
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
31 мая - 06 июня 
1 доллар США = 146,30 тенге по официальному курсу на конец периода 
1 доллар США = 146,87 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 31 мая по 06 июня. В скобках дается соответствующий показатель предыдущей 
недели. Инструменты отсортированы в порядке убывания привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 
с 31 мая по 06 июня 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность,
% год.

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

VITAb2 USD 13,52 (13,22) 0 (0) 0 (0)
SMGZb1 USD 13,00 (13,00) 0 (0) 0 (0)
RGBRb2 USD 12,00 (12,00) 0 (0) 0 (0)
KZASb1 USD 11,80 (11,24) 50,3 (0) 342,9 (0) 
TEBNb USD 11,16 (8,93) 7,6 (0) 51,8 (0)
CCBNb1 USD 10,44 (10,29) 0 (0) 0 (0)
KZTOb USD 10,17 (9,43) 113,1 (3,0) 773,4 (20,7)
KARMb1 USD 10,14 (11,21) 0 (98,3) 0 (672,7)
KKGBe2 USD 9,50 (9,51) 0 (0) 0 (0)
BTASb1 USD 9,20 (11,50) 0 (26,4) 0 (180,7) 
KZOLb USD 8,78 (8,76) 0 (0) 0 (0)
ATFBb USD 8,54 (8,64) 0 (0) 0 (0)
HSBKb USD 8,50 (8,50) 0 (0) 0 (0)
SYRGb1 USD 8,50 (8,54) 0 (0) 0 (0) 
Евроноты-4 USD 7,26 (7,27) 491,0 (2 216,4) 3 346,5 (15 163,5)
Евроноты-3 USD 7,09 (7,16) 924,9 (1 697,9) 6 304,0 (11 616,0)
KKGBb USD 5,35 (5,27) 0 (0) 0 (0)
Репо ГЦБ KZT *5,08 (*7,84) 1 976,9 (4 090,8) 13 475,1 (27 986,4)
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 10,94 (11,04) 4 526,3 (1 430,6) 30 852,0 (9 786,9)
МЕККАМ, ноты KZT *5,62 (*6,35) 435,2 (378,5) 2 966,4 (2 589,5)
Репо НЦБ KZT *4,79 (*10,23) 30,1 (152,1) 205,0 (1 041,3)
Евроноты-2 USD 6,05 (6,01) 569,3 (483,2) 3 880,4 (3 305,5)
Примечание к таблице: доходность KZASb1, KZTOb и TEBNb 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 16,59% 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 

Индикаторы казахстанского межбанковского рынка депозитов 
на 06 июня 16:00 AST и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд
1 неделя KZT 8,00 -3,00
2 недели KZT 8,67 -2,71
1 месяц KZT 9,50 -2,38

2 месяца KZT 10,17 -2,21
3 месяца KZT 11,00 -2,13

В течение исследуемого периода ликвидность на рынке претерпела существенные изменения. На 
прошлой календарной неделе количество свободных денег на корсчетах банков быстро росло под 
влиянием конца месяца и выполнения банками резервных требований. Однако 04 июня ситуация 
изменилась. Скупка долларов на бирже привела к постепенному сокращению денежной базы. В 
последние два дня Национальный Банк активно привлекал деньги при размещении нот. Это в еще 
большей степени подхлестнуло рост индикативных ставок межбанковского рынка депозитов. Период 
закончился при быстро растущих ставках. Однако в результирующем недельном изменении индикаторов 
это пока не нашло отражения. 



СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

Итоги недели 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на KASE заключено 16 сделок на сумму 
$1 477,9 тыс. (Т216,3 млн). Относительно предыдущей недели ($2 059,7 тыс., Т301,0 млн, 7 сделок) 
оборот НЦБ сократился на 28,2%. Наиболее торгуемыми на неделе были облигации ЗАО “НКТН 
“КазТрансОйл” (52,3% в обороте сектора). Далее следуют облигации ОАО “Каражанбасмунай” (23,2%) 
и простые акции ОАО “Банк ТуранАлем” (20,3%). На предыдущей неделе по объему операций 
лидировали простые акции ОАО "Банк ТуранАлем". Сделки заключены по пяти инструментам, на 
прошлой неделе – по четырем. 

По последним сделкам периода цена BTAS относительно предшествующих результативных торгов 
снизилась на 0,8%, KZTKp – 42,0%. Доходность облигаций KZASb1 понизилась с 12,00% до 11,80%. 
Доходность KZTOb выросла с 9,43% до 10,29%, TEBNb – с 6,69% до 11,16% годовых. 

Индекс KASE_Shares за исследуемый период вырос на 0,2179 (0,21%) и после закрытия торгов 06 июня 
был зафиксирован на уровне 103,8804. Данное изменение объясняется в основном ростом на 17,6% 
котировок простых акций ОАО “Астана-финанс” при незначительном снижении котировок других 
торговавшихся в течение недели инструментов. 

Динамика индексов рынка корпоративных облигаций выглядит следующим образом (в скобках 
указывается изменение за неделю): KASE_BY – 11,47 (-0,08%), KASE_BP – 113,49 (+0,29%), KASE_BC – 
104,14 (+0,09%). На предыдущей неделе KASE_BY снизился на 1,10%. Доходность корпоративных 
облигаций продолжает постепенно снижаться в результате преимущественного роста котировок маркет-
мейкеров по большинству ценных бумаг крупных компаний. Эта же тенденция намечалась и на прошлой 
неделе. Однако выраженной ее пока назвать нельзя. 

Капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке НЦБ Казахстана, на 06 июня 
2001 года составила $1 321,0 млн или Т194,0 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему 
на эту дату. Снижение капитализации в долларовом выражении относительно последнего дня 
предыдущего периода на $6,9 млн объясняется в основном падением курса BTAS и KZTKp (см. выше). 

Капитализация биржевого рынка облигаций по лучшим ценам спроса, которые регулярно 
выставляются в торговой системе биржи маркет-мейкерами этих ценных бумаг, зафиксирована 06 июня 
на уровне $254,0 млн или Т37 304,3 млн. В номинальном выражении капитализация сегмента 
(суммарная номинальная стоимость облигаций, включенных в торговые списки KASE) оценивается на 
контрольную дату в $282,3 млн или Т41 458,4 млн. 

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

Результаты торгов акциями 31 мая - 06 июня (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 "Астана-финанс" ASFI *7,002 0 4,000 6,800
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS *72,01 72,01 4 166 72,01 72,00
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,2659 0 1,1606 1,3617
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 0,8324 0 0,9000 1,8000
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *0,4500 0 0,2500 0,5000
"Казахтелеком" KZTK *12,000 0 12,000 14,500
"Казахтелеком" KZTKp *6,500 6,500 1 500 7,000 6,500
ОАО "Раушан" RAUS 0  *4,1500
ОАО "САУР" SAYR 0  *0,3400
ОАО "ШНОС" SYRG 1,6300 0 1,3000 
ОАО "Темiрбанк" TEBN *1,095 0 7,150 7,149
АО "УЛЬБА" ULBAp *10,00 0  *10,27
ОАО "УКТМК" UTMK 35,000 0 15,000 39,000
ОАО "УКТМК" UTMKp *4,3100 0  40,0000
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 2,5032 0 1,3654 2,4851
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 2,3033 0 1,5020 2,8596
ОАО "Зерде" ZERD 0  *0,1362



Результаты торгов облигациями 31 мая - 06 июня (% годовых, если не указано иное) 
 
Эмитент 

Код 
облигации 

Валюта 
номинац.

Послед-
няя

Средне-
взвешенная

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее
предлож.

ОАО "АТФБ" ATFBb USD 9,2471 0 9,1260 8,5923
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 USD 11,5000 0 11,2034 9,1998
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 USD 11,6998 0 11,8497 10,4927
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb USD 11,2702 0 13,4955 8,5034
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 USD 11,2101 0 11,3962 10,1703
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBb USD 7,00 0 10,00 5,52
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 USD 0 11,5007 9,4975
ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" KZASb1 USD 11,7958 11,7958 342,94 11,7958 11,7958
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb USD 10,0032 0 9,8310 9,5045
ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" KZTOb USD 10,2905 10,0552 773,44 9,7811 10,2905
ОАО "RG Brands" RGBRb2 USD 12,0000 0 12,4959 12,0000
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 USD 0 18,9982 13,0040
ОАО "ШНОС" SYRGb1 USD 0 11,9661 8,5036
ОАО "Темiрбанк" TEBNb USD 10,8609 10,8609 51,77 8,8375 8,8636
ТОО "ВИТА" VITAb2 USD *14,0093 0 14,3987 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. 

В секторе репо-операций по НЦБ в течение периода заключена единственная сделка, касавшаяся 
открытия репо, на сумму $205,0 тыс. (Т30,1 млн). Закрытия репо на площадке не было. На предыдущей 
неделе объем операций в секторе составил $3 692,6 тыс. (Т539,5 млн). Вечером 06 июня на бирже было 
открыто 20 репо по НЦБ в тенге и долларах США на общую сумму $6 610,2 тыс. В качестве объекта 
репо использованы простые и привилегированные акции ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК”, простые акции 
ОАО “Банк ТуранАлем”, простые акции ОАО “Банк ЦентрКредит”, привилегированные акции 
“Казахтелеком”, простые акции ОАО “Астана-финанс”, облигации ЗАО “ННК “КАЗАХОЙЛ” и облигации 
ТОО “ВИТА”. Срок репо в тенге варьирует от 14 до 30 дней, ставки – от 4,79 до 14,97% годовых. Срок 
репо в USD варьирует от 28 до 123 дней, ставки – от 7,86 до 14,72% годовых. 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 17 сделок на общую сумму $1 682,9 тыс. (Т246,5 млн). В предшествующем периоде объем 
18 сделок составил $5 752,3 тыс. 

Изменения в торговых списках KASE 
С 07 июня 2001 года на основании заявления торгового члена KASE на торги в секторе "Нелистинговые 
ценные бумаги" по второму уровню допуска выводятся простые именные акции (KZ1C28080413, 
торговый код – ALTU) ОАО "Алатау" (Алматы). Объявленный и оплаченный уставный капитал ОАО 
"Алатау" составляет 223 746,0 тыс. тенге. Компанией зарегистрирована единственная эмиссия акций, в 
рамках которой выпущено 1 984 627 экземпляров простых и 252 833 экземпляров привилегированных 
именных акций номинальной стоимостью 100,0 тенге каждая. Эмиссия зарегистрирована Национальной 
комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам (НКЦБ) 20.10.97 и внесена в Государственный 
реестр под номером A2808. Отчет о размещении эмиссии утвержден НКЦБ 07 сентября 1998 года. 
Основные виды деятельности ОАО "Алатау" – производство и реализация промышленной продукции 
оборонного и гражданско-технического назначения, товаров народного потребления; оптовая и 
розничная торговля и другие. 

Итоги мая 
В связи с окончанием месяца агентство ИРБИС проанализировало итоги мая во всех секторах биржевой 
торговли НЦБ. Суммарный объем операций здесь составил $20 778,4 тыс. или Т3 035,4 млн по 
текущему курсу при 100 заключенных сделках. Ниже приводятся таблицы, характеризующие биржевой 
рынок НЦБ в мае 2001 года. 

Таблица торгуемости НЦБ на KASE в мае 2001 года (включая сектор репо) 

 
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" 6 682,1 976,1 92 314 15
VTBN ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" 3 096,3 452,7 1 198 000 6
KZTOb ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" 3 017,7 440,2 30 737 22
VTBNp ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" 2 456,0 359,3 1 449 212 13



 
 
Код 
ценной 
бумаги 

 
Краткое 
наименование 
эмитента 

Объем
сделок,

тыс. USD

Объем
сделок,

млн тенге

Объем
сделок в
ценных
бумагах

Число
сделок

CCBN ОАО "Банк ЦентрКредит" 2 222,4 324,5 1 597 084 11
KZOLb ЗАО "ННК "Казахойл" 1 275,4 186,4 12 930 6
KARMb1 ОАО "Каражанбасмунай" 1 100,0 160,6 10 900 6
UTMK ОАО "УКТМК" 266,3 38,9 7 608 2
BTASb1 ОАО "Банк ТуранАлем" 254,2 37,1 2 410 5
AMGZp АО "Актобемунайгаз" 202,5 29,6 60 000 3
KZTKp "Казахтелеком" 133,4 19,5 11 600 1
KZCRp ОАО "ТНК "Казхром"" 37,6 5,5 5 938 3
KZTK "Казахтелеком" 10,2 1,5 850 1
ATFBb ОАО "АТФБ" 10,2 1,5 100 1
ALKZ ОАО "Алюминий Казахстана" 7,6 1,1 10 850 1
ALKZp ОАО "Алюминий Казахстана" 5,5 0,8 13 518 2
DNFBp ОАО "Донская нефтебаза" 1,0 0,2 17 452 2
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 мае 2001 года 

 
 
 
 
Дата 

Капитали- 
зация 
рынка 
акций, 

млн USD 

 
 
 

Индекс 
акций 

Капитали-
зация
рынка

облигаций,
млн USD

Индекс
доход-
ности
обли-
гаций

Индекс цен
облигац. с
учетом на-
копленного

интереса

Объем
сделок
купли-

продажи,
тыс. USD

28.04.01 1 260,5 100,6708 282,550 11,8413 111,3654 1 560,8
02.05.01 1 369,5 103,9506 282,6 11,8415 111,4742 684,2
03.05.01 1 371,1 103,5844 282,5 11,8314 111,5350 2 318,1
04.05.01 1 370,3 103,8494 282,5 11,8538 111,5082 2 802,5
07.05.01 1 358,9 103,8278 282,2 11,8484 111,5152 577,6
08.05.01 1 358,6 104,0896 282,4 11,7875 111,7129 420,2
10.05.01 1 358,7 104,0767 282,5 11,8295 111,6546 636,8
11.05.01 1 355,1 104,0732 282,6 11,7899 111,7904 423,6
14.05.01 1 351,4 104,0570 282,6 11,8389 111,7450 488,7
15.05.01 1 334,5 104,0482 282,5 11,8064 111,8606 638,4
16.05.01 1 334,8 104,0513 282,6 11,8117 111,8489 444,0
17.05.01 1 334,9 104,0354 282,3 11,8037 111,8704 508,7
18.05.01 1 329,0 104,0367 282,3 11,7773 111,9652 10,6
21.05.01 1 329,1 104,0236 282,6 11,6345 112,2302 39,8
22.05.01 1 329,2 103,7874 282,6 11,4459 112,6647 10,3
23.05.01 1 327,2 104,0090 282,6 11,6089 112,3364 45,6
24.05.01 1 327,9 103,7234 282,6 11,8232 111,9080 24,3
25.05.01 1 327,9 103,7456 282,6 11,8231 111,9365 156,4
28.05.01 1 327,8 103,7449 282,9 11,4072 113,3028 20,7
29.05.01 1 328,4 103,7298 282,6 11,5283 112,9951 1 858,3
30.05.01 1 327,9 103,6625 282,6 11,4808 113,1660 0
31.05.01 1 327,5 103,6723 282,643 11,4672 113,2072 0
Тренд +67,0 +3,0015 +0,096 -0,3741 +1,8418
 +5,31% +2,98% +0,02% -3,16% +1,65%

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

 Сектор биржевого рынка НЦБ
Месяц первичный купля-продажа репо Итого
Январь 0 5 557,2 1 239,7 6 796,9
Февраль 0 9 695,4 3 118,5 12 813,9
Март 0 15 363,8 7 084,4 22 448,2
Апрель 0 12 110,8 8 328,6 20 439,4
Май 0 12 108,8 8 669,6 20 778,4
ВСЕГО 0 54 836,0 28 440,8 83 276,8

В 2000 году объем операций по НЦБ на KASE оценивался в 138 508,6 тыс. долларов США. За первые 
пять месяцев 2000 года соответствующий показатель составил $29 385,0 тыс. Таким образом, по 
сравнению с соответствующим периодом 2000 года объем операций по НЦБ на KASE в текущем году 
вырос в 2,8 раза или на 53 891,8 тыс. долларов США. 



СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Итоги недели 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 102 сделок составил Т6 946,6 млн. На 
предшествующей неделе оборот был зафиксирован на уровне Т6 206,6 млн при 94 заключенных 
сделках. По мнению аналитиков ИРБИС, изменение объема торгов было незначительным. А вот 
структура оборота претерпела принципиальные изменения относительно предыдущей недели. Как 
следует из таблицы, основное внимание на сей раз участники рынка уделили не евронотам Казахстана, 
а внутренним купонным облигациям Министерства финансов, а точнее – МЕАКАМ, которые в силу своей 
относительно высокой доходности вызывают повышенный интерес трейдеров. Однако этот интерес 
является одновременно и основной причиной снижения инвестиционной привлекательности МЕАКАМ. В 
средневзвешенном выражении доходность облигаций за неделю упала с 12,45 до 11,59% годовых, и 
доходность продолжает снижаться. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 31 мая - 06 июня 
(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 6,3% (6,1%) оборота сектора купли-продажи 
менее 8 4,70 5,48 5,18 5,19 (6,26) 56,3 4 

8 - 14 4,05 5,11 5,11 4,47 (4,22) 85,0 3 
15 - 28 4,23 5,32 4,23 5,29 (5,12) 45,6 2 
29 - 36 5,31 5,31 5,31 5,31 (     –) 28,9 1 
64 - 91 5,40 6,10 5,40 5,72 (5,28) 107,8 3 

92 - 181 6,30 6,30 6,30 6,30 (     –) 50,0 1 
182 - 364 6,50 6,50 6,50 6,50 (     –) 61,7 1 

Итого         435,2 (378,5) 15 (10) 
Купонные ГЦБ: МЕОКАМ-24, 36, МЕАКАМ 65,2% (23,0%) оборота сектора купли-продажи 

433 - 675 8,63 10,03 10,00 8,89 (8,70) 463,2 8 
827 - 997 8,20 11,82 11,82 9,38 (8,92) 764,2 15 

1001 - 2404 7,83 12,14 12,01 11,59 (12,45) 3 298,9 20 
Итого         4 526,3 (1 430,6) 43 (28) 

Евроноты Казахстана, USD 28,6% (70,9%) оборота сектора купли-продажи 
*476 - 482 5,65 6,26 5,97 6,05 (6,01) 569,3 15 

**1212 - 1218 7,01 7,19 7,14 7,09 (7,16) 924,9 18 
***2135 - 2140 7,24 7,29 7,27 7,26 (7,27) 491,0 11 

Итого         1 985,1 (4 397,5) 44 (56) 
ВСЕГО         6 946,6 (6 206,6) 102 (94) 

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

По итогам недели динамика индексов KASE, отражающих состояние биржевого рынка суверенного долга 
Казахстана, характеризуется следующими показателями (в скобках – изменение за неделю): KASE_EY – 
на конец недели ровнялся 7,06 (-0,48%); KASE_EP – 126,67 (+0,20%); KASE_EC – 112,95 (+0,05%). На 
прошлой неделе KASE_EY вырос на 0,94%. На протяжении последних полутора месяцев 
средневзвешенная доходность казахстанских евронот продолжает оставаться стабильной, несколько 
варьируя в ту или иную сторону. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода заключено 76 сделок на общую сумму Т4 009,7 
млн. Из них 36 сделок (на сумму Т1 976,9 млн) касались открытия репо и 40 (на сумму Т2 032,7 млн) – 
закрытия. В предыдущем периоде оборот составил Т8 920,0 млн. Высокая ликвидность на рынке в 
течение недели не способствовала росту объема операций в данном секторе. 

После закрытия торгов 06 июня общая сумма открытого на площадке репо составила Т5 783,0 млн. 
Текущие средневзвешенные ставки на 06 июня составили (% годовых): 1 день – 4,15; 2 дня – 3,74; 5 
дней – 4,99; 14 дней – 5,49; 15 дней – 5,29; 20 дней – 6,91; 21 день – 6,85; 22 дня – 7,98; 24 дня – 7,48; 27 
дней – 8,83; 28 дней – 7,68; 29 дней – 7,92; 30 дней – 7,42; 60 дней – 11,97. 

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 178 сделок на общую сумму Т10 956,3 млн. В предшествующем периоде 218 сделок дали 
Т15 126,6 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям составила на неделе 41,9%, на прошлой – 70,2%. Столь сильное падение 
доли биржи обусловлено проведением на внебиржевом рынке 05 июня своп-операции по МЕАКАМ на 
сумму 10 млрд тенге. Принимая во внимание нерыночную природу данной сделки, проведение ее на 
закрытом рынке выглядит оправданным. 



Итоги мая 
В мае 2001 года на KASE по ГЦБ во всех секторах рынка зафиксировано 935 сделок на общую сумму 
Т66 201,7 млн ($453,0 млн по текущему биржевому курсу). В прошлом месяце при 853 сделках объем 
составил Т69 914,2 млн ($480,3 млн). Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского 
вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям в мае составила 88,7% (в апреле – 80,0%). 

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

 Сектор биржевого рынка ГЦБ
Месяц Первичный Купля-продажа Репо Итого
Январь 0 16 630,8 65 433,5 82 064,4
Февраль 0 21 351,7 30 669,9 52 021,6
Март 0 17 922,6 45 427,5 63 350,1
Апрель 0 24 666,1 45 248,0 69 914,2
Май 0 24 732,3 41 469,4 66 201,7
ВСЕГО 0 105 303,6 228 248,3 333 551,9

В 2000 году объем операций по ГЦБ на KASE оценивался в Т446 886,9 млн. За первые пять месяцев 
2000 года соответствующий показатель составил 100 688,3 млн тенге. Таким образом, по сравнению с 
соответствующим периодом 2000 года объем операций по ГЦБ на KASE в текущем году вырос в 3,3 раза 
или на 231,3 млн тенге. 

KASE составила списки компаний - ведущих операторов биржевого рынка ГЦБ в Казахстане за мае 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 (37,4% вторичного биржевого рынка), так и операции прямого и обратного 
репо (62,6%). Позиция каждого участника торгов выражалась в валюте расчетов – тенге. Всего в 
заключении сделок с ГЦБ на KASE принимало участие 23 компаний (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 в мае 2001 года 

Позиция 
в апреле 

2001 года 

Позиция 
в марте 

2001 года 

 
Краткое наименование 
компании 

Доля в
объеме

торгов, %
1 2 ОАО “АТФБ” (Алматы) 17,3
2 4 ОАО “Банк ТуранАлем” (Алматы) 16,1
3 3 ЗАО “Государственный накопительный пенсионный фонд” (Алматы)* 11,4
4 10 ЗАО “Компания Народного Банка Казахстана по управлению пенсионными активами” (Алматы) 9,2
5 9 ОАО “Народный Банк Казахстана” (Алматы) 8,2
6 6 ОАО “Банк ЦентрКредит” (Алматы) 6,6
7 13 ОАО “АБН АМРО БАНК КАЗАХСТАН” (Алматы) 5,2
8 5 ЗАО “Евразийский банк” (Алматы) 5,0
9 7 ОАО “Темiрбанк” (Алматы) 4,3

10 12 ОАО “БАНК “КАСПИЙСКИЙ” (Алматы) 3,7
* – маркет-мейкер казахстанских евронот четвертой эмиссии в Секторе мелких лотов KASE 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

04 июня 2001 года НКЦБ произвела государственную регистрацию третьей эмиссии акций ОАО 
"Алматы Кус" (Алматинская обл., Илийский р-н, с. Чапаево) на сумму Т100 млн. 

ОАО “Алматинский торгово-финансовый банк” (ОАО “АТФБ”, Алматы) представило KASE копию 
протокола внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоялось 22 мая 2001 года. В 
соответствии с принятой повесткой дня собрания акционеры ОАО “АТФБ” постановили: 

• присоединить ОАО "Казпромбанк" к ОАО "АТФБ"; 
• поручить Правлению ОАО "АТФБ" провести все необходимые мероприятия по присоединению в 

соответствии с требованиями действующего законодательства; 
• направить ходатайство в Национальный Банк Республики Казахстан о даче согласия на 

присоединение ОАО "Казпромбанк" к ОАО "АТФБ"; 
• провести работу по подготовке документов на получение согласия Национального Банка Республики 

Казахстан на приобретение статуса крупного участника и банковского холдинга акционеров ОАО 
"АТФБ"; 

• вынести на очередное заседание Совета директоров вопрос об изменении структуры 
исполнительного органа ОАО "АТФБ". 



Кроме того, собрание акционеров приняло решение отложить выпуск субординированных облигаций 
банка на сумму 10 млн долларов (решение годового Общего собрания акционеров от 15 марта 2001 
года) до окончания процедуры по присоединению ОАО "Казпромбанк" к ОАО "АТФБ". 

ОАО “Астана-финанс” (Астана) известило KASE о присвоении простым именным акциям первой и 
второй эмиссий компании единого национального идентификационного номера (НИН) в связи с 
перерегистрацией, связанной со снижением объявленного уставного капитала. С 31 мая 2001 года в 
торговых списках KASE НИН простых именных акций ОАО “Астана-финанс” (торговый код - ASFI) 
изменен на KZ1C37670011 с KZ1C37671418. 

ОАО “Банк ТуранАлем” (Алматы) известило KASE о присвоении простым именным акциям первой, 
второй, четвертой и пятой эмиссий компании (третья была аннулирована) единого национального 
идентификационного номера (НИН) в связи с приведением их в соответствие требованиям 
законодательства. С 05 июня 2001 года в торговых списках KASE НИН простых именных акций ОАО 
“Банк ТуранАлем” (торговый код - BTAS) изменен на KZ1C34920013 с KZ1C34920412. 

05 июня 2001 года в строгом соответствии с графиком обслуживания долга ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" 
(Астана) выплатило держателям своих облигаций первой эмиссии (KZ72LAG56A20, официальный список 
ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи категории "А"; KZOLb, $100, $25,0 млн, 05.06.00 - 05.06.02, 
полугодовой купон 9,0% годовых, текущая рыночная ставка – 10,00% годовых) второе купонное 
вознаграждение. Об этом говорится в информационном сообщении, распространенном пресс-службой  
компании. Сумма выплаты в сообщении не указывается. Согласно данным, которыми располагает 
ИРБИС, сумма выплаты должна составлять $1,125 млн или Т165 116,3 тыс. тенге по текущему 
биржевому курсу. Согласно данным REUTERS, фактическая сумма выплаты, сообщенная 
представителем эмитента корреспондентам агентства, составила Т165 094,6 тыс. тенге. Разница между 
приведенными значениями, по всей видимости, обусловлена объемом облигаций, которые находятся в 
управлении биржевого маркет-мейкера ценных бумаг. 

Пресс-служба ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” (Алматы) распространила сообщение, в котором говорится, 
что банк и Синдикат банков подписали соглашение о продлении синдицированного займа. С одобрения 
банков-кредиторов КАЗКОММЕРЦБАНК использовал опцион на продление кредита на последующие 6 
месяцев. Первоначальная сумма кредитного соглашения, подписанного в декабре 2000 года, была 
увеличена с US$41 млн. до US$62 млн. Агентом в данном синдикате был головной офис АБН АМРО 
Банка в Амстердаме. Ссуда была совместно организована следующими иностранными банками 
(включая АБН АМРО Банк Казахстан): Американ Экспресс, Ай-Эн-Джи Банк, Стандард Банк Лондон, 
Ситибанк Казахстан, Коммерцбанк AГ, Банк Брюссель Ламберт, Дрезднер Банк АГ, Эйч-Эс-Би-Си Банк 
Казахстан, Лондон Форфейтинг Лимитед, Машрек Банк,  Райфайзен Централбанк Остеррайх и Израиль 
Дискаунт Банк оф Нью-Йорк. В синдикате также приняли участие другие банки-кредиторы, включая 
Кооператив Централ Райфайзен-Боренлеенбанк, Банкгезельшафт Берлин, Би-Эйч-Эф Банк, Кредит 
Свисс Фёст Бостон, Джи-Пи Морган Чейз & Ко., Натексис Банк, Банк оф Нью-Йорк. Целью продленного 
кредита является финансирование торговых операций. 

01 июня 2001 года НКЦБ утвердила отчет об итогах выпуска и размещения седьмой эмиссии акций ОАО 
"ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" (Караганда) на сумму Т300 млн. 

Банк представил KASE копию протокола годового Общего собрания акционеров, которое состоялось 30 
апреля 2001 года. В соответствии с принятой повесткой дня собрания акционеры утвердили отчет 
Правления, отчет Ревизионной комиссии, годовую финансовую отчетность за 2000 год, а также приняли 
следующие решения: 

• осуществить выпуск купонных облигаций в объеме $10 млн со сроком обращения – 5 лет, ставкой 
вознаграждения (интереса) – 11,5% годовых в первый год обращения, которая со второго года 
обращения будет ежегодно пересматриваться Советом директоров, но не может быть ниже 6% 
годовых, периодичность выплаты купона – два раза в год; 

• распределить чистый доход в размере Т112 016 153,95 следующим образом: на выплату дивидендов 
по привилегированным акциям направить Т23 922 917,48, на пополнение резервного фонда – 
Т88 093 236,47; 

• утвердить аудитором общества – Price Waterhouse Coopers (Алматы). 

В отчете Правления банка отмечено, что результатом деятельности компании в 2000 году явился рост 
уставного капитала в 1,3 раза (достиг Т1,3 млрд), активов – в 2,2 раза (Т6,1 млрд), чистой прибыли – в 
3,9 раз (Т112,0 млн), собственного капитала – в 1,9 раза (Т2,0 млрд). За отчетный год открыто 5 
филиалов, 19 пунктов обмена наличной иностранной валюты (общее количество составляет 97), 
количество счетов предприятий увеличилось на 1 586. Объем выданных кредитов увеличился на 80% и 
составил к концу года Т4,3 млрд. В 2000 году банком реализованы: ускоренные переводы в течение 15-
20 минут в 180 стран мира, ускоренные платежи в различные страны мира через систему SWIFT; 



введение тарифной системы "Дисконт", предоставляющей клиентам скидки на обслуживание путем 
осуществления авансовых платежей через РКО, программа "Семейный банк" для комплексного 
обслуживания всех членов семьи. Кроме того, банк осуществляет обслуживание сотрудников 
бюджетных организаций, операции с ценными бумагами, драгоценными металлами и драгоценными 
камнями. 

ТОО “ВИТА” (Алматы; закупка, переработка, производство и реализация масложировой продукции) 
представило KASE финансовую отчетность за I квартал 2001 года: баланс и отчет о прибылях и убытках. 
По данным эмитента результатом его финансово-хозяйственной деятельности в I квартале 2001 года 
явились следующие показатели: 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ТОО “ВИТА” за I квартал 2001 года 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

на
01.04.00 

на
01.04.01 

Увелич. /
уменьш., % 

Уставный капитал (объявленный) 100 000 100 000 0,0 
Уставный капитал (оплаченный) 54 433 100 000 +83,7 
Собственный капитал 293 887 395 858 +34,7 
Всего активы 708 872 893 337 +26,0 
Чистый оборотный капитал 121 781 468 672 +284,8 
Дебиторская задолженность 116 073 250 125 +115,5 
Кредиторская задолженность 239 192 29 029 -87,9 
Объем реализованной продукции (услуг) 107 738 180 311 +67,4 
Себестоимость реализованной продукции (услуг) 89 703 132 302 +47,5 
Чистый доход (убыток) 2 267 30 440 +1 242,7 

Относительно аналогичного периода 2001 года произошло увеличение: собственного капитала 
компании – на Т102,0 млн или на 34,7% в результате прироста итоговой суммы нераспределенного 
дохода на Т56,4 млн и оплаченной части уставного капитала – на Т45,6 млн; активов – на Т184,5 млн 
или на 26,0%; дебиторской задолженности – на Т134,1 млн или в 2,1 раза, из которых: Т45,8 млн – 
предоплата поставщикам, Т61,0 млн – торговая дебиторская задолженность, Т27,2 млн – задолженность 
бюджета; обязательств – на Т82,5 млн или на 19,9% (прирост долгосрочных привлечений составил 
Т292,8 млн, сокращение общей суммы кредиторской задолженности – Т210,3 млн); объема продаж – на 
Т72,6 млн или на 67,4%; себестоимости продаж – на Т42,6 млн или на 47,5%; расходов периода – на 
Т5,0 млн или на 31,1%. В результате чистый доход, полученный компанией за I квартал 2001 года, 
увеличился на Т28,2 млн или в 13,4 раза к соответствующему периоду 2000 года и составил Т30,4 млн. 

Также ТОО “ВИТА” сообщило на KASE официальным письмом о выплате первого купонного 
вознаграждения по своим облигациям второй эмиссии (KZ2CKAPUBA19, официальный список ценных 
бумаг KASE категории "В", торговый код VITAb2; $100; $1,5 млн; 01.12.00 - 01.12.01; полугодовой купон 
14,0% годовых). Выплата осуществлена в строгом соответствии с графиком обслуживания долга на 
сумму эквивалента в тенге $105 тыс., что составило по действующему официальному курсу Т15 340 500. 

ОАО "Мангистаумунайгаз" (Актау) известило KASE о созыве 29 июня 2001 года годового Общего 
собрания акционеров со следующей повесткой дня: 

• Утверждение количественного и качественного состава счетной комиссии ОАО “Мангистаумунайгаз”. 
• Отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2000 году, его 

утверждение; утверждение годовой финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода 
ОАО “Мангистаумунайгаз” за 2000 год. 

• Отчет Ревизионной комиссии Общества. 
• О внесении изменений в Устав Общества. 
• Об аудиторском заключении. 
• Об утверждении размера дивидендов на акции ОАО “Мангистаумунайгаз” по итогам работы за 2000 

год, порядке и сроках их выплаты. 
• Об утверждении аудитора Общества на 2001 год. 

В годовом Общем собрании акционеров имеют право принять участие акционеры, зарегистрированные в 
реестре держателей ценных бумаг ОАО “Мангистаумунайгаз” по состоянию на 11 июня 2001 года. Место 
проведения собрания: Мангистауская область, г. Актау, 6 микрорайон, дом 1. При отсутствии кворума 
повторное собрание акционеров будет проведено 30 июня 2001 года. 

ЧЛЕНЫ KASE 

Постановлением Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам 
(НКЦБ) от 28 мая 2001 года №832 отозвана лицензия на осуществление кастодиальной деятельности на 
рынке ценных бумаг, выданная ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы) 14 января 1999 года за 



№0407100031. Лицензия отозвана в связи с неустранением ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" причин, по 
которым постановлением Директората НКЦБ от 06 ноября 2000 года №709 действие лицензии было 
приостановлено на шесть месяцев. 

Решением Биржевого совета KASE с 05 июня 2001 года прекращено членство на KASE ОАО 
"Казахстанский промышленный банк" (ОАО “Казпромбанк”, Алматы) по категориям “В”, “К”, “Р” в связи 
с его реорганизацией. Реорганизация банка связана с его приобретением ОАО “Алматинский торгово-
финансовый банк”. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 


