
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
04 - 10 мая 
1 доллар США = 142,10 тенге по официальному курсу на конец периода  
1 доллар США = 142,42 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 04 - 10 мая 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность, 
% год. 

Объем сделок,
млн KZT 

Объем сделок,
тыс. USD 

ALKSb USD 15,48 (15,02) 0 ( 0) 0 ( 0) 
KOMBb USD 13,82 (13,90) 0 ( 0) 0 ( 0) 
KKGBb USD 12,37 (12,35) 0 ( 0) 0 ( 0) 
BTAS USD 12,04 (12,07) 0 (74,8) 0 (526,6) 
Евроноты-3 USD 10,98 (10,95) 9,8 (1 942,5) 1 397,8 (13 677,0) 
Евроноты-2 USD 10,05 (10,29) 2,8 (4,1) 396,7 (29,2) 
МЕКАВМ USD *9,98 (8,74) 0,2 (403,5) 30,4 (2 840,7) 
МЕККАМ, ноты KZT *13,67 (17,01) 481,1 (411,6) 3 383,7 (2 898,0) 
KZT (репо ГЦБ) KZT *5,60 (6,56) 15,9 (9,1) 2 253,8 (1 295,6) 
Примечание к таблице: доходность BTAS рассчитана на 5 дней по котировкам покупки; ALKSb, KOMBb, 
KKGBb – среднее по котировкам продажи. 

Скорость девальвации тенге на текущей неделе по средневзвешенному курсу основной сессии KASE 
оценивается в 16,69% 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 
В секторе купли-продажи негосударственных эмиссионных ценных бумаг (НЦБ) за исследуемый 
период на торговых площадках KASE заключено 6 сделок на сумму $301,95 тыс. Относительно 
предыдущего периода ($526,68 тыс., 2 сделки) недельный оборот по НЦБ снизился на 42,7%. 

Результаты торгов акциями 04 - 10 мая 
в USD за акцию, если не указано иное 

 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Цена
закрытия

Средневзв.
цена

Объем,
штук

Лучший
спрос

Лучшее 
предлож. 

ОАО «Алматы Кус» ALKS 0 0,15 0,31 
ОАО «Банк ТуранАлем» BTAS 76,32 0 75,73 77,85 
ОАО «Банк ЦентрКредит» CCBN 1,27 1,27 3 677 1,27 1,27 
«Казахтелеком» KZTKp 5,70 5,70 87 5,70 5,70 
ОАО «ШНОС» SYRG 1,63 1,63 175 000 1,63 1,62 
ОАО «Темiрбанк» TEBN 7,39 0 7,41 
АО «Актобемунайгаз» AMGZp 2,00 2,00 6 000 2,00 2,00 

Результаты торгов облигациями 04 - 10 мая 
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 «Алматы Кус» ALKSb USD 14,96 – 0 16,63 15,49 
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGBb USD 12,66 – 0 14,05 12,62 
ОАО «Комирбанк» KOMBb USD 13,87 – 0 28,94 13,88 
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 объему сделок на неделе лидировали простые акции ОАО «ШНОС» (Шымкент, официальный 
список ценных бумаг, категория “А”, SYRG). Их доля в недельном обороте НЦБ составила 94,3% 
($284,80 тыс., 2 сделки). На предыдущей неделе по обороту выделялись простые акции ОАО «Банк 
ТуранАлем» (Алматы, официальный список ценных бумаг, категория “А”, BTAS). 



По сравнению с предыдущим результативным торговым днем: цена SYRG выросла на 55,2%, KZTKp – 
на 42,5%, цена AMGZp и CCBN – не изменилась. Данные по сделкам, спросу и предложению, а также 
расшифровка торговых кодов, представлены в таблицах. 

В секторе репо-операций по НЦБ в течение недели сделок заключено не было. На 10 мая в данном 
секторе на KASE было открыто пять индексированных (в долларах США) репо на общую сумму 
привлечения $1 436,3 тыс. В качестве объекта репо использованы: 

• простые именные акции ОАО «Банк ЦентрКредит» (CCBN; $1 400,5 тыс.; 97,5% от суммы всех 
открытых в данном секторе репо; ставка 12,97% годовых в долларовом выражении на 186 дней и 
14,00% годовых на 260 дней); 

• привилегированные именные акции ОАО «УКТМК» (UTMKp; $7,0 тыс.; 0,5%; 16,00% годовых на 92 
дня соответственно); 

• привилегированные именные акции АО «Казахстанкаспийшельф» (KKSHp; $28,8 тыс.; 2,0%; 
14,12% годовых на 91 день). 

Использование акций корпораций в качестве объекта репо заслуживает внимания и характеризует 
данные ценные бумаги, равно как и их эмитентов, с положительной стороны. Ведь речь идет о 
кредитовании под залог этих ценных бумаг, и они рассматриваются фактически как облигации, 
обладающие приведенной выше доходностью в долларах США. 

Капитализация биржевого рынка НЦБ 
На 10 мая 2000 года общая капитализация биржевого рынка НЦБ Казахстана (А+В+N без учета ГПА) 
составила $1 668,5 млн или Т237,6 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему на эту 
дату. Капитализация в долларовом выражении относительно конца предыдущего периода выросла на 
$48,7 млн, что обусловлено ростом цены простых акций ОАО «ШНОС» и привилегированных акций 
«Казахтелеком» (см. выше). 

Торги государственными ценными бумагами 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 53 сделок составил Т2 306,0 млн. В 
предыдущий анализируемый период объем достиг уровня Т2 761,8 млн при 48 заключенных сделках. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 04 - 10 мая 

(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 НБ 20,9% (14,9%) оборота сектора купли-продажи 
менее 8 7,28 12,16 12,16 8,75 (       –) 67,1 6 

8 – 14 10,95 10,95 10,95 10,95 (12,02) 11,4 1 
15 – 28 11,46 12,92 12,76 12,85 (       –) 286,8 6 
43 – 56 12,93 12,93 12,93 12,93 (       –) 0,3 1 
64 – 91 14,93 14,93 14,93 14,93 (       –) 4,4 1 

92 – 181 16,61 16,61 16,61 16,61 (17,12) 8,9 1 
182 – 364 16,40 16,60 16,40 16,51 (16,96) 102,3 2 

Итого     481,1 (411,6) 18 (12) 
Дисконтные индексированные ГЦБ: МЕКАВМ-6, 12, MGU 1,3% (14,6%) оборота сектора купли-продажи 

64 – 91 10,04 10,04 10,04 10,04 (13,99) 21,0 1 
92 – 181 8,81 8,81 8,81 8,81 (9,58) 3,4 1 

182 – 364 9,01 9,01 9,01 9,01 (8,87) 6,0 2 
Итого     30,4 (403,5) 4 (22) 

Евроноты Казахстана, USD 77,8% (70,5%) оборота сектора купли-продажи 
*862 - 868 10,0109 10,0873 10,0433 10,05 (10,29) 396,7 6 

**1598 - 1604 10,9394 11,0272 11,0168 10,98 (10,95) 1 397,8 25 
Итого     1 794,4 (1 946,7) 31 (14) 

ВСЕГО     2 306,0 (2 761,8) 53 (48) 
Примечания к таблице: по евронотам (* - вторая эмиссия, ** - третья эмиссия) объем сделок рассчитан при учете 
средневзвешенного биржевого курса USD/KZT. Объем по индексированным внутренним ГЦБ рассчитан при учете 
официального курса USD/KZT. 

Деформация структуры оборота происходила в основном в направлении снижения объема сделок с 
внутренними валютными ГЦБ, а также за счет роста оборота тенговых обязательств и евронот 
Казахстана. Снижение ликвидности МЕКАВМ и заинтересованность в тенговых ГЦБ специалисты 
ИРБИС склонны объяснить уверенным укреплением тенге на прошлой неделе. Рост курса доллара в 
самом конце периода оказался в какой-то степени неожиданностью, был вызван в основном 
спекулятивными движениями рынка и, по всей видимости, воспринимается участниками как явление 



временное. Увеличение активности в секторе евронот обусловлено ожиданием появления на рынке 11 
мая более доходных облигаций четвертой эмиссии, что вызывает необходимость реструктуризации 
инвестиционных портфелей. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода на KASE было зафиксировано 53 сделки на 
общую сумму Т4 893,1 млн. Из них 28 сделок (на сумму Т2 253,8 млн) касались открытия репо и 25 
(Т2 639,3 млн) – закрытия. На прошлой неделе суммарный оборот в данном секторе рынка находился на 
уровне Т3 118,8 млн. 

Результаты анализа поведения участников в данном секторе свидетельствуют о постепенном снижении 
активности по мере приближения даты начала обращения евронот четвертой эмиссии. Ранее 
сообщалось, что непривычно высокая активность дилеров в секторе репо-операций объясняется 
профессиональными участниками в основном с точки зрения резервирования свободных денег “под 
евроноты” четвертого выпуска. Результат анализируемого периода, несколько выбивающийся из этой 
концепции, на самом деле представляет собою заключительную активизацию рынка перед 11 мая. 

После закрытия торгов 10 мая общая сумма открытого на площадке репо составила Т1 815,1 млн. 
Текущие средневзвешенные ставки на 10 мая составили (% годовых): 
• на 1 день (Т172,7 млн) – 4,89; 
• на 5 дней (Т33,3 млн) – 4,00; 
• на 6 дней (Т848,4 млн) – 5,50; 
• на 7 дней (Т106,0 млн) – 8,00; 
• на 9 дней (Т83,4 млн) – 6,00; 
• на 12 дней (Т20,0 млн) – 9,51; 
• на 21 день (Т10,0 млн) – 11,00; 
• на 31 день (Т312,8 млн) – 10,00; 
• на 32 дня (Т28,5 млн) – 13,00; 
• на 35 дней (Т200,0 млн) – 12,42. 

Параметры сделок открытия репо по ГЦБ на KASE 04 - 10 мая 

(в скобках – сопоставимые показатели предыдущего периода) 
 

Дата 
открытия 

Срок 
репо, 
дн, 

 
Валюта 

операции 

Сумма
привлечения,

млн тенге 
Средневзв,

ставка, % год, 
Кол-во
сделок 

04.05.00 6 KZT 147,0 4,00 2 
04.05.00 35 KZT 200,0 12,42 1 
05.05.00 6 KZT 848,4 5,50 10 
06.05.00 4 KZT 746,3 3,58 6 
06.05.00 5 KZT 33,3 4,00 4 
10.05.00 1 KZT 172,7 4,89 3 
10.05.00 7 KZT 106,0 8,00 2 
ВСЕГО   2 253,8 (1 295,6)  28 (23) 

Всего на торговых площадках KASE за прошедший период (сектор купли-продажи и сектор репо) по 
ГЦБ заключено 106 сделок на общую сумму Т7 199,1 млн. На прошлой неделе объем 104 сделок 
составил Т5 880,5 млн. 

Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям (включая евроноты и операции репо по ГЦБ) достигла на неделе 89,2%, на 
прошлой – 83,6%. 

Информация о компаниях 
ОАО «ТНК “Казхром”» (Алматы, официальный список ценных бумаг, категория “В”) в соответствии с 
листинговыми требованиями предоставило KASE консолидированную финансовую отчетность за 1999 
год: баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности.  

По данным эмитента результатом его финансово-хозяйственной деятельности в 1999 году явились 
следующие показатели (в тыс. тенге): 

 
Показатель на 01.01.99 на 01.01.00 

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал 7 903 485 7 903 485 0 
Собственный капитал 20 704 572 32 175 435 +55,4 
Всего активы 35 440 658 39 951 858 +12,7 
Чистый оборотный капитал -3 065 684 6 430 557 +309,8 
Дебиторская задолженность  7 515 860 7 496 938 -0,3 



 
 
Показатель на 01.01.99 на 01.01.00 

Увелич. / 
уменьш., % 

Кредиторская задолженность 14 736 086 7 776 423 -47,2 
Объем реализованной продукции (услуг) 19 275 959 34 112 605 +77,0 
Себестоимость реализованной продукции (услуг) 15 986 936 24 554 972 +53,6 
Чистый доход (убыток) (1 932 666) 14 712 767 +861,3 

На основании данных эмитента рассчитано:    

Доходность продаж (ROS), % 17,06 28,02 +64,2 
Доходность капитала (ROE), % -9,33 45,73 +589,9 
Доходность активов (ROA), % -5,45 36,83 +775,3 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге – 2 058,45 – 
Коэффициент цены к доходу (P/E) – 0,36 – 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 2 619,68 4 071,04 +55,4 

Чистая прибыль на 1 простую акцию (EPS) и коэффициент цены к доходу (P/E) за 1999 год приводятся 
без учета дивидендов по привилегированным акциям, которые в настоящий момент еще не определены. 

По сравнению с 1998 годом: 
• собственный капитал компании вырос на Т11,47 млрд или 55,4% (увеличение нераспределенного 

дохода – на Т18,64 млрд, резервного капитала – на Т7,39 млн, при снижении дополнительно 
неоплаченного капитала – на Т7,17 млрд); 

• активы выросли на Т4,51 млрд или на 12,7% (в том числе: долгосрочные – на Т1,97 млрд, текущие – 
на Т2,54 млрд); 

• обязательства уменьшились – на Т6,96 млрд или на 47,2%. 

Объем продаж относительно 1998 года вырос на Т14,84 млрд или 77,0%, себестоимость реализованной 
продукции – на Т8,57 млрд или 53,6%, расходы периода снизились – на Т197,41 млн или 5,4%. 

В результате чистый доход, полученный ОАО «ТНК ”Казхром”» по итогам 1999 года, составил Т14,71 
млрд против Т1,93 млрд убытков 1998 года. 

ОАО «Астана-финанс» (Астана, официальный список ценных бумаг, категория “В”) также предоставило 
KASE финансовую отчетность за 1999 год: баланс, отчеты о прибылях и убытках и о движении денежных 
средств. 

По данным эмитента результатом его финансово-хозяйственной деятельности в 1999 году явились 
следующие показатели (в тыс. тенге): 

 
Показатель на 01.01.99 на 01.01.00 

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал (выпущенный) 100 000 3 100 000 +3 000,0 
Уставный капитал (оплаченный) 100 000 102 436 +2,4 
Собственный капитал 234 618 2 298 229 +879,6 
Всего активы 7 965 635 12 796 996 +60,7 
Ссудный портфель 4 605 367 9 547 455 +107,3 
Провизии (резервы) по сомнительным долгам 131 732 541 862 +311,3 
Привлеченные средства 5 821 132 8 750 386 +50,3 
Доходы от операционной деятельности 507 696 6 266 610 +1 134,3 
Общие расходы 507 696 4 747 298 +835,1 
Чистый доход за период 0 1 519 312 – 

На основании данных эмитента рассчитано: 

Доходность капитала (ROE), % 0,00 66,11 – 
Доходность активов (ROA), % 0,00 11,87 – 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге 0,00 14 831,82 – 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 2 346,18 22 435,76 +856,3 

В отчетном году по сравнению с 1998 годом произошел прирост: 
• собственного капитала компании – на Т2,06 млрд или в 9,8 раз (в том числе: нераспределенного 

дохода – на Т1,52 млрд, резервного капитала – на Т541,86 млн, оплаченной части уставного капитала 
– на Т2,44 млн); 

• активов – на Т4,83 млрд; 
• ссудного портфеля – на Т4,94 млрд; 
• объема привлеченных средств – на Т2,93 млрд; 
• операционных доходов – на Т5,76 млрд; 
• общих расходов – на Т4,24 млрд. 

Результатом деятельности ОАО «Астана-финанс» в 1999 году явился чистый доход в сумме Т1,52 млрд. 



Простые именные акции ОАО «Астана-финанс» (торговый код ASFI) включены в официальный список 
ценных бумаг биржи категории “В” 17 февраля 2000 года. С даты первых торгов (28.02.00) на KASE по 
ним заключено 5 сделок. 

Основные виды деятельности компании: отдельные виды банковских услуг, инвестиционная 
деятельность, финансирование экономических и социальных проектов по развитию специальной 
экономической зоны города Астаны, а также другие виды деятельности в соответствии с Уставом и 
имеющимися лицензиями. 

Вслед за Standard & Poor’s в первых числах мая другое рейтинговое агентство – Moody’s изменило 
прогноз депозитных рейтингов в иностранной валюте уже трех крупнейших казахстанских банков – ОАО 
«КАЗКОММЕРЦБАНК», ОАО «Народный Банк Казахстана» и ОАО «Банк ТуранАлем» – на 
“позитивный” со “стабильный”. Как говорится в сообщении Moody's Investors Service, в настоящее 
время рейтинги находятся на уровне “B2”. В сообщении также указывается, что прогноз для банков был 
изменен вслед за пересмотром прогноза депозитного рейтинга Казахстана в иностранной валюте до 
“позитивный”. 

Помимо этого агентство Moody’s повысило рейтинг евронот KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. 
(XS0081674359, 08.05.98 - 08.05.01, $100 млн, купон 11,250% годовых) до "B1" с "B2". Прогноз рейтинга 
при этом изменен со “стабильный” на “позитивный”. Выпуск данных евронот был осуществлен под 
полную гарантию ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК». KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. (Роттердам, 
Нидерланды) – компания, учрежденная ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» с целью привлечения капитала на 
международных денежных рынках. 

ОАО «Комирбанк» (Экибастуз) напоминает, что в соответствие со статьей 18 Закона «Об акционерных 
обществах» на получение 26 июня текущего года купонной выплаты по первому выпуску облигаций 
банка (официальный список ценных бумаг KASE, категория “А”, код KOMBb) имеют права лица, которые 
приобрели облигации не позднее 26 мая 2000 года. 

Подготовлено агентством «ИРБИС» 
при информационной поддержке KASE 


