
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
23 - 29 марта 
1 доллар США = 141,80 тенге по официальному курсу на конец периода  
1 доллар США = 141,85 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода 

Доходность биржевых финансовых инструментов 
Ниже приводится таблица, позволяющая сравнить инвестиционную привлекательность финансовых 
инструментов, которые регулярно торговались или котировались на Казахстанской фондовой бирже 
(KASE) в течение анализируемого периода. В скобках приводится соответствующий показатель прошлой 
недели. Инструменты приводятся в порядке убывания привлекательности. 
Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 23 - 29 марта 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность, 
% год. 

Объем сделок,
млн KZT 

Объем сделок,
тыс. USD 

KOMBb USD 13,21 (12,99) 0 ( 0) 0 ( 0) 
KKGBb USD 12,36 (12,66) 0 (13,4) 0 (94,4) 
BTAS USD 12,21 (12,73) 22,4 ( 0) 158,1 ( 0) 
Евроноты-3 USD 10,94 (10,95) 759,7 (593,4) 5 356,9 (4 191,4) 
АВМЕКАМ USD 10,67 (11,09) 522,1 (11,2) 3 681,3 (79,1) 
Евроноты-2 USD 9,83 (9,90) 308,8 (409,1) 2 177,6 (2 889,6) 
МЕКАВМ, MGU USD *9,12 (9,05) 334,5 (359,6) 2 358,8 (2 540,0) 
МЕККАМ, ноты KZT *16,76 (15,20) 724,3 (357,5) 5 107,5 (2 525,2) 
KZT (репо ГЦБ) KZT *9,54 (19,56) 1 395,3 (1 606,0) 26 888,3 (11 343,8) 
Примечание к таблице: доходность BTAS рассчитана на 5 дней по котировкам покупки; KKGBb – по  
котировкам продажи (по сделкам); KOMBb – среднее по котировкам продажи. 

Средняя скорость девальвации тенге на текущей неделе составила 12,22% 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. 

Торги корпоративными ценными бумагами 
За исследуемый период на торговых площадках KASE в секторе негосударственных эмиссионных 
ценных бумаг (НЦБ) заключено 12 сделок на сумму $282,2 тыс., что в 2,7 раза больше, чем неделю 
назад ($104,2 тыс.). При сравнении недельного оборота по НЦБ с предыдущим периодом учтено, что две 
сделки, проведенные 21 марта 2000 года по простым акциям ОАО «Темiрбанк» (Алматы, официальный 
список ценных бумаг, категория “А”, TEBN, 19 000 акций, $141,1 тыс.), были аннулированы. 

По объему сделок в денежном выражении на неделе лидировали простые акции ОАО «Банк 
ТуранАлем» (Алматы, официальный список ценных бумаг, категория “А”, BTAS), на долю которых 
приходится 56,0% от всего недельного оборота по НЦБ ($158,1 тыс., 1 сделка). 

Интересной особенностью периода является появление на площадке впервые с момента включения в 
торговые списки биржи (16.10.97) довольно крупного пакета привилегированных акций ОАО «Алюминий 
Казахстана» (Павлодар, официальный список ценных бумаг, категория “В”, ALKZp), по которым 
заключена одна сделка. Пакет продан по цене $0,36 за акцию, что практически в два раза ниже 
номинальной стоимости ALKZp. 

Результаты торгов акциями 23 - 29 марта 
в USD за акцию, если не указано иное 

 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Цена
закрытия

Средневзв.
цена

Объем,
штук

Лучший
спрос

Лучшее 
предлож. 

ОАО «Банк ТуранАлем» BTAS 75,27 75,27 2 100 75,27 75.27 
ОАО «Банк ЦентрКредит» CCBN 1,42 0 0,74 1,41 
ОАО «Народный Банк Казахстана» HSBK 2,00 0 2,50 
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGB 0,70 0 0,27  
«Казахтелеком» KZTK 28,38 0 24,00 
«Казахтелеком» KZTKp 8,00 7,65 12 476 10,00 5,80 
ОАО «Темiрбанк» TEBN 7,41 7,41 1 150 7,41 7,41 
ОАО «Алюминий Казахстана» ALKZp 0,36 0,36 27 038 0,36 0,36 
ОАО «Мангистаумунайгаз» MMGZp 3,50 3,50 3 000 3,50 3,50 
ОАО «ГЕОТЕКС» GEOT 0,10 0 *0,08 
АО «Актобемунайгаз» AMGZp 2,00 0 *4,00 
АО «Казахстанкаспийшельф» KKSHp 22,73 0 *20,00 
АО «УЛЬБА» ULBAp 0 *10,00 



Результаты торгов облигациями 23 - 29 марта 
доходность для покупателя в % годовых к погашению, если не указано иное 

 
Эмитент 

Код 
облигации 

Валюта 
номинац.

Послед-
няя

Средне-
взвешенная

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее 
предлож. 

ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGBb USD 12,66 – 0 13,96 12,50 
ОАО «Комирбанк» KOMBb USD 13,75 – 0 27,37 13,86 
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. 

По сравнению с предыдущим результативным торговым днем цена KZTKp (по последней сделке 
периода) выросла на 166,7%, TEBN – на 3,6%, MMGZp – 75,0%, BTAS – на 1,4%. 

Еще одна особенность периода заключается в том, что после длительного отсутствия (с 26.04.99) 
котировок по простым акциям ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» (Алматы, официальный список ценных бумаг, 
категория “А”, KKGB), в торговой системе бирже вновь появился спрос на KKGB. 

Данные по сделкам, спросу и предложению представлены в таблицах. 

Капитализация биржевого рынка НЦБ 
На 29 марта 2000 года общая капитализация биржевого рынка НЦБ Казахстана (А+В+N без учета ГПА) 
составила $2 203,6 млн. или Т312,6 млрд. по биржевому курсу тенге к доллару, действующему на эту 
дату. Рост капитализации в долларовом выражении относительно предыдущего периода на $4,1 млн. 
обусловлен ростом цены практически всех торговавшихся в течение периода акций (см. выше). 

Торги государственными ценными бумагами 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 84 сделок составил Т2 649,5 млн., тогда как 
на предыдущей неделе, оборот зафиксирован на уровне Т1 730,8 млн. при 60 заключенных сделках. 
Рынок заметно активизировался, и, как следует из приведенной таблицы, в большинстве сегментов. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 23 - 29 марта 

(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 27,3% (20,7%) оборота сектора купли-продажи 
менее 8 11,99 11,99 11,99 11,99 (11,66) 1,0 1 

8 – 14 13,80 15,72 14,61 15,29 (       –) 149,0 4 
43 – 56 13,94 14,94 14,94 14,63 (       –) 13,0 2 
64 – 91 15,07 17,58 15,89 15,79 (16,31) 95,1 5 

92 – 181 15,35 16,62 16,60 15,87 (16,76) 326,3 5 
182 – 364 17,22 17,56 17,41 17,37 (17,20) 296,9 4 

Итого     724,3 (357,5) 20 (12) 
Дисконтные индексированные ГЦБ: МЕКАВМ-6, 9, 12, MGU 12,6% (20,8%) оборота сектора купли-продажи 

29 – 36 7,83 7,83 7,83 7,83 (     –) 14,1 4 
43 – 56 7,50 7,50 7,50 7,50 (     –) 32,8 5 

92 – 181 8,90 8,90 8,90 8,90 (8,78) 34,3 1 
182 – 364 9,20 9,88 9,40 9,36 (9,79) 253,3 19 

Итого     334,5 (359,6) 29 (16) 
Купонные индексированные ГЦБ: АВМЕКАМ 12,3% (0,5%) оборота сектора купли-продажи 

1449 – 1455 10,61 11,50 11,50 10,67 (11,09) 522,1 5 
Итого     522,1 (11,2) 5 (1) 

Евроноты Казахстана, USD 40,3% (57,9%) оборота сектора купли-продажи 
*903 – 909 9,7446 9,8830 9,7446 9,83 (9,90) 308,8 5 

**1639 – 1645 10,9058 10,9687 10,9085 10,94 (10,95) 759,7 25 
Итого     1 068,6 (1 002,6) 30 (31) 

ВСЕГО     2 649,5 (1 730,8) 84 (60) 
Примечания к таблице: по евронотам (* - вторая эмиссия, ** - третья эмиссия) и АВМЕКАМ объем сделок рассчитан 
при учете средневзвешенного биржевого курса USD/KZT. Объем по индексированным внутренним ГЦБ рассчитан при 
учете официального курса USD/KZT. 

Особенность недели состоит в невыдержанности рыночных тенденций. Складывается впечатление, что 
участники стараются активно работать со всеми инструментами, диверсифицируя риски. Структура 
оборота ГЦБ не претерпела за период существенных изменений. На рынок продолжает оказывать 
влияние стесненность банков в свободных средствах, которую нельзя назвать острым дефицитом. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода на KASE было зафиксировано 75 репо-сделок на 
общую сумму Т3 813,3 млн. Из них 30 сделок (на сумму Т1 395,3 млн.) касалось открытия репо и 45 



(Т2 418,0 млн.) – закрытия. На прошлой неделе суммарный оборот в данном секторе рынка находился 
на уровне Т1 867,8 млн. Короткие деньги пользуются по-прежнему очень высоким спросом, но по 
сравнению с предыдущей неделей ставки несколько снизились. 

После закрытия торгов 29 марта общая сумма открытого на площадке репо составила Т501,9 млн. 
Текущие средневзвешенные ставки на 29 февраля составили (% годовых, валюта операции – тенге): 

• на 1 день (Т150,0 млн) – 7,00; 
• на 3 дня (Т42,4 млн) – 14,91; 
• на 31 день (Т309,5 млн) – 12,50. 

Параметры сделок открытия репо по ГЦБ на KASE 23 - 29 марта 

(в скобках – сопоставимые показатели предыдущего периода) 
 

Дата 
открытия 

Срок 
репо, 
дн, 

 
Валюта 

операции 

Сумма
привлечения,

млн тенге 
Средневзв,

ставка, % год, 
Кол-во
сделок 

23.03.00 1 KZT 106,2 6,00 2 
23.03.00 4 KZT 70,3 12,00 2 
24.03.00 3 KZT 215,9 5,00 4 
27.03.00 1 KZT 404,6 7,03 10 
28.03.00 1 KZT 405,9 13,65 8 
28.03.00 3 KZT 42,4 14,91 2 
29.03.00 1 KZT 150,0 7,00 2 
ВСЕГО   1 395,3 (1 606,0)  30 (25) 

Всего на торговых площадках KASE за прошедший период (сектор купли-продажи и сектор репо) по 
ГЦБ заключено 159 сделок на общую сумму Т6 462,8 млн. На прошлой неделе объем 93 сделок 
составил Т3 598,6 млн. 

Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям (включая евроноты и операции репо) равнялась на неделе 71,7%, на прошлой 
– 64,2%. 

Информация о компаниях 
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» (Алматы, официальный список ценных бумаг KASE, категория “А”) 
известило KASE о созыве 24 апреля 2000 года Общего годового собрания акционеров со следующей 
повесткой дня: 

• Отчет Правления ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» об итогах деятельности за 1999 год. 
• Утверждение годовой финансовой отчетности банка и заключения Ревизионной комиссии. 
• О порядке распределения чистого дохода и размере отчислений в резервный капитал ОАО 

«КАЗКОММЕРЦБАНК». О выплате дивидендов. 
• Прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии банка. 
• Избрание Ревизора ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК». 
• Прекращение полномочий членов Совета директоров. 
• Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров ОАО 

«КАЗКОММЕРЦБАНК». 
• Утверждение внешнего аудитора ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК». 
• Внесение изменений и дополнений в Устав банка. 
• Программа реорганизации банка и новая организационная структура. 
• Разное. 

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 20 
апреля 2000 года. 

ОАО «УКТМК» (Усть-Каменогорск, официальный список ценных бумаг KASE, категория “А”) также 
известило KASE о созыве 11 мая 2000 года годового Общего собрания акционеров со следующей 
повесткой дня: 

• Итоги регистрации и выборы рабочих органов собрания. 
• Утверждение состава счетной комиссии. 
• Отчет Правления об итогах деятельности компании в 1999 году. 
• Отчет Ревизионной комиссии. 



• Утверждение годовой финансовой отчетности за 1999 год. 
• Распределение чистого дохода. 
• О дивидендах по итогам года. 
• Утверждение аудитора ОАО «УКТМК» на 2000 год. 
• О внесении изменений в Устав компании. 
• Разное. 

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 
11 апреля 2000 года. 

ОАО «УКТМК» (Усть-Каменогорск, официальный список ценных бумаг, категория “А”,) направил в адрес 
KASE письмо с просьбой известить членов биржи, участвующих в торгах негосударственными 
эмиссионными ценными бумагами, включенными в официальный список биржи, о желании руководства 
комбината найти брокерско-дилерскую компанию, которая возьмет на себя исполнение обязанностей 
маркет-мейкера акций ОАО «УКТМК» (торговые коды UTMK, UTMKp). 

Просьба эмитента обусловлена вступлением в силу 17 марта 2000 года требования об обязательном 
наличии маркет-мейкера любых ценных бумаг, включенных в официальный список KASE по 
категории “А”. 

Подготовлено агентством «ИРБИС» 
при информационной поддержке KASE 


