
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
06 - 12 марта 

Ставки денежного рынка 
на 12 марта и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 3,95 -0,09 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 3,83 -0,09 
5-7 дней KZT 5,73 +1,73 
14 дней KZT 8,13 +3,13 
28 дней KZT 11,00 – 
30-33 дней KZT 10,46 – 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 5,06 -0,82 
2 недели KZT 5,88 -0,62 
1 месяц KZT 6,79 -0,59 
2 месяца KZT 7,50 -0,50 
3 месяца KZT 8,25 -0,38 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 12 марта и изменение за период 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 121,92 -0,63% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 137,35 +0,13% 
KASE_BC 118,14 -0,01% 
KASE_BY 8,24 +0,05% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 147,65 -0,05% 
KASE_EC 115,09 -0,30% 
KASE_EY 3,53 +1,81% 

Доллар США = 151,50 тенге по официальному курсу на конец 
периода. 
Доллар США = 151,22 тенге по биржевому средневзвешенному 
курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за период по биржевому курсу – 
2,8% годовых. 

РЫНОК НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ (НЦБ) 
В секторе купли-продажи за исследуемый период 
заключена 21 сделка на сумму $11 063,9 тыс. или 
Т1 674,4 млн. По сравнению с предыдущей неделей 
(34 сделки, $10 155,1 тыс. или Т1 538,4 млн) объем 
сектора вырос на 8,9%, хотя анализируемый период 
был на один рабочий день короче. Сделки провели 
11 членов KASE по 12-ти инструментам, среди 
которых 5 являлись облигациями. В предыдущем 
периоде 15 брокеров заинтересовало 16 ценных 
бумаг, в том числе 9 облигаций. 

Рынок корпоративных облигаций на анализируемой 
неделе характеризовался скромным объемом. 
Причины остаются прежними – потеря интереса 
участников к индексированным по девальвации 
тенге ценным бумагам. В то же время инвесторы 
пока не спешат вкладывать деньги в 
неиндексированные облигации, появившиеся в 
списках KASE недавно, по-видимому расценивая их 
доходность как низкую. Индексы серии KASE_B* 
демонстрировали спокойную динамику цен и 
котировок, оставшись практически на прежних 
уровнях (пожалуйста, таблицы в начале обзора). За 
семь дней доходность KARMb1 выросла с 9,00% до 9,90% годовых, KZTOb – с 7,00% до 8,00% годовых. 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 06 по 12 марта 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
Инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
UKPFb1 KZT 14,50 0
TXBNb1 KZT 14,00 +0,49
ARNAb1 KZT 12,50 0
Репо НЦБ KZT *10,10 -0,46
KZIKb1 KZT 8,38 -0,02
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 6,47 -0,47
МЕККАМ, ноты KZT *4,76 -0,41
Репо ГЦБ KZT *3,51 +0,08
Инструменты, индексированные по девальвации 
SMGZb1 USD 16,00 -2,71
ALKSb2 USD 11,32 +1,27
VTBNb1 USD 10,79 +0,54
RGBRb3 USD 10,50 +0,10
KZASb1 USD 10,10 0
ORDBb1 USD 10,00 0
TEBNb3 USD 9,97 0
KARMb1 USD 9,84 +2,84
CSBNb1 USD 9,18 -0,57
ASBNb1 USD 9,00 0
BTASb2 USD 9,00 0
TEBNb USD 8,99 -0,08
ASFIb2 USD 8,55 -1,24
BTASb1 USD 8,50 0
KKGBb2 USD 8,50 -0,50
CCBNb2 USD 8,24 -0,69
ALBNb1 USD 8,19 -0,26
TEBNb2 USD 8,16 +0,20
ASFIb1 USD 8,00 -0,20
SYRGb1 USD 8,00 -2,14
HSBKb USD 7,94 -0,05
CCBNb1 USD 7,92 -0,09
KZTOb USD 7,79 +2,82
LARIb1 USD 7,75 0
HSBKb2 USD 7,68 0
BRKZb1 USD 7,40 -0,01
NRBNb1 USD 7,34 +0,09
KZAPb1 USD 7,06 +0,06
ATFBb2 USD 6,78 +0,29
AST048.005 USD 6,49 -0,11
KZTKb1 USD 6,26 -0,73
TMJLb2 USD 6,01 +0,04
AST036.004 USD 5,79 -0,01
ARU060.003 USD 5,49 -0,01
ASU036.003 USD 5,11 -0,03
VKU036.002 USD 5,00 0
VKU036.001 USD 4,00 0
ARU024.002 USD 1,91 -0,10
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
KKGBe2 USD 7,74 -0,01
BTASe2 USD 7,60 -0,01
KKGBe3 USD 7,30 +0,04
KZTOe1 USD 6,58 -0,32
BRKZe1 USD 6,15 0
BTASe1 USD 5,76 -0,51
ENU07.05 USD 3,60 -0,16
Облигации МФО USD 2,96 +0,11
ENU04.10 USD 2,79 +0,36
Облигации МФО EUR 2,30 +0,12
Доходность облигаций, по которым заключены сделки, рассчитана 
как среднее по сделкам, по остальным облигациям – как среднее по 
котировкам продажи. Тренды приводятся относительно предыдущей 
недели. Звездочкой помечены инструменты, срок обращения 
которых меньше одного года (приводится средневзвешенная 
эффективная ставка доходности). По облигациям с плавающим 
купоном указывается прогнозная доходность. 



Снижением доходности характеризовались ALKSb2 (с 12,10% до 11,32% годовых) и VTBNb1 (с 10,85% 
до 10,79% годовых). Доходность ASBNb1 для покупателя к погашению не изменилась (9,00% годовых). 
Капитализация биржевого рынка корпоративных облигаций за 7 дней почти не изменилась и на 12 марта 
была зафиксирована KASE на уровне $1 240,5 млн. 

На рынке акций объем заключенных сделок за анализируемый период превысил соответствующий 
показатель предыдущей недели почти в три раза. Произошло это в результате прямых, нерыночных по 
своей сути операций с CCBN и CHFM, суммарный объем которых достиг $8,1 млн. При этом цена CCBN 
выросла за неделю на 10,7%, а CHFM – в 14,5 раза. Курс других акций менялся разнонаправлено. 
Ростом цен характеризовались AMGZ (на 11,24%) и VTBNp (на 15,3%). Падение цены наблюдалось у 
KZMS (на 15,3%) и UTMKp (на 0,1%). Единственным инструментом, курс которого не изменился, 
оказались ALKS (10,00 тенге за бумагу). 11 из 14 сделок с акциями были прямыми. Капитализация рынка 
акций снизилась за семь дней на $33,8 млн до $1 305,5 млн. Основной причиной являлось падение 
курса KZMS и UTMK. 

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

Результаты торгов акциями 06 - 12 марта (в KZT за акцию, если не указано иное) 

 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед,
цена

Объем,
акций

Объем,
тыс., USD

По- 
купка 

Про- 
дажа 

ОАО "Алматы Кус" ALKS *10,00 5 673 525 516,7 14,50 *10,00 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp 55,17 0 0 10,00 15,00 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3 10,00 0 0 10,00 15,00 
ОАО "СНПС-Актобемунайгаз" AMGZ *4 030,00 100 2,7 *4 030,00 *4 030,00 
ОАО "Астана-финанс" ASFI 1 014,96 0 0 700,00 1 050,00 
ОАО "АТФБанк" ATFBp 834,35 0 0 700,00 1 050,00 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS *14 152,50 0 0 13 626,90 20 405,25 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN *227,00 2 084 505 2 850,7 *227,00 200,00 
ОАО "Химфарм" CHFM *184,48 2 838 084 5 230,5 373,33 *184,48 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBN 171,00 0 0 185,00 256,50 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNp 171,00 0 0 185,00 256,50 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBK *130,00 0 0 109,00 110,00 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKp *150,00 0 0 144,00 180,00 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKp7 150,00 0 0 144,00 180,00 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB 93,57 0 0 75,71 113,36 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 44,38 0 0 69,00 103,50 
АО "Казахстанкаспийшельф" KKSHp *3 227,21 0 0  *2 800,00 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS 8 300,00 5 835 320,4 8 300,00 8 200,00 
"Казахтелеком" KZTK 3 062,00 0 0 2 422,56 3 627,60 
"Казахтелеком" KZTKp *2 461,60 0 0 1 816,92 2 720,70 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBN 675,00 0 0 675,00 1 010,00 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNp 0 0 675,00 1 010,00 
ОАО "УКТМК" UTMK *4 300,00 0 0 4 239,49 6 348,30 
ОАО "УКТМК" UTMKp *4 780,00 1 347 42,6 *4 780,00 *4 780,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 350,00 0 0 320,00 480,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp *449,54 107 000 317,7 *449,54 *449,54 
ИТОГО 26  10 710 396 9 281,3     

Результаты торгов облигациями 06 - 12 марта (% годовых, если не указано иное) 

 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации

По пос-
ледней
сделке

Объем,
тыс.
USD

По-
купка

 
Про- 
дажа 

ОАО ДБ "Альфа-Банк" ALBNb1 0 10,9952 8,2520 
ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 11,3235 391,7 11,3235 11,3235 
ОАО "АРНА" ARNAb1 0 14,4985 12,5027 
ОАО "Альянс-Банк" ASBNb1 *8,9951 5,6 *8,9951 *8,9951 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,5075 0 11,0027 8,0029 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb2 9,7864 0 11,4962 8,7482 
ОАО "АТФБанк" ATFBb2 8,5895 0 9,2139 7,6397 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1 8,4372 0 9,9033 7,4070 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZe1 6,5293 0 7,1225 6,4346 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 8,8962 0 9,9951 8,5022 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb2 9,5793 0 10,5032 8,9963 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 *6,2738 0 7,1611 5,8598 
TuranAlem Finance B.V. BTASe2 *7,4148 0 8,2773 7,6061 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 10,9158 0 10,6221 8,0232 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb2 9,6971 0 10,5282 8,8824 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 *10,0000 0 10,0955 9,4803 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKb 7,8751 0 10,8916 8,0366 



 
 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации

По пос-
ледней
сделке

Объем,
тыс.
USD

По-
купка

 
Про- 
дажа 

ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKb2 *9,3049 0 10,0747 7,6839 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 9,9042 332,2 9,2133 9,9042 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBb2 *9,0033 0 9,0035 8,4999 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 0 10,7446 7,7466 
KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. KKGBe3 *7,7966 0 7,8962 7,5554 
НАК "Казатомпром" KZAPb1 8,9120 0 8,8047 7,3042 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 12,4447 0 13,0961 10,1035 
ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания" KZIKb1 9,0764 0 10,7358 8,4029 
"Казахтелеком" KZTKb1 6,9123 0 8,2374 6,3147 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 7,9980 55,1 7,1595 7,9980 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 *6,8959 0 7,3714 6,7108 
АООТ СБ "ЛАРИБА-БАНК" LARIb1 0 10,7539 7,7513 
ОАО "Нурбанк" NRBNb1 9,1071 0 9,1025 7,4866 
ОАО "Корпорация "Ордабасы" ORDBb1 11,9978 0 10,9992 10,0000 
ОАО "RG BRANDS" RGBRb3 10,4973 0 11,5000 10,5008 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 18,7104 0 18,9959 16,0042 
ОАО "ХОП" SYRGb1 10,9999 0 9,9890 8,0054 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb 10,4876 0 10,4929 9,0037 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb2 10,6945 0 10,9415 8,4843 
ЗАО "НК "КТЖ" TMJLb2 7,1033 0 8,8986 6,0999 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1 *15,0000 0 16,0000 14,0000 
ЗАО "УКПФ " UKPFb1 0 16,4996 14,4991 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 10,7946 998,0 10,7946 10,7946 
ИТОГО 40  1 782,6    
Примечания к таблицам: приводятся ценовые параметры спроса и предложения за период; в случае отсут-
ствия сделок за отчетную неделю (объем = 0) указывается последняя цена результативных торгов; звездоч-
кой помечены индикативные котировки в Котировочной торговой системе KASE в отличие от заявок, 
поданных в обычном торговом режиме, либо цена прямых сделок и показатели, полученные с ее 
использованием. 

В секторе репо-операций с НЦБ в течение описываемого периода заключена 21 сделка на общую 
сумму $6 512,3 тыс. (Т985,2 млн). Из них 16 сделок (на сумму $4 947,1 тыс.) касались открытия репо и 5 
(на сумму $1 565,3 тыс.) – закрытия. В предыдущем периоде объем сделок в данном секторе составил 
$7 597,7 тыс. (Т1 152,7 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ (включая сектор продажи ГПА, первичные размещения и 
сектор репо) за анализируемый период заключено 42 сделки на общую сумму $17 576,2 тыс. 
(Т2 659,6 млн). В предшествующем периоде объем 59 сделок составил $17 752,7 тыс. (Т2 691,1 млн). 

Изменения в торговых списках KASE 
С 07 марта 2003 года вступило в силу решение Биржевого совета KASE от 28 февраля 2003 года о 
включении в официальный список ценных бумаг биржи категории "В" простых именных акций ОАО 
"Зерде" (Алматы) первой эмиссии (KZ1C43150415; 1,0 тенге; 75 000 000,00 тенге). Акции имеют 
торговый код ZERD. Точность котирования в торговой системе биржи – до второго десятичного знака 
цены акций, выраженной в казахстанских тенге. Об открытии торов акциями на KASE будет объявлено 
дополнительно. ОАО "Зерде" является профессиональным участником рынка ценных бумаг и 
осуществляет свою деятельность на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан 
на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг от 01 апреля 2002 года 
#0406200238. 

С 07 марта 2003 года вступило в силу решение Биржевого совета KASE от 03 марта 2003 года о 
включении в официальный список ценных бумаг биржи категории "А" ОАО "TEXAKABANK" (Алматы) 
пятой эмиссии (KZ1C37080013, 1 000,00 тенге, 973 380 000,00 тенге). На KASE акциям присвоен 
торговый код TXBN. Точность котирования – до второго десятичного знака цены акций, выраженной в 
казахстанских тенге. Об открытии торов акциями на KASE будет объявлено дополнительно. Всего 
банком зарегистрировано пять эмиссий акций, из которых действующей является только последняя 
пятая эмиссия, предыдущие эмиссии аннулированы. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 42 заключенных сделок не превысил Т2 178,1 млн ($14 394,2 тыс.). Соответствующий 
показатель предыдущего периода – Т10 928,1 млн ($72 224,2 тыс.). Как видно из представленных в 
таблице данных, резкое сжатие рынка произошло за счет снижения торгуемости облигаций ГЦБ 
практически всех типов. Основных причин несколько. Но главная, по мнению аналитиков ИРБИС, 
состоит в перетекании денег участников на первичный рынок нот Национального Банка. Во многом 



этому способствовала неопределенность дальнейшего движения курса тенге к доллару США, 
прогнозируемость доходности выпускаемых нот, а также почти полное удовлетворение Нацбанком 
заявленного на аукционах спроса. 

Параметры биржевых сделок купли-продажи ГЦБ 06 - 12 марта 
(в скобках - 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 (KZT): ноты Национального Банка 70,5% (35,6%) оборота сектора купли-продажи
менее 8 3,95 4,06 3,95 4,00 (3,60) 360,7 3

8 - 14 4,15 4,15 4,15 4,15 (3,15) 99,9 1
15 - 28 4,00 4,46 4,36 4,34 (4,53) 398,2 5
29 - 36 4,52 4,52 4,52 4,52 (5,00) 99,6 1
43 - 56 4,95 4,95 4,95 4,95 (5,13) 49,7 1
57 - 63 5,20 5,70 5,67 5,61 (5,21) 59,9 5
64 - 91 5,30 5,60 5,46 5,44 (5,64) 467,7 10
Итого      1 535,8 (3 886,0) 26 (65)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36 27,2% (12,9%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 5,89 6,85 6,85 6,32 (6,79) 573,1 12
731 - 1095 7,58 7,83 7,58 7,62 (6,60) 19,9 2

Итого      593,0 (1 407,3) 14 (17)
Евроноты Казахстана (USD) 2,3% (51,6%) оборота сектора купли-продажи

*582 2,79 2,79 2,79 2,79 (2,43) 33,2 1
**1500 3,60 3,60 3,60 3,60 (3,76) 16,1 1
Итого      49,3 (5 634,7) 2 (10)

ВСЕГО      2 178,1 (10 928,1) 42 (92)
Примечания к таблице: по евронотам (* – третья эмиссия, ** – четвертая эмиссия) объем сделок рассчитан при учете 
средневзвешенного биржевого курса USD/KZT. 

В секторе репо-операций по ГЦБ (включая сектор автоматического репо) в течение периода 
заключено 328 сделок на общую сумму Т45 742,8 млн. Из них 170 сделок (на сумму Т21 975,4 млн) 
касались открытия репо и 158 (на сумму Т23 767,5 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа составил Т56 102,9 млн. После закрытия торгов 12 марта общая сумма открытого 
на KASE репо ровнялась Т12 712,5 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся в таблице. 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 06 - 12 марта 
(в скобках - сопоставимые показатели предыдущего периода) 

Инструмент Ставка, % годовых      
(валюта, по пер- мини- макси- по послед- средне- Объем, Число Доля,
срок репо) вой сделке мальная мальная ней сделке взвешенная млн тенге сделок %
KZT_001 3,80 1,00 4,50 3,50 3,52 (3,44) 18 200,0 136 93,2 (93,0)
KZT_002 4,00 3,50 4,00 3,50 3,75 (     –) 100,0 2 0,5 ( –)
KZT_003 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 (4,50) 145,0 3 0,7 (0,6)
KZT_007 4,50 4,00 4,50 4,50 4,32 (4,40) 840,0 6 4,3 (3,4)
KZT_014 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 (4,74) 250,0 2 1,3 (2,4)
ИТОГО        19 535,0 (22 700,0) 149 (115) 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ в течение анализируемого периода (сектор купли-
продажи и сектор репо) заключено 370 сделок на общую сумму Т47 920,9 млн. В предшествующем 
периоде объем 422 сделок достиг Т67 031,0 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме 
казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям составила в описываемом периоде 
93,8%, на предшествующей неделе она ровнялась 86,1%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ОАО “Нурбанк” (Атырау) предоставило KASE копию протокола внеочередного общего собрания 
акционеров, которое состоялось 28 января 2003 года. В соответствии с утвержденной повесткой дня 
собрания акционеры ОАО "Нурбанк" постановили: 

• увеличить объявленный уставный капитал банка с Т3,0 млрд до Т5,0 млрд путем дополнительного 
выпуска акций суммарной номинальной стоимостью Т2,0 млрд, в том числе 160 000 простых именных 
и 40 000 привилегированных именных акций номинальной стоимостью Т10 000,00; 

• осуществить выпуск именных купонных индексированных субординированных облигаций суммарной 
номинальной стоимостью Т4,0 млрд в количестве 250 тыс. штук со сроком обращения 8 лет и ставкой 
купонного вознаграждения 9% годовых для увеличения объемов кредитования и расширения сфер 
деятельности банка. 

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service распространило сообщение, в котором 
говорится о повышении рейтинга ОАО “Астана-финанс” (Астана) до "Ва1" с "Ва3". В сообщении также 



говорится, что рейтинг компании продолжает оставаться на уровне рейтингов города Астаны, поскольку 
агентство уверено в сохранении поддержки, оказываемой городскими властями финансовой компании.  

Управление по связям с общественностью ЗАО "НК "Казакстан темир жолы" (Астана, ЗАО “НК “КТЖ”) 
распространило пресс-релиз об основных показателях производственной деятельности предприятия в 
2002 году. Согласно данным компании пассажирооборот железнодорожной отрасли Казахстана за 
прошлый год достиг 10 450 млн пассажиро-километров, что на 0,6% выше уровня 2001 года. 
Грузооборот за отчетный период составил 133,1 млрд тонно-километров, что ниже уровня 2001 года. 
Причины снижения грузооборота по мнению компании были объективными (теплая зима, введение в 
эксплуатацию новых трубопроводов), в результате чего погрузка угля снизилась на 7,6%, а погрузка 
нефтяных грузов – на 5,6%. По остальным грузам объемы погрузки увеличились: железной руды - на 
10,9%, цветной руды - на 6,7%, черных металлов - на 7,1%, химических и минеральных удобрений - на 
32,0%, зерна и продуктов перемола - на 14,3%. 

В 2002 году произошло снижение грузооборота в экспортном сообщении на 6,7%, во всех остальных 
видах сообщения достигнут рост: во внутриреспубликанском сообщении - на 0,4%, в импортном 
сообщении - на 2,9%, в транзитном сообщении - на 10,6%. Достигнутый рост объемов транзитных 
перевозок во многом связан с усилиями ЗАО "НК "КТЖ" по привлечению новых клиентов. 

Также в сообщении компании говорится о качественных показателях грузовых перевозок в 2002 году. 
Среднесуточная производительность грузового вагона возросла на 5,3%, а среднесуточная 
производительность локомотива - на 4,7%. В то же время было допущено снижение качественного 
показателя пассажирских перевозок - средней населенности пассажирского вагона - на 0,4%. 

Экономическая эффективность перевозочной работы в 2002 году в целом повысилась по сравнению с 
2001 годом, о чем свидетельствуют финансовые показатели. Доходы от перевозок составили Т156,4 
млрд, с увеличением по сравнению с 2001 годом на 9,8%. Доходы от перевозок грузов возросли во всех 
видах сообщения: во внутриреспубликанском - на 11,9%, в экспортном - на 11,4%. импортном - на 19%, 
транзитном - на 14,2%. 

В целом, основная деятельность ЗАО "НК "КТЖ" в 2002 году оказалась более прибыльной, чем в 2001 
году. Чистый доход компании за 2002 год составил Т15,8 млрд (на 35,8% выше дохода за 2001 год). 
Объем освоенных капитальных вложений в 2002 году составил Т14,8 млрд (80% к плану). 

Объем инвестиций, направленных на реабилитацию и модернизацию магистральной железнодорожной 
сети, в 2002 году составил Т6,7 млрд. При этом произведен капитальный ремонт 492 км пути, в том 
числе, 155 км с использованием новых материалов верхнего строения пути. 

В пресс-релизе компании также сообщается о строительстве новой железнодорожной линии Хромтау - 
Алтынсарино. В течение прошедшего года было освоено более Т2 млрд. Компания выполняет работы по 
отсыпке земляного полотна, укладке верхнего строения пути, монтажу водопропускных труб и 
строительству мостов. 

Инвестиции в 2002 году ЗАО "НК "КТЖ" направляло также на модернизацию участка Жана-Семей - 
Дегелен протяженностью 130 км, на завершение строительства железнодорожной линии участка Аксу - 
Дегелен протяженностью 184 км и на электрификацию участка Казыбек-Бек - Алматы-2 протяженностью 
74,3 км. Были продолжены работы по информатизации отрасли и по обеспечению безопасности 
движения поездов. 

Помимо этого компания проинформировала об инвестиционном бюджете на 2003 год. Бюджет 
запланирован в объеме Т42 255 млн. Основное место в инвестиционной деятельности займет 
реабилитация объектов инфраструктуры магистральной железнодорожной сети, куда планируется 
направить до 60% общего объема инвестиций, а также модернизация верхнего строения пути, 
приобретение путевых машин и оборудования, завершение обновления устройств электроснабжения на 
участке Казыбек-Бек - Алматы-2 и начало электрификации участка Экибастуз-Павлодар, развитие 
сортировочных мощностей, грузового двора, пунктов таможенного досмотра и других объектов станции 
Дружба. Также в 2003 году планируется реализовать ряд проектов по информатизации и развитию 
линий связи, обновлению подвижного состава железной дороги. 

Помимо этого, Управление по связям с общественностью ЗАО “НК “КТЖ” распространило пресс-релиз, в 
котором сообщается, что 06 марта текущего года ЗАО “НК “КТЖ” выпустило простые коммерческие 
векселя на общую сумму Т556,0 млн со сроком обращения до сентября 2003 года. Данные векселя 
предназначены для расчетов с поставщиками. По информации компании финансовым оператором 
эмиссии является ОАО "Народный Банк Казахстана" (Алматы). За последние полгода это уже вторая 
эмиссия векселей ЗАО "НК "КТЖ", осуществляемая совместно с ОАО "Народный Банк Казахстана". 

Постановлением Правления Национального Банка #349 от 02 сентября 2002 года ЗАО "НК "КТЖ" 
присвоен статус первоклассного эмитента, который имеет наибольший лимит переучета в размере 1,0 
млрд тенге. 



В пресс-релизе говорится, что руководство ЗАО "НК "КТЖ" уделяет большое внимание развитию 
вексельной программы. При выборе векселеполучателей главными показателями являются безупречная 
репутация, хорошая кредитная история, стратегическое партнерство и т.д. "Данный подход, наряду с 
устойчивым экономическим положением ЗАО "НК "КТЖ", обеспечивает высокую ликвидность и 
привлекательность векселей компании на вторичном рынке", – говорится в пресс-релизе. 

В планах ЗАО "НК "КТЖ" – дальнейшее совершенствование и развитие вексельной программы и еще 
более активное участие на рынке вексельного обращения республики. 

ТОО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы) сообщило официальным письмом на KASE о том, что 06 марта 
2003 года ОАО "АРНА" (Алматы) выплатило первый купон по своим облигациям первой эмиссии 
(KZ2CKY03A601; официальный список ценных бумаг KASE категории "А", ARNAb1; Т10 000, Т465,0 млн; 
06.09.02 - 06.09.05; полугодовой купон 13,0% годовых) в соответствии с условиями выпуска и графиком 
обслуживания долга. Начисление купонного дохода осуществлено в соответствии с 
зарегистрированными условиями выпуска на сумму Т6 500 000. Суммарные выплаты за вычетом налога 
у источника выплаты составили Т6 500 000. Исходя из указанной суммы купонной выплаты, на депо-
счетах облигационеров на дату фиксации реестра (06.02.03) находилось около 21,5% 
зарегистрированного объема эмиссии. 

ОАО “Жайремский ГОК” (Карагандинская обл.) предоставило на KASE выписку из реестра акционеров 
по состоянию на 25 февраля 2003 года. Ведение реестра держателей акций компании осуществляет 
ЗАО “Регистраторская система ценных бумаг” (Алматы). Согласно выписке объявленный уставный 
капитал ОАО “Жайремский ГОК” на 25 февраля 2003 года составлял $7 534 298,00 и оплачен полностью. 
Количество зарегистрированных простых акций (KZ1C13591010) – 3 757 460, привилегированных акций 
(KZ1P13591015) – 9 689. Номинальная стоимость одной акции – $2,00. На указанную дату 99,8% от 
общего количества выпущенных акций (или 100% простых акций) принадлежало фирме Olberg holding 
AG (Цуг, Швейцария). Привилегированными акциями компании (0,2% от общего количества выпущенных 
акций) владели 1 148 акционеров. 

10 марта текущего года международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило ЗАО 
“Банк Развития Казахстана” (Астана) кредитный рейтинг эмитента на уровне “Baa3” с прогнозом 
стабильный. Об этом говорится в официальном сообщении ЗАО “Банк Развития Казахстана”, а также на 
страницах официального представительства агентства в сети Интернет. В сообщении говорится, что 
рейтинг был присвоен, учитывая важную роль банка, как единственного банка развития страны, задачей 
которого является поддержка развития приоритетных отраслей экономики Казахстана. Присвоение 
рейтинга банку на уровне суверенного обусловлено 100%-м участием Правительства Республики 
Казахстан и местных исполнительных органов в уставном капитале банка, а также высокой 
вероятностью того, что при необходимости банку будет оказана поддержка со стороны государства. 

ТОО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы), выступающее финансовым консультантом ОАО "Усть-
Каменогорская птицефабрика" (ОАО "УКПФ", Усть-Каменогорск), сообщило официальным письмом на 
KASE о том, что 11 марта 2003 года ОАО "УКПФ" выплатило первый купон по своим облигациям первой 
эмиссии (KZ2CKY05A622; официальный список  KASE категории "В", UKPFb1; Т10 000, Т500,0 млн; 
11.09.02 - 11.09.07; полугодовой купон 14,0% годовых). Консультант сообщил, что начисление купонного 
дохода осуществлено эмитентом в соответствии с зарегистрированными условиями выпуска на сумму 
Т2 520 000. Суммарные выплаты за вычетом налога у источника выплаты составили Т2 520 000. Исходя 
из указанной суммы купонной выплаты, на депо-счетах облигационеров на дату фиксации реестра 
(11.02.03) находилось около 7,2% зарегистрированного объема эмиссии. 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
Решением Правления KASE от 11 марта 2003 года внесены дополнения и изменение во внутренний 
документ KASE “Методика расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями” (Методика). 
Текст новой редакции Методики изменен и дополнен положениями, касающимися государственных 
специальных компенсационных казначейских облигаций (МАОКО). 

НОВОСТИ KASE 
Решениями Правления KASE на основании поданных членами KASE заявлений с 07 марта 2003 года на 
KASE открыты торги новыми инструментами на рынке автоматического репо под залог 
негосударственных эмиссионных ценных бумаг (НЦБ). Ими стали простые акции ОАО “Астана-финанс”,  



простые и привилегированные акции первой эмиссии ОАО “Алматы Кус” (стандартные сроки 
инструментов определены на 7, 14 и 28 дней), а также купонные облигации первой эмиссии ОАО 
“Народный Банк Казахстана” (стандартные сроки – 1 и 2 дня). 

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков “ИРБИС” 
Казахстан, Алматы, Айтеке би, 67; info@kase.kz; тел. 638892, факс 622656 
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