
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
17 - 23 апреля 

Ставки денежного рынка 
на 23 апреля и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 5,16 +0,79 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 5,19 +0,76 
5-7 дней KZT 5,13 -2,53 
14 дней KZT 6,10 0 
28-30 дней KZT 6,51 +0,61 
91 день KZT 6,50 – 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 6,33 -1,17 
2 недели KZT 7,33 -0,92 
1 месяц KZT 8,33 -0,67 
2 месяца KZT 9,00 -0,75 
3 месяца KZT 9,67 -0,83 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 23 апреля и изменение за период 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 117,58 +0,27% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 139,38 +0,12% 
KASE_BC 118,62 +0,11% 
KASE_BY 8,16 -0,19% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 148,13 +0,12% 
KASE_EC 114,26 -0,04% 
KASE_EY 3,54 -0,92% 

Доллар США = 151,75 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 152,10 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на 
конец периода. 
Скорость девальвации тенге за период по биржевому курсу – 17,6% 
годовых. 

РЫНОК НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
(НЦБ) 
В секторе купли-продажи за исследуемый период 
заключено 32 сделки на сумму $25 713,3 тыс. или Т3 906,4 
млн. По сравнению с предыдущей неделей (36 сделок, 
$19 130,1 тыс. или Т2 907,3 млн) объем сектора вырос на 
34,4%. На исследуемой неделе сделки провели 12 членов 
KASE по 15-ти инструментам, среди которых 8 являлись 
облигациями. В предыдущем периоде 14 брокеров 
заинтересовало 23 ценных бумаги, в том числе 12 
облигаций. 

Объем рынка продолжает расти в основном за счет 
движения облигаций на фоне коррекционного отката курса 
доллара вверх. Однако следует отметить, что негативная 
тенденция увеличения доли прямых сделок продолжает 
оставаться актуальной. На анализируемой неделе 
половина всех транзакций в секторе являлись прямыми, и 
именно эти сделки были наиболее объемными. Данный 
факт в лишний раз доказывает узость и непрозрачность 
казахстанского рынка НЦБ, который профессиональные 
участники все меньше желают строить на истинно 
рыночных принципах. 

Рынок корпоративных облигаций – типичный тому пример. 
На долю прямых сделок в секторе приходится 58,6% 
оборота, в том числе наиболее объемные операции с BTASe2, половина оборота RGBRb3, все сделки с 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 17 по 23 апреля 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
UKPFb1 KZT 14,50 0
ARNAb1 KZT 12,50 0
TXBNb1 KZT 12,00 0
Репо НЦБ KZT *8,31 -1,37
KZIKb1 KZT 8,09 0
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 6,29 -0,17
МЕККАМ, ноты KZT *5,25 -0,24
Репо ГЦБ KZT *4,16 -0,05
Инструменты, индексированные по девальвации 
SMGZb1 USD 18,16 +0,09
VTBNb1 USD 11,41 +2,82
VITAb3 USD 11,09 –
RGBRb3 USD 10,47 -0,03
ASFIb2 USD 10,36 +3,49
KZASb1 USD 10,10 +3,09
ALKSb2 USD 10,05 0
ORDBb1 USD 10,00 0
KARMb1 USD 9,58 +3,58
BTASb1 USD 9,12 +0,62
CSBNb1 USD 9,10 0
BTASb2 USD 9,00 0
TEBNb USD 8,98 -0,01
ASBNb1 USD 8,52 0
ALBNb1 USD 8,23 -0,01
TEBNb3 USD 8,12 -0,38
CCBNb2 USD 8,06 +0,05
HSBKb USD 8,01 -1,98
ASFIb1 USD 8,00 0
TEBNb2 USD 7,99 0
CCBNb1 USD 7,97 0
LARIb1 USD 7,75 0
HSBKb2 USD 7,57 -0,11
KKGBb2 USD 7,50 -0,30
NRBNb1 USD 7,45 +0,09
BRKZb1 USD 7,37 -1,06
KZAPb1 USD 7,16 +0,16
SYRGb1 USD 7,00 +0,20
ATFBb2 USD 6,41 -0,02
TMJLb2 USD 6,23 0
KZTKb1 USD 6,21 -0,90
ARU060.003 USD 5,51 +0,09
ASU036.003 USD 5,40 -0,05
VKU036.002 USD 5,00 -0,01
VKU036.001 USD 4,00 0
KZTOb USD 3,29 -1,40
ARU024.002 USD 1,93 +0,01
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
BTASe2 USD 7,65 -0,43
KKGBe3 USD 7,38 -0,39
KKGBe2 USD 7,00 -0,53
KZTOe1 USD 6,34 -0,19
BRKZe1 USD 6,14 +0,85
BTASe1 USD 5,52 -1,38
Облигации МФО USD 4,10 -0,02
ENU07.05 USD 3,56 -0,10
Облигации МФО EUR 0,51 –
Доходность облигаций, по которым заключены сделки, рассчи-
тана как среднее по сделкам, по остальным облигациям – как 
среднее по котировкам продажи. Тренды приводятся относи-
тельно предыдущей недели. Звездочкой помечены инстру-
менты, срок обращения которых меньше одного года (приво-
дится средневзвешенная эффективная ставка доходности). По 
облигациям с плавающим купоном указывается прогнозная 
доходность. 



VTBNb1. По сути, в настоящее время уровень ликвидности рынка той или иной бумаги, о котором судят 
по объему и количеству сделок, напрямую определяется числом и объемом прямых сделок. Но прямая 
сделка по сути – это сделка внебиржевого рынка, которая лишь проходит регистрацию на бирже. И 
говорить об истинной ликвидности рынка НЦБ в данных условиях не приходится. 

В отличие от предыдущей недели, когда рынок корпоративных облигаций заметно подрос в цене в 
основном на удачном размещении евронот ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК", в анализируемом периоде 
наблюдалось противоположное движение цен по заключенным сделкам. По сути, на анализируемой 
неделе рынок откатился на привычный уровень, сбросив с себя влияние эмоций. В результате 
доходность долларовых бумаг для покупателя преимущественно росла. Доходность ASFIb2 увеличилась 
с 6,87% годовых до 10,22% годовых, KARMb1 – с 7,96% до 9,58% годовых, KKGBe3 – с 7,72% до 7,38% 
годовых, SMGZb1 – с 18,07% до 18,16% годовых, VTBNb1 – с 8,59% до 11,33% годовых. Падением 
доходности характеризовались BTASb1 (с 10,00% до 9,12% годовых) и BTASe2 (с 8,02% до 7,76% 
годовых). Единственным инструментом, доходность которого не изменилась, оказались RGBRb3 (10,50% 
годовых). В то же время, средневзвешенная доходность корпоративных облигаций в индексном 
выражении (KASE_BY) за неделю снизилась на 0,19% до 8,16, так как в основном отражает изменение 
котировок маркет-мейкеров. Другими словами, рынок объективно настроен на падение доходности. 
Однако параметры в основном прямых сделок, заключающихся "в обход" котировок маркет-мейкеров, 
фиксируют противоположную тенденцию. 

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

Результаты торгов облигациями 17 - 23 апреля (% 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 11,0022 8,2345 
ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 11,3235 0 12,8500 10,0500 
ОАО "АРНА" ARNAb1 0 14,5000 12,5000 
ОАО "Альянс-Банк" ASBNb1 9,0000 0 11,5000 8,5200 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,8945 0 10,9952 8,0040 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb2 *10,2200 799,0 *10,2200 10,5000 
ОАО "АТФБанк" ATFBb2 7,6050 0 9,2188 6,4168 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1 8,4253 0 9,9345 7,3767 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZe1 6,5293 0 7,1239 6,4570 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 9,1240 39,0 9,1240 9,1240 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb2 8,9641 0 10,4952 9,0028 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 6,8966 0 6,5632 5,7116 
TuranAlem Finance B.V. BTASe2 7,7594 15 675,6 7,3000 7,5543 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 10,9158 0 10,9388 7,9838 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb2 9,6971 0 10,7387 8,0655 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 *10,0000 0 10,1000 9,1000 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKb 9,9881 0 10,9937 8,0130 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKb2 *9,3049 0 9,8446 7,6785 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 *9,5830 1 376,7 8,9922 *9,5830 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBb2 8,9986 0 8,5024 7,5017 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 10,7508 0 9,9957 7,0008 
KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. KKGBe3 7,3764 764,4 7,3764 7,3764 
НАК "Казатомпром" KZAPb1 8,9120 0 8,8953 7,3142 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 *7,0116 0 13,1000 10,1000 
ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания" KZIKb1 9,0764 0 10,7495 8,1302 
"Казахтелеком" KZTKb1 7,1120 0 7,9999 6,5000 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb *4,6909 0 0,0000 6,7520 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 7,0434 0 7,1635 6,6555 
АООТ СБ "ЛАРИБА-БАНК" LARIb1 0 10,7508 7,7503 
ОАО "Нурбанк" NRBNb1 8,8631 0 8,9970 7,6059 
ОАО "Корпорация "Ордабасы" ORDBb1 11,9978 0 11,0000 10,0000 
ОАО "RG BRANDS" RGBRb3 10,4972 2 154,9 10,4002 10,5000 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 18,1585 9,3 18,1585 18,1585 
ОАО "ХОП" SYRGb1 10,9999 0 8,9956 7,0034 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb 10,4876 0 10,4848 8,9888 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb2 10,6945 0 10,9938 7,9890 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb3 0 10,6895 8,5026 
ЗАО "НК "КТЖ" TMJLb2 6,2264 0 8,8662 6,2542 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1 14,9869 0 15,0000 12,0000 
ЗАО "УКПФ" UKPFb1 0 16,5000 14,5000 
ОАО "VITA" VITAb3 17,0244 0 16,9268 11,1055 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 *11,3260 2 000,6 *11,3260 11,5000 
ИТОГО 42  22 819,5     

Капитализация биржевого рынка корпоративных облигаций за 7 дней выросла на $54,9 млн и 23 апреля 
была зафиксирована KASE на уровне $1 292,6 млн. Основной причиной повышения капитализации стал 



учет биржей доразмещенного на сумму $50,0 млн объема евронот Kazkommerts International B.V. 
(Роттердам, Нидерланды) благодаря представлению на KASE гарантом эмитента соответствующих 
документов. 

Рынок акций на анализируемой неделе продемонстрировал относительно активную торговлю KZMS (9 
сделок, $2,5 млн, 86,8% от объема рынка акций). Цены рыночных сделок отличались от цен прямых на 
24-63%. По итогам недели курс KZMS вырос на 23,1%, так как заключительная серия транзакций 23 
апреля была как раз серией прямых сделок. По остальным акциям объемы были незначительными. 
Ростом цены характеризовались CLAS (в 2 раза) и MMGZp (на 5,4%), снижением – CCBN (на 4,1%). Курс 
ALKS и VTBNp не изменился (10,00 тенге и 450,00 тенге за бумагу соответственно). По PRGB заключена 
первая сделка, цена которой составила 1 000 тенге за бумагу. В результате значительного роста 
стоимости KZMS, CLAS и MMGZp капитализация рынка акций выросла за семь дней на $102,2 млн до 
$1 506,9 млн. 

Результаты торгов акциями 17 - 23 апреля (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 10 412 0,7 10,00 10,00 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp 14,51 0 0 10,00 15,00 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3 10,00 0 0 10,00 15,00 
АО "АНПЗ" ANPZ 0 0 3 500,00  
ОАО "Астана-финанс" ASFI 1 014,96 0 0 700,00 1 050,00 
ОАО "Аксайгазсервис" ASGZ *3 000,04 0 0 62,73  
ОАО "АТФБанк" ATFBp 834,35 0 0 700,00 1 050,00 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 14 350,00 0 0 13 869,00 20 459,25 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN *200,00 25 000 32,9 *200,00 *200,00 
ОАО "CLAscAS" CLAS 16 000,00 3 000 315,6 16 000,00 16 000,00 
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 "G-Media" GMED 0 0 10,00  
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBK *180,00 0 0 120,00 180,00 
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 *120,00 0 0 76,11 113,66 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 44,38 0 0 69,00 103,50 
АО "Казахстанкаспийшельф" KKSH *3 000,04 0 0 1 000,00  
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS *9 911,69 35 660 2 511,3 12 717,98 7 800,00 
ОАО "KazTransCom" KZTC 0 0 20,00  
"Казахтелеком" KZTK 3 062,00 0 0 2 435,52 3 637,20 
"Казахтелеком" KZTKp *3 000,00 0 0 1 826,64 2 727,90 
ОАО "Мангистаумунайгаз" MMGZp *793,34 2 623 13,7 *793,34 *793,34 
ОАО “PRG Bottlers” PRGB *1 000,00 1 0,01 *1 000,00 *1 000,00 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBN *1 189,00 0 0 675,00 1 010,00 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNp 0 0 675,00 1 010,00 
ОАО "TEXAKABANK" TXBN 0 0 9 086,00 13 629,00 
ОАО "Узеньмунайгаз" UMGZ *3 000,04 0 0 1 000,00  
ОАО "УКТМК" UTMK *7 000,00 0 0 4 262,16 6 365,10 
ОАО "УКТМК" UTMKp 3 700,00 0 0 3 700,00 5 500,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN *350,00 0 0 320,00 480,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp *450,00 7 936 19,6 *450,00 350,51 
ИТОГО 33  84 632 2 893,8     
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 и 
показатели, полученные с ее использованием. 

В секторе репо-операций с НЦБ в течение описываемого периода заключено 39 сделок на общую 
сумму $24 632,7 тыс. (Т3 741,3 млн). Из них 17 сделок (на сумму $3 727,6 тыс.) касались открытия репо и 
22 (на сумму $20 905,1 тыс.) – закрытия. В предыдущем периоде объем сделок в данном секторе не 
превысил $18 532,4 тыс. (Т2 816,1 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ (включая сектор продажи ГПА, первичные размещения и 
сектор репо) за анализируемый период заключена 71 сделка на общую сумму $50 346,0 тыс. 
(Т7 647,7 млн). В предшествующем периоде объем 89 сделок не превысил $37 662,5 тыс. (Т5 723,4 млн). 

Изменения в торговых списках KASE 
С 17 апреля 2003 года решением Правления KASE на торги в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" 
по второму уровню допущены простые именные акции (KZ1С40050011) ОАО "PRG Bottlers" (Алматы). 
Объявленный уставный капитал компании составляет Т750,0 млн. Эмитентом зарегистрировано две 
эмиссии акций, из которых действующей является только вторая. Государственная регистрация второй 
эмиссии акций в количестве 750 000 простых именных акций суммарной номинальной стоимостью 750,0 



млн тенге осуществлена 29 декабря 2002 года. Акции выпущены в бездокументарной форме. Эмиссия 
внесена в Государственный реестр ценных бумаг за номером А4005-1. По данным бухгалтерского 
баланса компании на 31 октября 2002 года количество выпущенных (оплаченных) акций составляло 
3 575 штук. Реестр акционеров ведет Усеров Д.Е. (г. Алматы, квалификационное свидетельство второй 
категории, выданное Аттестационной комиссией Национального Банка Республики Казахстан 25 декабря 
2001 года за #00536). На KASE акциям присвоен торговый код PRGB. Точность котирования в торговой 
системе KASE установлена до второго знака после запятой. Основные виды деятельности компании – 
производство товаров народного потребления, оптовая и розничная реализация товаров народного 
потребления и иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан. 

ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (Алматы) представило на KASE все необходимые документы, позволяющие 
с 22 апреля увеличить капитализацию биржевого рынка корпоративных облигаций на 50,0 млн долларов 
за счет доразмещенных евронот Kazkommerts International B.V. (Роттердам, Нидерланды) второй 
эмиссии. Речь идет о евронотах главного необеспеченного долга (XS0146008171, официальный список 
ценных бумаг KASE категории "А", KKGBe3, 08.05.02 - 08.05.07, полугодовой купон 10,125% годовых), 
эмитированных 08.05.02 на сумму номинальной стоимости долга $150 млн Kazkommerts International B.V. 
в соответствии с законодательством Великобритании под полную гарантию ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" и 
доразмещенных 02 декабря минувшего года на сумму $50 млн по цене 107,0%, что отвечает 483 
базисным пунктам над синхронными обязательствами Казначейства США. Таким образом, общий объем 
эмиссии указанных евронот достиг $200 млн. Ныне весь этот объем доступен на KASE под единым ISIN 
и торговым кодом. Евроноты Kazkommerts International B.V. второй эмиссии были включены в 
официальный список ценных бумаг KASE категории "А" 23 сентября 2002 года. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE за исследуемый период суммарный объем 36 заключенных 
сделок не превысил Т1 644,4 млн ($10 819,8 тыс.). Соответствующий показатель предыдущего периода 
– Т3 601,4 млн ($23 692,1 тыс.). Сектор продолжает сжиматься на снижении краткосрочной ликвидности 
банковского сектора в конце анализируемого периода, а также благодаря оттоку средств участников 
торгов в смежные сектора: на рынок корпоративных облигаций и рынок доллара США. Определенное 
влияние оказывает и падение эмиссионной активности Национального Банка. Структура оборота ГЦБ на 
KASE при этом практически не изменилась. По редким сделкам доходность длинных облигаций падала, 
коротких – преимущественно росла. Более детальные данные приводятся в таблице. 

Параметры биржевых сделок купли-продажи ГЦБ 17 - 23 апреля 
(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): МЕККАМ, ноты Национального Банка 64,0% (75,2%) оборота сектора купли-продажи
8 - 14 5,26 5,56 5,26 5,30 (5,26) 94,5 2

15 - 28 4,10 5,76 5,76 4,85 (5,65) 421,9 5
29 - 36 3,87 4,53 4,53 4,51 (5,51) 103,6 2
43 - 56 5,42 5,55 5,55 5,49 (5,41) 309,5 6
57 - 63 5,57 5,57 5,57 5,57 (5,53) 92,2 2
64 - 91 5,46 5,46 5,46 5,46 (5,42) 30,9 3
Итого      1 052,6 (2 708,6) 20 (46)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-36, 48, МЕАКАМ 24,6% (21,8%) оборота сектора купли-продажи
731 - 1095 6,00 6,20 6,20 6,16 (6,45) 194,3 2

1461 - 1825 6,21 6,25 6,22 6,22 (6,30) 211,0 5
Итого      405,3 (785,6) 7 (17)

Евроноты Казахстана (USD) 11,3% (3,0%) оборота сектора купли-продажи
**1458 - 1464 3,54 3,63 3,54 3,56 (3,66) 186,4 9

Итого      186,4 (107,2) 9 (6)
ВСЕГО      1 644,4 (3 601,4) 36 (69)

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 468 сделок на общую сумму Т55 299,4 млн. Из них 237 сделок (на сумму Т28 354,6 млн) 
касались открытия репо и 231 (на сумму Т26 944,8 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа составил Т60 589,0 млн. После закрытия торгов 23 апреля общая сумма открытого 
на KASE репо ровнялась Т15 741,0 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся в таблице. 



Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 17 - 23 апреля 
(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 4,50 1,00 8,75 8,75 3,88 (4,07) 22 310,0 162 84,3 (88,2)
KZT_003 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 (4,30) 165,0 1 0,6 (0,2)
KZT_007 5,30 5,00 6,10 5,60 5,29 (5,01) 1 215,0 16 4,6 (5,1)
KZT_014 5,80 5,60 5,80 5,60 5,71 (5,36) 1 405,0 23 5,3 (4,6)
KZT_028 6,05 5,50 6,70 6,50 6,28 (5,91) 1 370,0 15 5,2 (1,9)
ИТОГО        26 465,0 (25 875,0) 217 (193) 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ в течение анализируемого периода (сектор купли-
продажи и сектор репо) заключено 504 сделки на общую сумму Т56 943,8 млн. В предшествующем 
периоде объем 502 сделок составил Т64 190,3 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме 
казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям составила в описываемом периоде 
94,4%, на предшествующей неделе она ровнялась 91,4%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ОАО “Корпорация “Ордабасы” (Алматы) предоставило на KASE выписку из реестра держателей акций 
по состоянию на 15 апреля 2003 года. Реестродержателем компании является ТОО “РЕЕСТР-СЕРВИС” 
(Алматы). Согласно выписке объявленный уставный капитал ОАО “Корпорация “Ордабасы” на 15 апреля 
2003 года составлял Т1 500 000 000,00, оплаченный – Т1 248 200 000,00. Общее количество 
выпущенных простых именных акций (KZ1C487100X8) – 11 250, привилегированных именных 
(KZ1P487102X1) – 3 750. Номинальная стоимость одной акции Т100 000,00. На указанную дату на 
эмиссионном счете эмитента находилось 1 958 простых и 316 привилегированных акций. Долей, 
превышающей 5% от оплаченного уставного капитала, владели: 

Акционер или номинальный  
держатель, местонахождение 

Количество
акций, штук

Доля от выпущенного 
уставного капитала, % 

Физическое лицо (Алматы) 9 292 74,44
ТОО “Альянс Инвестмент Менеджмент” (Алматы)* 3 434 27,51
* номинальный держатель 

ЗАО "НАК "Казатомпром" (Алматы) распространило пресс-релиз, в котором сообщается о 
возобновлении вексельной программы, предназначенной для расчета с поставщиками компании за 
поставленные товары. ЗАО "НАК "Казатомпром" внесена в список первоклассных эмитентов векселей 
Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан #349 от 02 сентября 2002 года. 
В сообщении говорится, что на сегодняшний день определен лимит переучета векселей ЗАО "НАК 
"Казатомпром" в размере Т500 млн номиналом Т100 000, Т500 000 и Т2 000 000. Бланки векселей 
изготовлены на Банкнотной Фабрике (филиал) Государственного учреждения “Национальный Банк 
Республики Казахстан” в соответствии с “Правилами, устанавливающими требования к вексельной 
бумаге, производимой на территории Республики Казахстан или ввозимой на ее территорию” #79 от 31 
марта 2001 года. Векселя ЗАО "НАК "Казатомпром" принимаются к переучету Национальным Банком 
Республики Казахстан. На вексельном рынке Казахстана ЗАО "НАК "Казатомпром" работает с октября 
2000 года. 

Пресс-служба ЗАО “НАК "Казатомпром" распространила сообщение, в котором говорится об итогах 
производственной и финансовой деятельности компании в 2002 году. Согласно опубликованным данным 
общий объем добычи урана в Казахстане за 2002 год увеличился на 34% по сравнению с предыдущим 
годом и достиг 2 834 тонн. По филиалам ЗАО “НАК “Казатомпром” объем добычи составил: Степное 
рудоуправление – 883,4 тонны; Центральное рудоуправление – 705,2 тонны, рудоуправление #6 – 670,2 
тонн. Попутное извлечение пробной эксплуатации при разведке на месторождении Акдала – 467,7 тонн. 
По итогам 2002 года объем произведенной урановой продукции по сравнению предыдущим годом 
увеличился на 10%; бериллиевой продукции – на 53%; танталовой – на 1%; ниобиевой – на 2%. 
Производство плавиковой кислоты выросло в 4,7 раза. По итогам прошедшего года консолидированный 
доход ЗАО “НАК “Казатомпром” от реализации продукции увеличился на 17% по сравнению с 2001 годом 
и составил Т23 331,4 млн. При этом 72% дохода составляет реализация урановой продукции на общую 
сумму Т16 710,6 млн; 9% – бериллиевой продукции на общую сумму Т2 026,6 млн; 15% – тантал-
ниобиевой продукции на сумму Т3 540,4 млн и 4% дохода приходится на прочую реализацию в сумме 
Т1 053,8 млн. В результате на конец 2002 года доход компании от основной деятельности составил 
Т1 713 млн. С учетом дохода от неосновной деятельности (Т403 млн), дохода от списания суммы 
дооценки по выбывшим основным средствам и реализованному урановому сырью (Т3 436,8 млн) и 
вычета расходов по корпоративному подоходному налогу в сумме Т1 119,8 млн и дохода от долевого 
участия, дохода Меньшинства и амортизации Гудвилла в сумме Т192,8 млн, консолидированный 
чистый доход ЗАО “НАК “Казатомпром” с учетом внутреннего оборота составил порядка Т4 625,8 млн. 



Общая сумма налогов и обязательных платежей в бюджет за 2002 год по ЗАО “НАК “Казатомпром” 
составили Т2 333,3 млн; из них в республиканский бюджет – Т2 287,3 млн. В состав ЗАО “НАК 
“Казатомпром” входят филиалы-рудоуправления по добыче урана (Центральное, Степное и 
рудоуправление #6), дочерние предприятия ОАО “Ульбинский металлургический завод” (90%) и ОАО 
“Волковгеология” (90%), доля участия в совместных предприятиях “Инкай”, “Катко”, “Заречное” и “УКР 
ТВС”. Общая численность работников компании – 11 000 человек. 

ЗАО “КазТрансОйл” (Астана) распространило пресс-релиз, в котором приводятся результаты 
производственно-финансовой деятельности компании за I квартал текущего года. Согласно 
представленному отчету по оперативным данным объем транспортировки нефти за I квартал 2003 года 
составил 7 974 тыс. тонн или 102% плана. По сравнению с аналогичным периодом 2002 года объем 
транспортировки нефти вырос на 885 тыс. тонн или на 12% (факт I квартала 2002 года – 7 089 тыс. тонн). 
Увеличение объемов транспортировки нефти ЗАО “КазТрансОйл” обусловлено увеличением объемов 
добычи и сдачи нефти нефтедобывающими компаниями. В связи с ростом объемов транспортировки 
нефти грузооборот по системе ЗАО “КазТрансОйл” за I квартал 2003 года достиг 6 261 млн тонно-
километров, что выше планового показателя на 11%. Относительно I квартала прошлого года 
грузооборот нефти увеличился на 416 млн тонно-километров или 7% (факт I квартала 2002 года – 5 845 
млн тонно-километров). ЗАО “КазТрансОйл” продолжает поддерживать и обеспечивать водой Западный 
регион по водоводу Астрахань-Мангышлак, принимая во внимание социальный аспект данной 
деятельности. По оперативным данным компании объем поставки воды составил 4 358 тыс. куб. метров. 
По сравнению с I кварталом 2002 года поставка волжской воды увеличилась на 15% или 576 тыс. куб. 
метров. Тарифная выручка по основной деятельности за I квартал 2003 года по предварительным 
данным достигла Т14 919 млн (108% от планового показателя). Таким образом, по сравнению с 
прошлым годом наблюдается увеличение на сумму Т2 251 млн или 18% (факт I квартала 2002 года – 
Т12 668 млн). По оперативным данным выплаты в бюджет и внебюджетные фонды за I квартал 2003 
года составили Т4 118 млн, в том числе корпоративный подоходный налог выплачен в сумме Т2 676 
млн. По сравнению с I кварталом 2002 года сумма выплат в бюджет и внебюджетные фонды 
увеличилась в 2,65 раз (I квартал 2002 года - Т1 556 млн). По данным Департамента капитального 
строительства и капитального ремонта выполнение программы капитальных вложений за I квартал 2003 
года составило Т1 138 млн или 76% от плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
объем инвестиций увеличился в 1,9 раз (факт I квартала 2002 года – Т606 млн). 

Помимо этого ЗАО "КазТрансОйл" сообщило официальным письмом на KASE о том, что 23 апреля 2003 
года в соответствии с условиями выпуска компания произвела пятую выплату купонного вознаграждения 
держателям внутренних облигаций первой эмиссии (KZ73LAONAA35, официальный список ценных 
бумаг KASE категории "А"; KZTOb; $100, $30,0 млн; 23.10.00 - 23.10.03; полугодовой купон 9,0% 
годовых). Согласно сообщению эмитента сумма выплаты составила Т204 862 500,00. Исходя из 
указанной суммы купонной выплаты на депо-счетах облигационеров на дату фиксации реестра 
(23.03.03) находился весь объем зарегистрированной эмиссии. 

ОАО “Корпорация Казахмыс” (Жезказган) представило KASE финансовую отчетность за 2002 год: 
баланс, отчеты о прибылях и убытках и движении денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Корпорация Казахмыс” за 2002 год 

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

на
01.01.02

на
01.01.03

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 2 946 920 2 946 920 0 
Всего активы 129 211 948 161 303 359 +24,8 
Собственный капитал 92 056 837 124 659 211 +35,4 
Чистый оборотный капитал 25 659 213 43 392 704 +69,1 
Дебиторская задолженность 14 094 932 24 636 173 +74,8 
Обязательства, всего 37 216 111 36 644 148 -1,5 
Краткосрочные кредиты 3 167 025 3 703 280 +16,9 
Кредиторская задолженность 25 622 522 23 972 573 -6,4 
Объем продаж 116 625 405 125 221 331 +7,4 
Себестоимость продаж 54 165 092 57 217 269 +5,6 
Чистый доход (убыток) 31 016 011 36 880 320 +18,9 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 53,6 54,3 +1,4 
Доходность капитала (ROE), % 33,7 29,6 -12,2 
Доходность активов (ROA), % 24,0 22,9 -4,7 
Чисты доход на 1 акцию (EPS), тенге 7 016,6 7 508,9 -7,0 
Коэффициент цены к доходу (P/E) 1,30 1,33 +2,62 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 18 742,99 25 380,92 +35,4 

Относительно 2001 года: собственный капитал компании увеличился на Т32,6 млрд в результате 
увеличения итоговой суммы нераспределенного дохода на Т35,5 млрд при уменьшении фонда 



переоценки основных средств на Т2,9 млрд; активы выросли на Т32,0 млрд, в том числе: дебиторская 
задолженность – на Т10,5 млрд, объем незавершенного капитального строительства – на Т9,6 млрд, 
денежные средства – на Т6,9 млрд, остаточная стоимость основных средств – на Т5,5 млрд при 
уменьшении  прочих активов на Т446,1 млн; обязательства сократились на Т572,0 млн, что 
обусловлено уменьшением кредиторской задолженности на Т1,6 млрд, доходов будущих периодов – на 
Т642,0 млн, что компенсировалось ростом суммы начисленных расходов на Т1,2 млрд и объема 
краткосрочных кредитов – на Т536,3 млн; объем продаж увеличился на Т8,6 млрд; себестоимость 
продаж выросла на Т3,1 млрд; расходы периода снизились на Т1,9 млрд. Чистый доход, полученный 
ОАО “Корпорация Казахмыс” за 2002 год, вырос относительно 2001 года на Т5,9 млрд. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Корпорация Казахмыс” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2002 II-2002

Изме-
нение, % III-2002

Изме-
нение, %

 
IV-2002 

Изме- 
нение, % 

Объем продаж 31 372,0 32 140,4 +2,4 31 508,5 -2,0 30 200,4 -4,2 
Чистый доход 13 090,7 8 967,0 -31,5 9 101,0 +1,5 5 721,6 -37,1 

Также ОАО “Корпорация Казахмыс” предоставило на KASE Свидетельство о присвоении национального 
идентификационного номера (НИН), выданное компании Национальным Банком Республики Казахстан 
15 апреля 2003 года. Названным свидетельством НИН KZ1C449300X1 присвоен акциям ОАО 
“Корпорация Казахмыс” четвертой эмиссии. Эмиссия состоит из 19 645 987 простых именных акций 
номинальной стоимостью Т600,00. Объем эмиссии составляет Т11 787 592 200 при объявленном 
уставном капитале компании – Т14 734 512 000. Выпуск акций осуществлен в бездокументарной форме 
и внесен в Государственный реестр за номером А4493-3. 

ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (Караганда) сообщило официальным письмом на KASE сведения о 
начисленных и выплаченных дивидендах за первый квартал 2003 года. По данным банка всего 
начислено дивидендов на сумму Т43 161 087,57, сумма подоходного налога составила Т3 381 733,65, 
фактически за вычетом подоходного налога выплачено Т39 779 353,92. Размер дивидендов за первый 
квартал текущего года составил Т15 на одну акцию. 

ОАО “ТЕМИРБАНК” (Алматы) сообщило официальным письмом на KASE о том, что 21 апреля 2003 
года в соответствии с условиями выпуска банк произвел первую выплату купонного вознаграждения 
держателям своих индексированных по девальвации тенге облигациям третьей эмиссии 
(KZ2CKY10A648; официальный список KASE категории "А", TEBNb3; Т20 000, Т2 200,0 млн; 20.10.02 - 
20.10.12, полугодовой купон 9,0% годовых в первый год обращения). Согласно сообщению эмитента 
сумма выплаты составила Т26 679 600,00, в том числе подоходный налог, облагаемый у источника 
выплаты. Выплата купона осуществлена по средневзвешенному биржевому курсу тенге к доллару США, 
действующему на дату начала размещения облигаций (Т154,17 за $1). Согласно условиям выпуска 
сумма купона рассчитывается от индексированной номинальной стоимости облигаций. Однако в случае 
укрепления тенге к доллару США значение коэффициента индексации принимается равным единице. 
Исходя из указанной суммы купонной выплаты на депо-счетах облигационеров на дату фиксации 
реестра (20.03.03) находилось около 27,0% зарегистрированного объема эмиссии. 

ОАО “Химфарм” (Шымкент) известило KASE о проведении 26 мая 2003 года годового общего 
собрания акционеров со следующей повесткой дня: отчет Генерального директора о результатах 
деятельности общества за 2002 год; утверждение годовой финансовой отчетности общества, 
заключение ревизора общества; избрание аудитора общества; утверждение размера дивидендов по 
итогам года; утверждение условий и порядка выпуска облигаций общества. Дата составления списка 
акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров, – 05 мая 2003 года. Место проведения 
собрания: г. Шымкент, ул. Рашидова б/н. В случае отсутствия кворума повторное собрание будет 
проведено 27 мая 2003 года по тому же адресу. 

ОАО "Народный Банк Казахстана" (Алматы) известило KASE о внесении дополнений в повестку дня 
годового общего собрания акционеров Банка, которое состоится 29 апреля 2003 года. Дополнение в 
повестку дня внесено по инициативе акционера Банка и включает в себя вопрос “Об утверждении 
условий выпуска субординированных облигаций ОАО “Народный Банк Казахстана”. Место проведения 
собрания: г. Алматы, ул. Розыбакиева, 101 (актовый зал). В случае отсутствия кворума повторное 
собрание будет проведено 30 апреля 2003 года по тому же адресу. 

ОАО “Банк ЦентрКредит” (Алматы) официальным письмом известило KASE о том, что постановлением 
Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 апреля 2003 года #113 ему выдано 
разрешение на осуществление права прямого владения, распоряжения и/или управления 50% акций с 
правом голоса ЗАО “НПФ “Капитал” (уставный капитал ЗАО “НПФ “Капитал” составляет Т180,0 млн – 
прим. ИРБИС). Решение о дополнительном взносе в уставный капитал ЗАО “НПФ “Капитал” принято 
Советом директоров ОАО “Банк ЦентрКредит” 25 декабря 2002 года. 



Рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги трех казахстанских банков: ОАО 
“Народный Банк Казахстана” - до "ВВ-" с "В+", ОАО “АТФБанк” - до "В+" с "В" и ОАО “Банк 
ЦентрКредит” - до "В+" с "В-". Об этом говорится в распространенном сообщении агентства. 
Краткосрочные рейтинги трех банков были подтверждены на уровне "В", индивидуальные рейтинги ОАО 
“Народный Банк Казахстана” и ОАО “Банк ЦентрКредит” - на уровне "D/E", ОАО “АТФБанк” - на уровне 
"D". Рейтинги поддержки ОАО "АТФБанк" и ОАО “Банк ЦентрКредит” повышены до "4Т" с "5Т", рейтинг 
поддержки Народного банка подтвержден на уровне "4Т". Повышение долгосрочных рейтингов всех 
банков отражает мнение Fitch о более высокой, чем ранее, вероятности оказания им поддержки со 
стороны казахстанских властей в связи с растущей важностью банковской системы для местной 
экономики и достижениями Национального банка.  

НОВОСТИ KASE 
Решением Правления KASE с 18 апреля 2003 года ЗАО "Фондовый Сервис" (Алматы) присвоен статус 
маркет-мейкера облигаций ОАО "VITA" (Алматы) третьей эмиссии (KZ2CKY02A561; официальный 
список ценных бумаг KASE категории "В"; VITAb3; 100 тенге, 750,0 млн тенге; 11.06.02 - 11.06.04; 
полугодовой купон 14,0% годовых). Минимальный объем обязательной котировки для маркет-мейкера 
VITAb3 установлен в размере 17 000 облигаций. 

Решением Правления KASE с 21 апреля 2003 года ОАО "Казкоммерц Секьюритиз" (Алматы) присвоен 
статус маркет-мейкера субординированных еврооблигаций ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (Алматы) 
второй эмиссии (XS0122349615; официальный список ценных бумаг KASE категории "А", KKGBe2; $20,0 
млн 22.12.00 - 22.12.07; полугодовой купон 11,0% годовых). Минимальный объем обязательной 
котировки для маркет-мейкера KKGBe2 установлен в размере $10 000 в номинальном выражении долга. 
В настоящее время обязанности маркет-мейкера названных облигаций на KASE исполняет их эмитент – 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (Алматы). 

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