купонных облигаций ОАО «Комирбанк» (Экибастуз, KZ2CCAEQCA00, официальный список ценных 
бумаг KASE, категория "А", торговый код KOMBb), на котором эмитенту удалось продать 46 000 ценных 
бумаг по 101,05% от номинальной стоимости (или $10,105 за бумагу) с учетом накопленного интереса и 
308 днях до погашения (база – 30/360). 

Решением правления KASE от 21 февраля и на основании решения Биржевого совета KASE от 11 
февраля KOMBb с 21 февраля текущего года допущены к торгам на бирже в секторе “Листинговые 
корпоративные облигации”. 

Облигации со сроком обращения один год деноминированы в долларах США, обслуживаются в тенге по 
официальному курсу, имеют номинальную стоимость $10,00, полугодовой купон 12,0% годовых. Дата 
погашения – 26 декабря 2000 года. 

KASE установила следующий порядок котирования KOMBb в секторе "Листинговые корпоративные 
облигации": 

• При вводе заявок в качестве количества ценных бумаг должна указываться номинальная стоимость 
продаваемых или покупаемых облигаций. Номинальная стоимость должна указываться в валюте 
выпуска – долларах США. Торговая система будет автоматически производить необходимые 
вычисления и направлять в Центральный депозитарий (ЦД) количество облигаций, выраженное в 
штуках. 

• Цены по облигациям должны указываться в процентах к номинальной стоимости с точностью до 
второго знака после запятой без учета накопленного интереса.  

• При формировании отчета о сделке для ЦД к чистой цене сделки будет прибавляться накопленный 
интерес и осуществляться автоматический пересчет цены в казахстанских тенге. При этом 
накопленный интерес будет рассчитываться с точностью до четвертого знака после запятой, исходя 
из временной базы 30/360, а цены будут пересчитываться по официальному курсу тенге по 
отношению к доллару США, действующему на день заключения сделки. 

Расчеты по сделкам с KOMBb будут осуществляться по схеме Т+0. 

Капитализация биржевого рынка НЦБ 
На 23 февраля 2000 года общая капитализация биржевого рынка НЦБ Казахстана (А+В+N без учета 
ГПА) составила $2 221,6 млн. или Т311,2 млрд. по биржевому курсу тенге к доллару, действующему на 
эту дату. За семь дней капитализация в долларовом выражении выросла на $3,4 млн., что обусловлено 
включением в торговые списки биржи привилегированных акций  ОАО «Евроазиатская энергетическая 
корпорация» (см. ниже) и некоторым ростом цены простых акций ОАО «Банк ТуранАлем» (см. выше). 

Торги государственными ценными бумагами 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE в течение анализируемого периода наблюдалось значительное 
повышение активности трейдеров. Суммарный объем 116 сделок составил Т5 144,6 млн. Аналогичный 
показатель предыдущей недели – Т2 608,0 млн по 81 сделке. Рост объема наблюдался практически во 
всех секторах рынка ГЦБ (пожалуйста, таблица). 
Параметры биржевых сделок по ГЦБ 17 - 23 февраля 

(в скобках приводятся сопоставимые показатели предыдущего периода) 
Срок до Доходность к погашению для покупателя, % год. Объем,  

погашения, 
дней 

мини- 
мальная 

макси-
мальная 

по послед
ней сделке 

средне-
взвешенная 

млн тенге по 
дисконту 

Число
сделок 

Дисконтные ГЦБ: МЕККАМ-3, 6, 12, ноты Нацбанка 41,3% (65,0%) оборота сектора купли-продажи 
менее 8 8,86 10,42 10,42 9,59 (9,37) 192,2 4 

8 – 14 9,12 12,42 12,17 10,64 (9,91) 236,6 9 
15 – 28 10,49 35,11 12,19 11,81 (19,19) 584,1 31 
29 – 36 12,90 13,11 12,90 13,06 (13,16) 104,6 3 
43 – 56 12,54 15,90 14,12 12,70 (13,16) 116,1 4 

92 – 181 14,99 16,55 14,99 16,08 (14,90) 95,1 2 
182 – 364 17,34 17,50 17,34 17,39 (      –) 797,4 3 

Итого     2 126,3 (1 696,0) 56 (46) 



 
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 индексированные ГЦБ: МЕКАВМ-6, 9, 12, MGU 18,4% (1,5%) оборота сектора купли-продажи 
92 – 181 8,03 14,11 8,03 8,08 (8,36) 50,4 3 

182 – 364 9,02 9,90 9,26 9,19 (    –) 894,2 7 
Итого     944,6 (39,1) 10 (2) 

Купонные индексированные ГЦБ: АВМЕКАМ 15,5% (2,8%) оборота сектора купли-продажи 
1485 - 1491 12,16 12,93 12,58 12,91 (12,74) 797,9 17 

Итого     797,9 (72,5) 17 (8) 
Евроноты Казахстана, USD 24,8% (30,7%) оборота сектора купли-продажи 

1675 - 1681 10,2193 10,7730 10,4654 10,38 (10,60) 1 275,8 33 
Итого     1 275,8 (800,4) 33 (25) 

ВСЕГО     5 144,6 (2 608,0) 116 (81) 
Примечания к таблице: По евронотам (сделки проведены только по третьей эмиссии) и АВМЕКАМ доходность 
рассчитана при учете средневзвешенного биржевого курса USD/KZT. Доходность по индексированным внутренним ГЦБ 
рассчитана при учете официального курса USD/KZT. С 14 февраля обработка данных по сделкам, проведенным по 
всем купонным ГЦБ, которые торгуются на KASE, ведется при учете временной базы 30/360. Ранее сделки по 
АВМЕКАМ обрабатывались при учете фактической временной базы. 

В секторе репо-операций активность участников также выросла. В течение периода на KASE было 
зафиксировано 18 сделок на сумму Т598,3 млн, из которых 10 операций (Т313,1 млн) касалось открытия 
репо и 8 операций – закрытия репо (Т285,1 млн). 

Параметры сделок открытия репо по ГЦБ на KASE 17 - 23 февраля 

(в скобках – сопоставимые показатели предыдущего периода) 
 

Дата 
открытия 

Срок 
репо, 
дн, 

 
Валюта 

операции 

Сумма
привлечения,

млн тенге 
Средневзв,

ставка, % год, 
Кол-во
сделок 

18.02.00 3 KZT 45,2 6,00 2 
18.02.00 10 KZT 50,3 11,00 2 
21.02.00 1 KZT 45,0 9,00 2 
21.02.00 4 KZT 70,0 11,00 2 
23.02.00 5 KZT 102,6 11,50 2 
ВСЕГО   313,1  10 (   -) 

После закрытия торгов 23 февраля общая сумма открытого на площадке репо составила Т283,6 млн. 
Текущие средневзвешенные ставки на 23 февраля составили (% годовых, валюта операции – тенге): 

• на 4 дня (Т70,0 млн) – 11,00; 
• на 5 дней (Т102,6 млн) – 11,50; 
• на 10 дней (Т50,3 млн) – 11,00; 
• на 27 дней (Т33,7 млн) – 12,88; 
• на 30 дней (Т27,0 млн) – 15,00. 

Всего на торговых площадках KASE (сектор купли-продажи ГЦБ и сектор репо) за прошедший период 
заключено 134 сделки на общую сумму Т5 742,8 млн. На прошлой неделе объем 82 сделок составил 
Т2 648,9 млн. 

Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям (включая евроноты и операции репо) на неделе составила 53,8%, на прошлой 
– 50,8%. 

Изменения в торговых списках 
С 17 февраля 2000 года на основании заявления торгового члена KASE на торги в секторе 
“Нелистинговые ценные бумаги” по второму уровню допуска выводятся привилегированные именные 
акции (KZ1P14341519) ОАО «Евроазиатская энергетическая корпорация» (Аксу-2, Павлодарская 
область, торговый код – EAECp). 

Объявленный уставный капитал ОАО «Евроазиатская энергетическая корпорация» составляет 
Т2 919 527 000,00, оплаченный – Т2 819 527 000,00. Первые три эмиссии акций компании аннулированы. 
В рамках четвертой эмиссии выпущено 2 819 527 экземпляров акций, в том числе: простых именных 
(KZ1P14341514) акций 2 627 575 экземпляров, привилегированных именных (KZ1P14341519) – 191 952 
экземпляра. Номинальная стоимость акций – Т1 000,00. 

Основные виды деятельности компании: производство электрической и тепловой энергии, добыча угля. 



Новости 
Решениями правления KASE от 17 февраля и от 22 февраля 2000 года и в соответствии с решением 
Биржевого совета от 13 августа 1999 года допущены к участию в торгах НЦБ, включенными в 
официальный список биржи (категория “Р”) ОАО «Народный Банк Казахстана» и  ОАО «Банк 
ЦентрКредит». 

Подготовлено агентством «ИРБИС» 
при информационной поддержке KASE и REUTERS 


