
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
07 - 13 сентября 
1 доллар США = 142,75 тенге по официальному курсу на конец периода 
1 доллар США = 142,72 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 период с 07 по 13 сентября. В скобках дается соответствующий показатель прошлой недели. 
Инструменты отсортированы в порядке возрастания привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 
с 07 по 13 сентября 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность,
% год.

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

Репо ГЦБ KZT *5,41 (6,39) 3 474,4 (8 466,3) 24 322,0 (59 358,5)
МЕККАМ, ноты KZT *8,57 (9,29) 370,3 (324,1) 2 592,6 (2 272,7)
МЕКАВМ USD *7,10 (9,04) 77,4 (378,1) 541,6 (2 650,6)
Евроноты-2 USD 9,18 (     −) 759,0 ( 0) 5 313,5 ( 0)
Евроноты-3 USD 9,46 (9,18) 291,5 (696,4) 2 040,5 (4 882,4)
Евроноты-4 USD 9,56 (9,58) 2 642,8 (1 135,2) 18 500,9 (7 959,3)
TMJLb USD 10,00 (10,03) 0 ( 0) 0 ( 0)
KKGBb USD 10,13 (10,05) 0 ( 0) 0 ( 0)
TEBNb USD 11,28 (11,62) 1,4 (7,1) 10,1 (50,0)
HSBKb USD 12,00 (12,00) 0 ( 0) 0 ( 0)
KZOLb USD 12,04 (10,78) 14,0 ( 0) 98,3 ( 0)
KOMBb USD 13,50 (13,50) 0 ( 0) 0 ( 0)
RENTb USD 15,00 (16,40) 0 ( 0) 0 ( 0)
ALKSb USD 15,11 (15,13) 0 (0,4) 3,1 (3,1)
Примечание к таблице: доходность KZOLb и TEBNb рассчитана как среднее по сделкам; по остальным корпоративным 
облигациям – как среднее по котировкам продажи. 

Скорость девальвации тенге на текущей неделе по средневзвешенному курсу основной сессии KASE 
оценивается в минус 3,48% 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. 

ИНДИКАТОРЫ МЕЖБАНКОВСКОГО РЫНКА ДЕПОЗИТОВ 
Ниже приводится таблица средних значений по ставкам размещения межбанковских депозитов (KIBOR), 
рассчитанная по выставляемым банками котировкам в торговой системе KASE. Тренд отражает 
изменение индикатора относительно последнего дня предыдущего периода. Минимальный объем 
котировки – Т15 млн. Котировки являются индикативными и не обязывают участника осуществить сделку 
на указанных условиях. 

Индикаторы казахстанского межбанковского рынка депозитов 
на 13 сентября 16:00 ALT и изменение за неделю 

  KIBOR  
Срок Валюта ставка тренд 

1 неделя KZT 7,60 +0,41 
2 недели KZT 8,38 +0,50 
1 месяц KZT 9,40 +0,52 

2 месяца KZT 10,44 +0,66 
3 месяца KZT 11,34 +0,71 



СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на торговых площадках KASE заключено 26 
сделок на сумму $1 690,1 тыс. Относительно предыдущего периода ($307,7 тыс., 8 сделок) недельный 
оборот по НЦБ вырос в 5,5 раз. 

По объему сделок, как и на предыдущей неделе, лидировали простые акции ОАО «Банк ТуранАлем» 
(Алматы, официальный список ценных бумаг, категория “А”, BTAS), доля которых в обороте НЦБ 
составила 72,5%. По остальным инструментам объемы заключенных сделок были незначительными. 

Цена ALKZ относительно предыдущих результативных торгов снизилась на 30,1%, CHPV – на 0,2%, 
KZCR – на 20,0%, MMGZp – на 43,3%, UTMKp – на 20,0%, цена KZTKp выросла на 27,3%. Курс акций 
HSBK и BTAS не изменился. Доходность KZOLb выросла с 11,34 до 12,04% годовых, TEBNb снизилась с 
11,62 до 11,28% годовых. 

Интересной особенностью периода является первая сделка, проведенная по простым именным акциям 
ОАО «Баян-Сулу» (BSUL, официальный список ценных бумаг, категория “В”, деятельность – 
производство и реализация кондитерских изделий) с момента открытия торгов по ним (25.08.98). Сделка 
заключена 13 сентября по цене $2,12 за бумагу при номинальной стоимости акции Т150,00. 

Данные по сделкам, спросу и предложению, а также расшифровка торговых кодов, представлены в 
таблицах. 

Результаты торгов акциями 07 - 13 сентября 
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 «Алюминий Казахстана» ALKZ *0,70 0,70 566 *0,70 *0,70 
ОАО «Баян-Сулу» BSUL 2,12 2,12 11 600 2,12 2,12 
ОАО «Банк ТуранАлем» BTAS 70,20 72,32 16 939 79,16 70,20 
ОАО «Банк ЦентрКредит» CCBN 1,40 0 1,08 1,40 
ЗАО «ШЫМКЕНТПИВО» CHPV *3,50 3,50 19 900 *3,50 *3,50 
ОАО «Народный Банк Казахстана» HSBK *0,91 0,91 9 000 1,70 *0,91 
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGB 0,70 0 0,25 0,50 
ОАО «ТНК "Казхром"» KZCR *5,60 5,60 1 *5,60 *5,60 
ОАО «Казахойл-Эмба" KZEM *2,85 1,79 70 510 *2,85 *0,75 
«Казахтелеком» KZTK 15,00 0 16,00 18,00 
«Казахтелеком» KZTKp *7,00 7,29 7 205 9,50 *6,00 
ОАО «Мангистаумунайгаз» MMGZp 4,00 3,50 13 400 4,00 *3,00 
ОАО «ШНОС» SYRG 1,63 0 1,30  
ОАО «Темiрбанк» TEBN 7,39 0 0,70 7,34 
ОАО «УКТМК» UTMK 50,00 0 5,00 145,00 
ОАО «УКТМК» UTMKp 28,00 28,00 1 000 28,50 28,00 

Результаты торгов облигациями 07 - 13 сентября 
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 15,13 0,00 16,86 15,11
ОАО «Народный Банк Казахстана» HSBKb USD 12,66 0,00 12,61 12,00
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGBb USD 12,76 0,00 12,05 10,13
ОАО «Комирбанк» KOMBb USD 14,50 0,00 16,25 13,50
ЗАО «ННК «Казахойл» KZOLb USD 12,04 12,04 98,30 11,34 12,04
ТОО «RENATA» RENTb USD 0,00  *15,00
ОАО «ТЕМIРБАНК» TEBNb USD 11,28 11,28 10,07 11,28 11,28
РГП «Казахстан темiр жолы» TMJLb USD 10,82 0,00 10,50 10,00
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. 

В секторе репо-операций по НЦБ в течение анализируемой недели сделок проведено не было. На 
конец анализируемого периода на площадке биржи по-прежнему было открыто четыре 
индексированных репо по НЦБ на общую сумму $1 540,7 тыс. В качестве объекта репо использованы 
простые акции ОАО «Банк ЦентрКредит». 

Капитализация 
На 13 сентября 2000 года общая капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке 
НЦБ Казахстана, составила $1 331,4 млн или Т190,0 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, 



действующему на эту дату. Рост капитализации в долларовом выражении относительно последнего дня 
предыдущего периода на $14,9 млн, несмотря на снижение курса большинства торговавшихся на неделе 
акций (см. выше), обусловлен включением в торговые списки биржи простых акций ОАО «Казахойл-
Эмба». 

Капитализация биржевого рынка корпоративных облигаций (суммарная номинальная стоимость 
облигаций, включенных в торговые списки KASE) оценивается на 13 сентября в $100,3 млн или 
Т14 312,0 млн. 

ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНОЙ БАЗЕ 
В соответствии с решением Правления KASE от 25 августа 2000 года №75/1 утвержден и введен в 
действие новый внутренний документ “Методика расчета суммы сделки и доходности облигаций”. 

Документом установлено, что котировка облигаций в Торговой системе биржи осуществляется по чистой 
цене, в процентах к номинальной стоимости облигации, количество облигаций указывается по 
номинальной стоимости. Для осуществления расчетов по сделкам с облигациями, биржа передает в 
Центральный депозитарий сведения, в которых указывается количество ценных бумаг в штуках и 
грязная цена в тенге. Грязная цена определяется как сумма чистой цены и накопленного интереса и 
пересчитывается в тенге по средневзвешенному курсу биржи либо по официальному курсу 
Национального Банка Республики Казахстан (в зависимости от вида облигации) на день сделки. 

Расчет доходности по МЕККАМ, МЕКАВМ, нотам Национального Банка и дисконтным облигациям 
местных исполнительных органов осуществляется по временной базе: реальное (календарное) 
количество дней до погашения и 364 расчетных дня в году (actual/364). Расчет доходности по 
дисконтным облигациям листинговых компаний осуществляется по временной базе actual/360. 
Доходность по указанным ценным бумагам определяется по следующей формуле: 

Yn=(N-Pi)/Pi * To/Ti * 100%, 

где: N – номинальная стоимость облигации (номинал) в процентах; Pi – текущая цена в процентах; T0 – 
расчетное количество дней в году; Ti – количество дней до погашения облигации. 

Расчет доходности по МЕОКАМ осуществляется по временной базе actual/364, по МЕАКАМ, 
международным облигациям, купонным облигациям местных исполнительных органов и корпоративным 
купонным облигациям - по временной базе 30/360. Доходность облигаций по указанным ценным бумагам 
определяется на основе формулы расчета грязной цены из требуемой доходности методом 
приближенных вычислений. Доходность по НСО не рассчитывается. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 61 сделки составил на неделе Т4 186,9 
млн, на предыдущей неделе оборот составил Т2 649,4 млн при 60 заключенных сделках. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 07 - 13 сентября 
(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 8,8% (12,2%) оборота сектора купли-продажи 
15 – 28 7,00 7,98 7,00 7,27 (7,01) 65,49 10 
29 – 36 7,40 7,80 7,40 7,46 (8,00) 45,80 3 
43 – 56 7,60 7,88 7,88 7,65 (7,73) 99,98 5 
57 – 63 7,60 7,69 7,60 7,66 (8,10) 2,87 4 
64 – 91 8,00 8,00 8,00 8,00 (8,02) 13,54 1 

92 – 181 9,05 9,45 9,05 9,08 (12,89) 111,20 3 
182 – 364 11,50 11,50 11,50 11,50 (       −) 31,46 1 

Итого     370,3 (324,1) 27 (24) 
Дисконтные индексированные ГЦБ: МЕКАВМ-6, 9 1,8% (14,3%) оборота сектора купли-продажи 

15 – 28 6,70 7,00 7,00 6,79 (7,18) 70,72 4 
29 – 36 7,49 7,49 7,49 7,49 (7,50) 5,24 1 
37 – 42 8,89 8,89 8,89 8,89 (     −) 1,41 1 
Итого     77,4 (378,1) 6 (13) 



 
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 ГЦБ: МЕОКАМ-36 1,1% (4,4%) оборота сектора купли-продажи 
1091 18,81 18,81 18,81 18,81 (     −) 45,8 1 
Итого     45,8 (115,6) 1 (3) 

Евроноты Казахстана, USD 88,2% (69,1%) оборота сектора купли-продажи 
*739 - 744 9,11 9,42 9,42 9,18 (     −) 759,0 8 

**1477 - 1481 9,44 9,48 9,46 9,46 (9,18) 291,5 7 
***2398 - 2404 9,54 9,75 9,75 9,56 (9,60) 2 642,8 12 

Итого     3 693,4 (1 831,6) 27 (20) 
ВСЕГО     4 186,9 (2 649,4) 61 (60) 

Примечания к таблице: по евронотам (* – вторая эмиссия, ** – третья эмиссия, *** – четвертая эмиссия) объем сделок 
рассчитан при учете средневзвешенного биржевого курса USD/KZT; объем по индексированным внутренним ГЦБ 
рассчитан при учете официального курса USD/KZT. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода зафиксировано 84 сделки на общую сумму 
Т7 723,0 млн. Из них 38 сделок (на сумму Т3 474,4 млн) касались открытия репо и 46 (на сумму Т4 248,6 
млн) – закрытия. На прошлой неделе суммарный оборот в данном секторе рынка находился на уровне 
Т14 817,0 млн. 

Параметры сделок открытия репо по ГЦБ на KASE 17 - 13 сентября 
(в скобках – сопоставимые показатели предыдущего периода) 

 
Дата 

открытия 

Срок 
репо, 
дн, 

Валюта
операции 

Сумма
привлечения,

млн тенге 
Средневзв,

Ставка, % год, 
Кол-во
сделок 

07.09.00 1 KZT 200,2 4,00 2 
08.09.00 3 KZT 450,3 3,00 5 
11.09.00 1 KZT 250,1 4,00 3 
11.09.00 2 KZT 22,0 4,00 1 
12.09.00 1 KZT 1 009,0 5,46 15 
12.09.00 2 KZT 20,0 4,00 1 
12.09.00 28 KZT 700,0 5,50 2 
13.09.00 1 KZT 321,7 6,55 4 
13.09.00 7 KZT 501,2 7,00 5 
ВСЕГО   3 474,4 (8 466,3)  38 (60) 

После закрытия торгов 13 сентября общая сумма открытого на площадке репо составила Т9 392,2 млн. 
Текущие средневзвешенные ставки на 13 сентября составили (% годовых): 
• на 1 день (Т321,7 млн) – 6,55; 
• на 2 дня (Т20,0 млн) – 4,00; 
• на 7 дней (Т501,2 млн) – 7,00; 
• на 21 день (Т2 550,0 млн) – 5,53; 
• на 22 дня (Т400,0 млн) – 5,50; 
• на 24 дня (Т1 100,0 млн) – 5,50; 
• на 25 дней (Т2 400,0 млн) – 5,50; 
• на 28 дней (Т1 700,0 млн) – 5,79; 
• на 29 дней (Т399,3 млн) – 9,93. 

Всего на торговых площадках KASE за прошедшую неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) по 
ГЦБ заключено 145 сделок на общую сумму Т11 909,9 млн. На прошлой неделе объем 179 сделок 
составил Т17 466,4 млн. 

Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям (включая евроноты и операции репо по ГЦБ) составила на неделе 80,8%, на 
прошлой – 76,0%. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

«Казахтелеком» (Астана, официальный список ценных бумаг KASE, категория "А") в соответствии с 
листинговыми требованиями предоставило KASE протокол годового Общего собрания акционеров, 
которое состоялось 17 августа 2000 года. 

В соответствии с принятой повесткой дня собрания акционеры утвердили годовую финансовую 
отчетность «Казахтелеком» с учетом аудиторского заключения Deloitte & Touche (Алматы, Казахстан) за 
1999 год, а также: 



• утвердили ежегодные отчисления в резервный капитал в размере 5% от суммы чистого дохода; 
• утвердили решение Правления о выплате дивидендов по привилегированным акциям за 1999 год в 

размере 30% от номинальной стоимости одной акции; датой начала фактической выплаты 
дивидендов определено 21 августа 2000 года, датой окончания регистрации держателей 
привилегированных акций, имеющих право на получение дивидендов за 1999 год – 21 августа 2000 
года; 

• досрочно прекратили полномочия прежнего и избрали новый Совет директоров из 7 членов в 
следующем составе: Бектасов Абен Агыбаевич, Жамишев Болат Бидахметович, Жанабилов Мият 
Саттарулы, Жусупова Нина Ароновна, Карибжанов Айдан Табониязович, Налибаев Абдыкалык 
Закирович, Субханбердин Нуржан Салькенович. 

Кроме того, акционеры приняли решение признать проблему лиц, пропущенных при безвозмездном 
распределении привилегированных акций НАК «Казахтелеком», не подлежащей разрешению, поскольку: 
• все акции общества, в том числе и привилегированные, размещены в установленные сроки среди 

заранее определенного круга лиц в соответствии с Законом Республики Казахстан “Об акционерных 
обществах”; 

• отзыв части акций у акционеров, владеющих привилегированными акциями, для наделения ими лиц, 
которые были пропущены при безвозмездном распределении по вине исполнителей, не может быть 
произведен без нарушения прав акционеров. 

ОАО «ШНОС» (Шымкент, официальный список ценных бумаг, категория “А”) в соответствии с 
листинговыми требованиями представило KASE протокол внеочередного Общего собрания акционеров, 
которое состоялось 21 августа 2000 года. 

На внеочередном собрании акционеры в соответствии с повесткой дня приняли следующие решения. 

• Внести изменения и дополнения в Устав общества, касающиеся: 

− структуры эмиссии акций (с целью устранения обнаруженного несоответствия в количестве 
акций по классификациям при регистрации второго выпуска ценных бумаг, которое повлекло 
уменьшение доли владельцев привилегированных акций с 394 500 до 3 945 штук и 
одновременное пропорциональное увеличение доли простых акций – с 99 605 500 до 99 996 055 
штук); 

− исполнительного органа (коллегиальный орган общества заменен на единоличный – Президента 
общества, назначение и освобождение которого передано в компетенцию Совета директоров). 

• Передать решение вопроса об уменьшении выпущенного (оплаченного) уставного капитала, который 
был включен в повестку дня собрания, в компетенцию Совета директоров. 

• Осуществить выпуск купонных облигаций с целью привлечения дополнительных средств для 
развития ОАО «ШНОС» в объеме до 25 млн долларов США со сроком обращения от 2-х до 4-х лет. 
Ведущий финансовый агент и консультант выпуска – ЗАО «ABN AMRO BANK Казахстан», 
дополнительные финансовые агенты и консультанты – консорциум из ОАО «Народный Банк 
Казахстана» и ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК». 

Кроме того, ОАО «ШНОС» известило KASE о том, что решением Совета директоров от 30 августа 2000 
года Президентом компании назначен г-н Марло Томас. 

Подготовлено агентством «ИРБИС» 
при информационной поддержке KASE 


