
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
22 - 28 февраля 
1 доллар США = 145,30 тенге по официальному курсу на конец периода 
1 доллар США = 145,28 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 22 по 28 февраля. В скобках дается соответствующий показатель предшествующей 
недели. Инструменты отсортированы в порядке убывания привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 
с 22 по 28 февраля 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность,
% год.

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

RENTb USD 15,02 (15,07) 0 ( 0) 0 ( 0)
VITAb2 USD 13,52 (13,54) 0 ( 0) 0 ( 0)
Репо НЦБ USD *13,13 (13,35) 48,0 (0,8) 330,5 (5,8)
SMGZb1 USD 13,00 (13,00) 0 ( 0) 0 ( 0) 
RGBRb2 USD 12,53 (12,30) 135,7 ( 0) 933,7 ( 0)
KZASb1 USD 11,70 (12,00) 0 ( 0) 0 ( 0) 
BTASb1 USD 11,30 (11,47) 18,6 ( 0) 127,7 ( 0) 
CCBNb1 USD 11,11 (10,94) 0 ( 0) 0 ( 0)
KARMb1 USD 10,90 (10,90) 0 ( 0) 0 ( 0)
KZOLb USD 10,65 (10,40) 29,1 (11,2) 200,0 (77,0)
ATFBb USD 10,50 (10,52) 0 ( 0) 0 ( 0)
HSBKb USD 10,50 (10,50) 0 ( 0) 0 ( 0)
KZTOb USD 10,21 (10,17) 14,6 ( 0) 100,2 ( 0)
TMJLb USD 9,65 (9,90) 56,3 (161,6) 387,4 (1 111,9)
ALKSb USD 9,52 (11,90) 0 ( 0) 0 ( 0)
KKGBe2 USD 9,51 (9,58) 0 ( 0) 0 ( 0)
Репо НЦБ KZT *9,00 (     –) 1,1 ( 0) 7,2 ( 0)
Евроноты-4 USD 8,43 (8,43) 2 504,9 (654,2) 17 240,4 (4 501,8)
Евроноты-3 USD 7,67 (7,71) 387,5 (794,4) 2 667,2 (5 466,9)
Евроноты-2 USD 7,66 (7,57) 80,4 (315,5) 553,4 (2 171,5)
МЕКАВМ USD *7,23 (8,28) 53,8 (64,1) 370,5 (441,9)
МЕККАМ, ноты KZT *7,31 (7,79) 951,4 (1 022,5) 6 548,2 (7 036,6)
TEBNb USD 6,74 (8,48) 3,0 ( 0) 20,4 ( 0)
Репо ГЦБ KZT *7,00 (7,13) 3 696,2 (3 988,4) 25 440,4 (27 447,2)
Облигации МФО USD 5,10 (     –) 260,3 ( 0) 1 791,3 ( 0)
KKGBb USD 4,82 (3,53) 0 ( 0) 0 ( 0)
Примечание к таблице: доходность BTASb1, KZOLb, KZTOb, RGBRb2, TEBNb и TMJLb 
рассчитана как среднее по сделкам; по остальным корпоративным облигациям – как среднее по 
котировкам продажи. 

Скорость девальвации тенге в течение анализируемого периода по средневзвешенному курсу основной 
сессии KASE оценивается в 0,39% 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, 
% годовых), рассчитанная по выставляемым банками котировкам в торговой системе KASE. Тренд 
отражает изменение индикатора относительно последнего дня предыдущего периода. 

Индикаторы казахстанского межбанковского рынка депозитов 
на 28 февраля 16:00 AST и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд
1 неделя KZT 8,67 +0,07
2 недели KZT 9,42 +0,07
1 месяц KZT 10,17 -0,23

2 месяца KZT 10,92 -0,43
3 месяца KZT 11,83 -0,17



В течение анализируемого периода динамика ставок по межбанковским депозитам отражала, с одной 
стороны, стабилизацию цены денег, а с другой – позитивные прогнозы дилеров по тенговой ликвидности 
на будущее. Можно утверждать, что ориентиром для банков на неделе служило объемное погашение 
ГЦБ на сумму 7,8 млрд тенге в четверг и пятницу 02 марта, а также начало нового месяца. Первый 
ориентир позволял надеяться на полное восстановление краткосрочной ликвидности рынка по тенге уже 
в самом ближайшем будущем, второй – на высвобождение ресурсов банков после закрытия месяца и 
активизацию на рынке компаний по управлению пенсионными активами. Работал и третий фактор – 
истечение в марте срока бюджетных платежей компаний по результатам прошедшего финансового года. 
Именно эти платежи в настоящее время привели к росту стоимости привлекаемых денег. 

Под влиянием указанных факторов в течение периода ставки тяготели к стабилизации. Наиболее 
хорошо это было проявлено на длинных деньгах, менее – на самых коротких. Поэтому результирующее 
недельное изменение индикаторов, представленное в таблице, не отличается однородностью. 

СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на торговых площадках KASE заключено 31 
сделка на сумму $3 326,8 тыс. Относительно предыдущей недели ($1 195,3 тыс., 13 сделок) оборот НЦБ 
вырос в 2,8 раза. Абсолютным лидером по объему сделок явились на неделе простые акции ОАО 
“Банк ТуранАлем” (KZ1C34920412, официальный список ценных бумаг KASE категории “A”, BTAS), 
доля которых в общем объеме составила 44,8%. На втором месте по обороту выделяются купонные 
облигации ТОО “RG BRANDS” (KZ72KAT51A39, официальный список ценных бумаг KASE категории “А”, 
RGBRb2) – 28,1%, далее следуют купонные облигации РГП "Казахстан темир жолы" (KZ2CLALN6A19, 
официальный список ценных бумаг KASE категории "А", TMJLb) – 11,6%. По остальным инструментам, 
торговавшимся в течение периода, объем сделок оказался незначительным. На предыдущей неделе 
лидером явились купонные облигации РГП “Казахстан темир жолы”. 

По последним сделкам периода цена BTAS относительно предшествующих результативных торгов 
выросла на 3,5%, MMGZp – на 42,9%, цена AMGZp снизилась на 44,2%, KZEM – на 38,2%, KZMS – на 
55,6%, KZTKp – на 20,8%, UTMKp – в 6,4 раза. Цена ALKZp, KZCRp и SSGPp не изменилась. Доходность 
облигаций KZOLb снизилась с 10,3951% до 10,6001%, TEBNb – с 11,2835% до 6,6943%, TMJLb – с 
9,8502% до 9,5001% годовых. Доходность облигаций KZTOb выросла с 10,2000% до 10,2105%. По 
облигациям RGBRb2 доходность не изменилась. Кроме того, впервые после регистрации ОАО 
“КАЗКОММЕРЦБАНК” своей эмиссии в долларах США, на KASE была проведена сделка по акциям 
банка. Цена более чем в три раза превысила номинальную стоимость акции, которая учитывалась до 
сих пор в показателях капитализации, и составила $0,45. 

Следует отметить, что на прошедшей неделе спектр инструментов, с которыми работали брокеры в 
описываемом секторе рынка, оказался непривычно широким. Сделки были заключены по 17 различным 
ценным бумагам. 

Капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке НЦБ Казахстана, на 28 
февраля 2001 года составила $1 392,6 млн или Т202,3 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, 
действующему на эту дату. Рост капитализации в долларовом выражении относительно последнего дня 
предыдущего периода на $4,7 млн объясняется компенсационным влиянием динамики курса отдельных 
ценных бумаг на капитализацию рынка. При этом наибольшую долю в увеличение капитализации внесли 
фиксация рыночной цены KKGB и рост курса BTAS, а на ее снижение работало падение стоимости 
KZMS и привилегированных акций нескольких компаний (см. выше). 

Капитализация биржевого рынка облигаций по лучшим ценам спроса, которые регулярно 
выставляются в торговой системе биржи маркет-мейкерами этих ценных бумаг, зафиксирована 28 
февраля на уровне $231,1 млн или Т33 573,3 млн. В номинальном выражении капитализация сегмента 
(суммарная номинальная стоимость облигаций, включенных в торговые списки KASE) оценивается на 
контрольную дату в $236,8 млн или Т34 400,1 млн. 

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

Результаты торгов акциями 22 - 28 февраля 
(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 0,1540 0,3080
ОАО "Алюминий Казахстана" ALKZp *0,4129 0,4129 1 951 0,4129 0,4129



 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Цена
закрытия

Средневзв.
Цена

Объем,
штук

Лучший 
спрос 

Лучшее
предлож.

АО "Актобемунайгаз" AMGZp *8,35 8,35 154 8,35 8,35
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 71,52 72,32 20 586 73,26 71,52
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,2737 0 1,3423 1,3666
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 0,8324 0 0,9000 1,8000
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *0,4500 0,4500 333 0,4500 0,4500
ОАО "ТНК "Казхром"" KZCRp *2,409 2,409 1 796 2,409 2,409
ОАО "Казахойл-Эмба" KZEM *1,7300 1,7300 467 1,7300 1,7300
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS *12,000 12,000 825 12,000 12,000
"Казахтелеком" KZTK 14,500 0 13,500 16,500
"Казахтелеком" KZTKp *8,710 8,710 1 264 8,710 8,710
ОАО "Мангистаумунайгаз" MMGZp *3,0000 4,8324 6 349 7,7700 3,0000
АО "Рахат" RAHT 0 *0,42 
ОАО «САУР» SAYR 0  *0,3400
АО "ССГПО" SSGPp *2,75 2,75 3 375 2,75 2,75
ОАО "ШНОС" SYRG 1,6300 0 1,3000 
ОАО "Темiрбанк" TEBN *1,095 0 0,688 3,500
ОАО "УКТМК" UTMK *50,000 0 5,000 145,000
ОАО "УКТМК" UTMKp *4,3100 4,3100 44 5,0000 4,3100
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 2,5572 0 1,3767 2,5112
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 2,3033 0 1,3767 2,2989

Результаты торгов облигациями 22 - 28 февраля 
(% годовых, 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 15,8542 0,00 18,2059 11,8142
ЗАО "АТФБ" ATFBb USD 10,5979 0,00 10,9021 10,4984
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 USD 11,3000 11,3000 127,74 11,3000 11,3000
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 USD 11,6998 0,00 11,9883 11,6554
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb USD 11,2702 0,00 12,3588 10,5000
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 USD 0,00 10,9859 10,9000
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBb USD 7,00 0,00 9,26 5,50
ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" KZASb1 USD 0,00 12,7000 11,7000
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb USD 10,6001 10,6501 199,98 10,6001 10,7000
ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" KZTOb USD 10,2105 10,2105 100,21 10,2105 10,2105
ТОО "RENATA" RENTb USD 0,00  *15,08
ТОО "RG BRANDS" RGBRb2 USD 12,5000 12,5311 933,68 12,5000 12,5315
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 USD 0,00 19,0000 13,0000
ОАО "ТЕМIРБАНК" TEBNb USD 6,6943 6,7432 20,43 6,6943 10,0877
РГП "Казахстан темiр жолы" TMJLb USD 9,5001 9,6501 387,43 9,5001 10,1500
ТОО "ВИТА" VITAb2 USD 0,00 14,4277 13,5416
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. 
По VITAb2 – аукционная сделка. 

Индекс KASE, отражающий изменение котировок спроса на акции официального списка ценных бумаг 
биржи категории “А” при учете рыночной капитализации их эмитентов, за исследуемый период снизился 
на 0,0282 и после закрытия торгов 28 февраля был зафиксирован на уровне 105,8554. 

В секторе репо-операций по НЦБ в течение периода заключено 7 сделок на общую сумму $1,7 млн 
(Т251,1 млн). Из них 3 сделки (на сумму $337,7 тыс.) касались открытия репо и 4 (на сумму $1 390,2 
тыс.) – закрытия. На конец периода на бирже было открыто 17 репо по НЦБ (в долларах и в тенге) на 
общую сумму $2 990,0 тыс. В качестве объекта репо использованы простые и привилегированные акции 
ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК”, купонные облигации ТОО “ВИТА”, купонные облигации ТОО “RG 
BRANDS” и купонные облигации ОАО “Банк ТуранАлем”. Срок репо в USD варьирует от 6 до 59 дней, 
ставки – от 10,00 до 19,66% годовых. В тенге репо открыто на один день под 9,0% годовых. 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за прошедшую неделю (сектор купли-продажи и сектор 
репо) заключено 38 сделок на общую сумму $5 054,8 млн. В предшествующем периоде объем 16 
сделок составил $2 036,6 млн. 

Итоги февраля 
В связи с окончанием месяца агентство ИРБИС проанализировало итоги января во всех секторах 
биржевой торговли НЦБ. Суммарный объем операций здесь составил $12 813,9 тыс. или Т1 861,5 млн 
по текущему курсу при 92 заключенных сделках. Ниже приводятся таблицы, характеризующие биржевой 
рынок НЦБ в феврале 2001 года. 



Таблица ликвидности НЦБ на KASE в феврале 2001 года 

 
Код 
ценной 
бумаги 

 
Краткое 
наименование 
эмитента 

Объем
сделок,

тыс. USD

Объем
сделок,

млн. тенге

Объем 
сделок в 
ценных 
бумагах 

 
 

Число 
сделок 

BTAS ОАО "Банк ТуранАлем" 3 634,81 527,91 48 653 11 
TMJLb РГП "Казахстан темiр жолы" 2 241,48 325,78 23 200 10 
RGBRb2 ТОО "RG BRANDS" 2 105,69 305,80 20 610 5 
VITAb2 ТОО "ВИТА" 1 292,66 187,80 12 600 4 
CCBN ОАО "Банк ЦентрКредит" 1 057,92 153,64 751 500 5 
VTBN ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" 687,89 100,00 500 000 2 
VTBNp ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" 612,70 89,00 620 000 5 
KZOLb ЗАО "ННК "Казахойл" 486,86 70,78 4 870 6 
KZTOb ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" 200,06 29,05 2 000 3 
BTASb1 ОАО "Банк ТуранАлем" 134,97 19,61 1 300 5 
CCBNb1 ОАО "Банк ЦентрКредит" 122,20 17,75 1 190 4 
ATFBb ЗАО "АТФБ" 103,62 15,06 1 000 2 
MMGZp ОАО "Мангистаумунайгаз" 30,68 4,46 6 349 2 
KZTKp "Казахтелеком" 28,19 4,09 2 826 2 
TEBNb ОАО "ТЕМIРБАНК" 20,43 2,97 200 2 
SSGPp АО "ССГПО" 17,71 2,57 6 451 5 
KZMS ОАО "Корпорация Казахмыс" 9,90 1,44 825 1 
KKGBb ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 7,06 1,03 70 1 
EAECp ОАО "Евроазиатская энергетическая корпорация" 4,56 0,66 1 899 4 
KZCRp ОАО "ТНК "Казхром"" 4,39 0,64 1 821 3 
ALKSb ОАО "Алматы Кус" 4,17 0,60 40 2 
ALKZp ОАО "Алюминий Казахстана" 3,52 0,51 8 545 4 
AMGZp АО "Актобемунайгаз" 1,29 0,19 154 1 
KZEM ОАО "Казахойл-Эмба" 0,81 0,12 467 1 
UTMKp ОАО "УКТМК" 0,19 0,03 44 1 
KKGB ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 0,15 0,02 333 1 
Пояснения к таблице: Ценные бумаги в таблице отсортированы в порядке убывания объема сделок, 
выраженного в долларах США. Объем операций приводится во всех секторах рынка, включая репо-
операции и первичное размещение. Строчные буквы в коде ценной бумаги означают: "р" – привилегированная 
именная акция; "b" – облигация; "e" – еврооблигация; остальное – простая именная акция. Цифрой 
обозначается порядковый номер эмиссии облигаций. В случае отсутствия цифры (старая кодировка) 
подразумевается первая эмиссия. 

Таблица изменения основных индикаторов биржевого рынка НЦБ 
в феврале 2001 года 

 
 
 
Дата 

Индекс
KASE 

Капитали-
зация рынка
облигаций,

млн USD 

Капитали-
зация рынка

акций,
млн USD 

Объем
сделок,

тыс. USD 
31.01.01 105,9243 204,418 1 390,7 1 312,0 
01.02.01 105,8536 206,219 1 394,2 355,2 
02.02.01 105,8238 206,219 1 399,9 1 655,2 
05.02.01 105,7369 206,366 1 399,8 345,3 
06.02.01 105,8018 210,366 1 398,9 277,3 
07.02.01 105,6886 210,717 1 399,0 1 088,1 
08.02.01 105,5588 210,849 1 390,0 955,6 
09.02.01 105,7063 211,614 1 389,9 317,7 
12.02.01 105,7369 211,614 1 389,6 0,0 
13.02.01 105,7203 217,639 1 389,4 100,0 
14.02.01 105,1469 217,639 1 389,9 79,0 
15.02.01 105,1494 217,699 1 390,2 222,0 
16.02.01 105,1531 217,699 1 387,9 5,4 
19.02.01 105,8531 217,709 1 387,7 966,9 
20.02.01 105,8536 237,709 1 387,9 0,0 
21.02.01 105,8835 237,709 1 387,9 0,8 
22.02.01 105,8837 238,552 1 390,0 472,4 
23.02.01 106,1358 238,655 1 394,8 453,5 
26.02.01 105,8371 238,664 1 394,6 10,2 
27.02.01 105,8554 238,721 1 392,6 2 375,1 
28.02.01 105,8554 238,725 1 392,6 25,7 

 



Таблица объемов сделок по НЦБ на KASE в 2001 году группировкой 
по месяцам (в тыс. долларов США) 

 Сектор биржевого рынка НЦБ
Месяц купля-продажа репо Итого
Январь 5 557,2 1 239,7 6 796,9
Февраль 9 695,4 3 118,5 12 813,9
ВСЕГО 15 252,6 4 358,1 19 610,7

Изменения в торговых списках 
С 23 февраля 2001 года решением Правления KASE из торговых списков биржи исключены ценные 
бумаги двух казахстанских эмитентов: простые именные (KZ1C28430428, торговый код – KTEP) и 
привилегированные именные (KZ1P28430423, торговый код – KTEPp) акции ОАО “КАТЭП” (Алматы); 
привилегированные именные акции (KZ1P14341519, торговый код – EAECp) ОАО "Евроазиатская 
энергетическая корпорация" (Аксу-2 Павлодарской обл.). Бумаги торговались в секторе 
“Нелистинговые ценные бумаг” по второму уровню допуска. Решение принято на основании 
соответствующих заявлений ОАО "КАТЭП" и брокерской компании, выводившей на торги акции ОАО 
"Евроазиатская энергетическая корпорация". 

С 01 марта 2001 года на основании заявления торгового члена KASE на торги в секторе “Нелистинговые 
ценные бумаги” по второму уровню допуска выводятся простые именные (KZ1C05431910, торговый код 
– ORJD) акции ОАО “ОРАЛ ЖОЛДАРЫ” (Уральск Западно-Казахстанской обл.). Объявленный, 
выпущенный и оплаченный уставный капитал ОАО "ОРАЛ ЖОЛДАРЫ" составляет Т52 397 680. Всего 
компанией зарегистрировано две эмиссии акций. Первая эмиссия аннулирована в связи с изменением 
размера и структуры акционерного капитала. В рамках второй эмиссии выпущено 654 971 экземпляра 
акций номинальной стоимостью Т80 каждая, из которых: 589 474 экземпляра – простые именные, 65 497 
экземпляров – привилегированные именные. Отчет о размещении акций второй эмиссии утвержден 09 
марта 1998 года. Эмиссия размещена в полном объеме. 28 декабря 1999 года компании было выдано 
новое свидетельство о государственной регистрации второй эмиссии акций в связи с заменой 
национальных идентификационных номеров. Ведение реестра ценных бумаг ОАО "ОРАЛ ЖОЛДАРЫ" 
осуществляет АО “Регистраторская система ценных бумаг” (Алматы). Учредительные документы 
эмитента не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев на их передачу 
(отчуждение). Основные виды деятельности ОАО "ОРАЛ ЖОЛДАРЫ" – строительство, ремонт и 
эксплуатация автомобильных дорог общего пользования, мостов, малых искусственных сооружений; 
строительство жилых домов; реализация дорожно-строительных материалов. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE в суммарный объем 96 сделок составил Т5 132,2 млн. На 
предшествующей неделе оборот не превысил Т3 379,1 млн при 84 заключенных сделках. Существенный 
рост объема операций в секторе произошел за счет роста ликвидности рынка по тенге (объем в секторе 
репо снизился). Деформация структуры оборота шла в направлении увеличения доли операций с 
евронотами при одновременном снижении торгуемости МЕККАМ и нот. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 22 - 28 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- 12, ноты 18,6% (30,3%) оборота сектора купли-продажи 
менее 8 6,00 7,65 6,10 6,98 (6,37) 421,2 9 

8 – 14 5,92 6,30 6,30 6,23 (5,85) 6,2 2 
15 – 28 6,03 6,90 6,39 6,57 (7,44) 174,4 6 
29 – 36 6,50 9,00 9,00 8,93 (6,94) 101,7 2 
43 – 56 6,50 6,57 6,57 6,54 (     –) 198,5 2 

182 – 364 8,25 8,25 8,25 8,25 (8,06) 49,5 1 
Итого         951,4 (1 022,5) 22 (31) 

Дисконтные индексированные ГЦБ: МЕКАВМ-12 1,0% (1,9%) оборота сектора купли-продажи 
менее 8 7,00 7,00 7,00 7,00 (    –) 51,7 1 

8 – 14 6,56 6,56 6,56 6,56 (    –) 2,2 1 
Итого         53,8 (64,1) 2 (3) 



 
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, МЕОКАМ-24 17,4% (15,6%) оборота сектора купли-продажи 
687 – 725 13,90 14,70 14,25 14,29 (       –) 548,0 7 

938 – 1079 14,56 17,22 17,21 16,82 (16,38) 345,9 11 
Итого         893,9 (528,4) 18 (15) 

Евроноты Казахстана, USD 57,9% (52,2%) оборота сектора купли-продажи 
574 – 575 7,49 7,75 7,49 7,66 (7,57) 80,4 5 

1310 – 1315 7,61 7,77 7,66 7,67 (7,71) 387,5 10 
2233 – 2239 8,27 8,50 8,49 8,43 (8,43) 2 504,9 26 

Итого         2 972,8 (1 764,1) 41 (35) 
Евроноты международных финансовых организаций, USD 5,1% ( 0%) оборота сектора купли-продажи 

369 - 373 4,87 4,94 4,87 4,93 (    –) 106,8 5 
740 - 744 5,02 5,03 5,02 5,03 (    –) 90,3 4 

1479 - 1483 5,48 5,49 5,48 5,49 (    –) 63,2 4 
Итого         260,3 ( –) 13 ( –) 

ВСЕГО         5 132,2 (3 379,1) 96 (84) 
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 заключено 111 сделок на общую сумму Т7 108,5 
млн. Из них 52 сделки (на сумму Т3 696,2 млн) касалась открытия репо и 59 (на сумму Т3 412,3 млн) – 
закрытия. В предыдущем периоде оборот в данном секторе рынка был зафиксирован на уровне Т9 878,2 
млн. После закрытия торгов 28 февраля общая сумма открытого на площадке репо составила Т2 723,3 
млн. Текущие средневзвешенные ставки на 28 февраля составили (% годовых): на 1 день – 7,47; на 3 
дня – 4,00; на 6 дней – 8,00; на 7 дней – 7,33; на 9 дней – 8,50; на 13 дней – 7,00; на 28 дней – 6,95; на 29 
дней – 8,00; на 30 дней – 7,60. 

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за прошедшую неделю (сектор купли-продажи и сектор 
репо) заключено 207 сделок на общую сумму Т12 240,7 млн. В предшествующем периоде объем 200 
сделок составил Т13 257,3 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 82,8%, на прошлой – 77,8%. 

Итоги февраля 
В феврале 2001 года на KASE по ГЦБ во всех секторах рынка зафиксировано 819 сделок на общую 
сумму Т52 021,6 млн ($358,0 млн по текущему биржевому курсу). В прошлом месяце при 958 сделках 
объем составил Т82 064,4 млн ($564,7 млн). В секторе купли продажи было проведено 415 сделок на 
общую сумму Т21 351,7 млн. По сравнению с предыдущим месяцем оборот в секторе вырос на 38,4%. В 
секторе репо в феврале зафиксировано 404 сделки на сумму Т30 669,9 млн. Соответствующий 
показатель предыдущего месяца – 600 сделок на сумму Т65 433,5 млн. 

Таблица объемов сделок по ГЦБ на KASE в 2001 году группировкой 
по месяцам (в млн тенге) 

 Сектор биржевого рынка ГЦБ
Месяц Купля-продажа Репо Итого
Январь 16 630,8 65 433,5 82 064,4
Февраль 21 351,7 30 669,9 52 021,6
ВСЕГО 37 982,6 96 103,4 134 085,9

KASE составила списки компаний, которые наиболее активно работали на биржевой площадке рынка 
ГЦБ в течении февраля 2001 года. Место компании в списке устанавливается в соответствии с долей 
заключенных ей сделок в совокупном брутто-обороте торгов (сумма купленных и проданных 
облигаций). При этом учитывались как операции купли-продажи (41,0% вторичного биржевого рынка), 
так и операции прямого и обратного репо (59,0%). Позиция каждого участника торгов выражалась в 
валюте расчетов – тенге. Всего в заключении сделок с ГЦБ на KASE принимала участие 21 компания 
(банки, брокерско-дилерские компании, компании по управлению пенсионными активами, ГНПФ). Ниже 
приводится список десяти наиболее активных операторов в порядке убывания их доли в общем объеме 
сделок. 



Список наиболее активных операторов казахстанского биржевого рынка ГЦБ 

Позиция 
в феврале 

2001 года 

Позиция 
в январе 

2001 года 

 
Краткое наименование 
компании 

Доля в
объеме

торгов, % 
1 5 ЗАО “Государственный накопительный пенсионный фонд” (Алматы) 12,9 
2 3 ОАО “Банк ТуранАлем” (Алматы) 12,3 
3 1 ОАО “Народный Банк Казахстана” (Алматы) 11,8 
4 2 ЗАО “АТФБ” (Алматы) 11,5 
5 10 ОАО “ТЕМIРБАНК” (Алматы) 7,9 
6 6 ЗАО “Евразийский банк” (Алматы) 5,7 
7 7 ОАО “Банк “Каспийский” (Алматы) 5,6 
8 4 ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” (Алматы) 5,4 
9 9 ОАО “Банк ЦентрКредит” (Алматы) 5,3 

10 11 ЗАО “Компания Народного Банка Казахстана по управлению пенсионными активами” 4,1 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

ОАО “Каражанбасмунай” (Алматы) предоставило KASE информацию о начисленных и фактически 
выплаченных дивидендах за 1999 год владельцам привилегированных акций. Согласно этим данным 
всего начислено дивидендов на сумму Т23 212 400, из которых выплачено на 19 января 2001 года 
Т19 616 390. Подоходный налог на начисленные за 1999 дивиденды составил Т3 073 770 и полностью 
перечислен в бюджет. Разница между начисленной и фактически выплаченной суммой дивидендов 
(Т522 240) образовалась по причине отсутствия адресов акционеров либо самих акционеров, которые в 
настоящее время находятся за границей Казахстана. 

ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" (Астана) подведены итоги деятельности компании в 2000 году. Согласно 
представленной информации ННК "КАЗАХОЙЛ" более чем в два раза увеличило отчисления в 
республиканский бюджет. Предприятием и его дочерними структурами было внесено налогов и 
обязательных платежей в государственный бюджет на сумму 32 млрд 847 млн тенге. Это превышает 
соответствующий показатель 1999 года на 227%. В 2000 году компания в 4 раза увеличила уровень 
освоения капиталовложений (закупка оборудования, бурение новых скважин, разведка, строительство и 
т.д.). На эти цели компанией инвестировано 26,5 млрд тенге. 

ННК "КАЗАХОЙЛ" также отмечает следующие достижения в 2000 году. 

На внутреннем фондовом рынке состоялось размещение облигаций компании. Повышенный спрос со 
стороны коммерческих банков и компаний по управлению пенсионных активов привел к увеличению 
объема первой эмиссии с $16 до $25 млн. Подписано соглашение о реконструкции Атырауского НПЗ с 
японской "Марубени корпорейшн". В ходе переговоров стоимость проекта удалось снизить с $412 до 
$308 млн. ННК "КАЗАХОЙЛ" присвоен кредитный рейтинг "В1" и "ВВ-" (на уровне суверенного) от 
ведущих агентств "Moody's" и "FITCH", позволяющий компании выйти на мировой рынок капитала и 
осуществлять внешние заимствования. Первой среди отечественных нефтедобывающих компаний ННК 
"КАЗАХОЙЛ" применила инструмент уменьшения риска от падения цен на нефть, заключив сделку по 
хеджированию 1 млн тонн нефти. Компания расширила присутствие Казахстана на внешнем рынке 
нефтепродуктов, одержав победу в тендере по покупке 60% госпакета акций украинского ОАО 
"Херсонский НПЗ". 

В 2000 году ННК "КАЗАХОЙЛ" в целях поддержки промышленности Казахстана и развития программы 
импортозамещения разместила заказы на сумму Т2,5 млрд, заняв третье место среди компаний-
заказчиков. В текущем году сумма заключенных контрактов с отечественными предприятиями возросла 
в 1,5 раза и составила Т3,78 млрд. Объем добычи нефти предприятиями компании составил в прошлом 
году 5,9 млн тонн (рост 107,4% к аналогичному периоду прошлого года). Объем бурения новых скважин в 
2000 году увеличился в 6,4 раза по сравнению с 1999 годом, показатель капитального ремонта скважин 
повысился на 132,6% за соответствующий период. Подземный ремонт скважин составил 126,6% в 
аналогичном сравнении, а капремонт трубопроводов увеличился в 3,6 раза. 

Следует также отметить, что в 2000 году ННК "КАЗАХОЙЛ" перевыполнила обязательства по 
насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами. На отечественные НПЗ предприятиями компании 
поставлено 2,3 млн тонн нефти (39% от годового объема добычи). Объем переработки сырья на 
Атырауском НПЗ достиг 2,2 млн тонн (рост на 16,3% к 1999 году). В целях создания вертикально-
интегрированной системы компанией в 2000 году была начата работа по строительству собственной 
сети автозаправочных станций. В данный момент завершается строительство 12 АЗС в Актюбинской, 
Западно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской областях и в городе Астане. Кроме того, ведется 
строительство 11 газозаправочных станций и газонаполнительной станции в Мангистауской области. 

На реализацию социальных программ в Атырауской и Мангистауской областях, включающих 
строительство жилья, улучшения условий труда и быта нефтяников, в прошлом году было затрачено 
свыше Т4,5 млрд. По итогам года ОАО "Узеньмунайгаз" обеспечило трудовую занятость порядка 2 тысяч 



человек, а квота городского центра занятости населения была перевыполнена в 3 раза. В Атырауской 
области усилиями ОАО "Казахойл - Эмба" восстановлено и создано около 2 тысяч рабочих мест. На 
благотворительные цели (оказание помощи детям-сиротам, поддержку талантливой молодежи и 
мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни) ННК "КАЗАХОЙЛ" в 2000 году было 
направлено $2,6 млн. 

ОАО "Шымкентнефтеоргсинтез" (ОАО "ШНОС", Шымкент) предоставило KASE информацию о 
начисленных и фактически выплаченных дивидендах за 1999 год держателям своих акций. Всего за 
1999 год сумма дивидендов по привилегированным акциям (100% от номинальной стоимости) 
составляет Т327 500, из которых на 01 февраля 2001 года выплачено Т33 150. По свидетельству 
руководства компании в настоящее время выплата дивидендов продолжается. По простым акциям 
Общим собранием акционеров завода 15 мая 2000 года принято решение не выплачивать дивиденды, а 
средства направить на расширение производства. 
Также ОАО “ШНОС” в соответствии с листинговыми обязанностями представило KASE свидетельство 
о государственной регистрации и проспект третьей эмиссии акций. 18 января 2001 года НКЦБ 
аннулирована вторая эмиссия акций компании и зарегистрирован третий выпуск акций с измененными 
национальными идентификационными номерами на сумму Т62 322 701. Третья эмиссия акций ОАО 
"ШНОС" разделена на 61 928 201 экземпляра простых (KZ1C37400310) и 394 500 экземпляров 
привилегированных (KZ1P37400317) акций номинальной стоимостью 1 (один) тенге каждая. 
Объявленный уставный капитал компании остался прежним – 100,0 млн тенге. Эмиссия внесена в 
Государственный реестр ценных бумаг за номером А-3740. Регистратор общества – ТОО “Реестр-
Сервис” (Алматы). 

16 февраля 2001 года НКЦБ произвела государственную регистрацию первой эмиссии облигаций ОАО 
“ШНОС” на сумму $25 млн. Именным купонным облигациям номинальной стоимостью $100 присвоен 
национальный идентификационный номер KZ2CUY03A339. Всего в рамках эмиссии зарегистрировано 
250 тыс. именных купонных облигаций. Выпуск облигаций осуществлен в бездокументарной форме. 
Эмиссия внесена в Государственный реестр ценных бумаг под номером А33. В настоящее время ОАО 
"ШНОС" проходит процедуру листинга на KASE с целью допуска зарегистрированных облигаций к 
обращению на бирже. Согласно данным эмитента облигации являются трехлетними, имеют полугодовой 
купон 10% годовых и обслуживаются в тенге по биржевому курсу. В качестве финансовых консультантов 
на рынок облигации выводят ЗАО “ДАБ “АБН АМРО Банк Казахстан” (Алматы), ОАО 
“КАЗКОММЕРЦБАНК” (Алматы), ОАО “Народный Банк Казахстана” (Алматы). 

НОВОСТИ KASE 

Решением Правления KASE от 23 февраля 2001 года изменен регламент торгов государственными 
ценными бумагами (ГЦБ) на KASE. С 01 марта 2001 года эти торги будут проводиться с 11:30 до 18:30 
алматинского времени (ALT). Сейчас торги проводятся с 11:30 до 19:30 ALT. 

28 февраля 2001 года в Москве руководителями ЗАО “Московская межбанковская валютная биржа” 
(MICEX) и ЗАО “Казахстанская фондовая биржа” (KASE) был подписан Меморандум о сотрудничестве, 
предусматривающий меры по расширению и углублению взаимодействия двух бирж. Определяя 
формирование интегрированного биржевого пространства и создание благоприятного инвестиционного 
климата между странами СНГ и ЕЭС как основную цель своего сотрудничества, стороны намерены 
оказывать друг другу всестороннее содействие в обмене информацией и разработке перспективных 
планов и направлений. 

В Меморандуме изложены основные направления развития сотрудничества: 
• Регулярный обмен информацией о состоянии биржевых рынков, в том числе с использованием 

Интернет-технологий. Предоставление друг другу возможности наблюдать за ходом биржевых торгов 
по финансовым инструментам в режиме реального времени.  

• Сравнительный анализ действующих правил проведения операций на основных сегментах 
финансовых рынков MICEX и KASE, изучение нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Республики Казахстан в области регулирования операций на финансовых рынках с целью содействия 
унификации действующих правил и положений.  

• Разработка концептуальных подходов к организации совместных торгов по российскому рублю и 
казахстанскому тенге друг к другу и к иностранным валютам.  

• Изучение возможностей взаимной адаптации, а в дальнейшем и унификации технологической базы 
торгов и расчетов на MICEX и KASE.  

• Обмен опытом в области использования передовых технологий в торговле финансовыми 
инструментами, включая Интернет.  



• Содействие обмену опытом между MICEX и KASE, включая повышение профессионального уровня 
специалистов и их стажировку.  

Для организации работы по отмеченным направлениям MICEX и KASE договорились создать рабочую 
группу из сотрудников обеих бирж. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 


