
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
06 - 12 января 
1 доллар США = 138.95 тенге по официальному курсу на конец периода  
1 доллар США = 139.10 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода 

Торги корпоративными ценными бумагами 
За исследуемый период объем 8-ми сделок, заключенных на торговых площадках Казахстанской 
фондовой биржи (KASE) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам (НЦБ), составил 
$622,7 тыс. против $1 623,6 тыс. предыдущего периода. 

Особенностью недели является первая с момента вывода на торги биржи (06.09.99) сделка, 
заключенная по облигациям ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» (Алматы, официальный список ценных бумаг, 
категория “А”, KKGBb) за 599 дней до погашения (06.09.01), которая была самой объемной в денежном 
выражении ($432,5 тыс.). Чистая цена KKGBb по средневзвешенному биржевому курсу KZT/USD на дату 
заключения сделки (07.01.00 – 138,72) составила $94,498 за доллар долга. Полная доходность к 
погашению с учетом накопленного интереса – 14,04% годовых (расчетная база – 360/30). 

По количеству проведенных на неделе операций и объему в ценных бумагах лидировали простые акции 
ОАО «Народный Банк Казахстана» (Алматы, официальный список ценных бумаг, категория “А”, 
HSBK). Другие сделки периода касались: привилегированных акций «КАЗАХТЕЛЕКОМ» (Алматы, 
официальный список ценных бумаг, категория “А”, KZTKp), простых акций ОАО «Банк ТуранАлем» 
(Алматы, официальный список ценных бумаг, категория “А”, BTAS) и ОАО «Темiрбанк» (Алматы, 
официальный список ценных бумаг, категория “А”, TEBN), привилегированных акций ОАО 
«Мангистаумунайгаз» (Актау, официальный список ценных бумаг, категория “В”, MMGZp) и АО 
«Актобемунайгаз» (Актобе, сектор “Нелистинговые ценные бумаги”, второй уровень допуска, AMGZp). 

Данные по сделкам, спросу и предложению представлены в таблице. 

Результаты торгов негосударственными эмиссионными ценными бумагами 06 - 12 января 
в USD за акцию, если не указано иное 

Company Securities Open Max Min Close Volume, # Offer Bid Count
ОАО «Банк ТуранАлем» BTAS 72,41 72,41 72,41 72,41 300 74,86 72,82 1
ОАО «Народный Банк Казахстана» HSBK 2,00 2,00 2,00 2,00 75 056 2
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGBb Т13 575,29 Т13 575,29 Т13 575,29 Т13 575,29 4 420 Т13 835,90 Т13 697,31 1
«КАЗАХТЕЛЕКОМ» KZTKp 3,00 3,00 3,00 3,00 2 000 3,00 1
ОАО «Темiрбанк» TEBN 7,22 7,22 7,22 7,22 100 1
ОАО «Баян-Сулу» BSUL 0 *1,10 0
ОАО «Мангистаумунайгаз» MMGZp 3,50 3,50 3,50 3,50 2 000 *3,40 1
АО «Актобемунайгаз» AMGZp 2,00 2,00 2,00 2,00 2 300 *4,00 1
АО «КЦШК» KCSK 0 *0,40 0
АО «Кыргызэнерго» KGEN 0 *0,20 0
ОАО «Кыргызтелеком» KGTK 0 *0,18 0
АО «Казахстанкаспийшельф» KKSHp 22,73 0 *20,00 0
ОАО «УЛЬБА» ULBAp 0 *10,00 0
Примечание: приводятся ценовые параметры спроса и предложения за период, по KKGBb – на конечную дату периода; 

в случае отсутствия сделок за отчетную неделю указывается последняя цена результативных торгов; 
звездочкой помечены индикативные котировки в Котировочной торговой системе KASE в отличие от заявок, поданных в обычном 
торговом режиме. 

Наиболее существенные изменения рыночной цены по сравнению с предыдущими результативными 
торгами имели место по следующим ценным бумагам: AMGZp – снижение на 78,9%, KZTKp – снижение 
на 45,5% и BTAS – снижение на 19,9%. 

Капитализация биржевого рынка НЦБ 
В 1999 году капитализация биржевого рынка негосударственных эмиссионных ценных бумаг Казахстана 
выросла в долларовом выражении с 1 830,6 до 2 264,4 млн., то есть в 1,24 раза при расчете по 
средневзвешенному биржевому курсу тенге к доллару. 

В национальной валюте Казахстана на 01 января 1999 года капитализация оценивалась в 153 768,8 
млн., тогда как на 01 января 2000 года она достигла 313 054,2 млн. 



Динамика структуры торговых списков KASE приводится в таблице: 

 Количество на 01.01.99 Количество на 01.01.00 
 
Категория допуска ценных бумаг 

Акций,
облигаций

Эми-
тентов

Акций,
облигаций

Эми- 
тентов 

Официальный список, категория “A” (А) 11 7 13 8 
Официальный список, категория “В” (B) 20 11 16 9 
Итого по официальному списку (A+B) 31 18 29 17 
Сектор “Нелистинговые ценные бумаги” (N) 28 18 59 49 
ВСЕГО ПО РЫНКУ (A+B+N) 59 36 88 66 

Динамика структуры торговых списков KASE, выраженная через капитализацию рынка, выглядит 
следующим образом: 

 На 01.01.99 На 01.01.00 
Категория допуска ценных бумаг млн. KZT млн. USD млн. KZT млн. USD 
Официальный список, категория “A” (А) 71 337,1 849,3 92 945,0 672,3 
Официальный список, категория “В” (B) 70 812,3 843,0 51 784,2 374,6 
Итого по официальному списку (A+B) 142 149,5 1 692,3 144 729,2 1 046,9 
Сектор “Нелистинговые ценные бумаги” (N) 11 619,3 138,3 168 325,0 1 217,5 
ВСЕГО ПО РЫНКУ (A+B+N) 153 768,8 1 830,6 313 054,2 2 264,4 

На 12 января 2000 года общая капитализация биржевого рынка НЦБ Казахстана (А+В+N без учета ГПА) 
составила $2 245,8 млн. или Т312,4 млрд. по биржевому курсу тенге к доллару, действующему на эту 
дату. Снижение капитализации в долларовом выражении относительно конечной даты предыдущего 
торгового периода (29.12.99) составило $19,9 млн., что, несмотря на включение в торговые списки акций 
ОАО «ГЕОТЕКС», обусловлено снижением рыночной цены простых акций ОАО «Банк ТуранАлем», 
привилегированных акций «КАЗАХТЕЛЕКОМ» и ОАО «Актобемунайгаз» (см. выше). 

Торги депозитарными расписками казахстанских эмитентов 

На фондовых биржах Германии в течение исследуемого периода: 
• цены и котировки депозитарных расписок ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» снижались, хотя и были выше, 

чем на конец 1999 года; 
• котировки GDR «КАЗАХТЕЛЕКОМ» внутри периода оставались стабильными, в то время как 

относительно конца 1999 года – выросли; 
• котировки GDR ОАО «ШНОС» внутри периода также оставались стабильными, тогда как по 

отношению к концу 1999 года на Берлинской бирже снизились, на Франкфуртской, напротив, выросли. 

Результаты торгов GDR казахстанских компаний на фондовых биржах Германии 06 - 12 января 
в евро за GDR, если не указано иное 

 
Company 

Stock 
Exchange Open Max

 
Min 

 
Close 

Price
USD

ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» Берлинская 8,50 9,00 8,50 8,50  0,29
 Франкфуртская 9,00 9,00 8,20 8,20  0,28
«КАЗАХТЕЛЕКОМ» Берлинская* 3,75 3,75 3,75 3,75  11,60
ОАО «ШНОС» Берлинская 3,00 3,60 3,00 3,60  0,74
 Франкфуртская* 3,50 3,50 3,50 3,50  0,72
Примечание: цена за акцию рассчитана из цены последней сделки за GDR по курсу FOREX на соответствующую дату; 

звездочкой помечены строки, в которых приводятся котировки (сделок заключено не было) 

Значение сводного индекса REUTERS RKA, отражающего динамику цен наиболее ликвидных GDR на 
европейском рынке, на закрытие 12 января составило 66,09. Снижение индекса за неделю – на 21,71 
пункта. 

Рынок государственных ценных бумаг 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE в течение отчетного периода зафиксировано снижение оборота 
по сравнению с предыдущим периодом в 1,1 раза (на Т157,3 млн). В абсолютном денежном выражении 
суммарный оборот 53 сделок достиг Т2 680,5 млн. На предыдущей рабочей неделе объем тех же 53 
сделок составил Т2 837,8 млн. Как видно из таблицы, снижение оборота было обусловлено сжатием 



сегмента евронот Казахстана, а также отсутствием сделок по купонным бумагам, несмотря на 
регулярное котирование АВМЕКАМ маркет-мейкером на площадке KASE. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 06 - 12 января 

(в скобках приводятся сопоставимые показатели предыдущего периода) 
Срок до Доходность к погашению для покупателя, % год. Объем,  

погашения, 
дней 

мини- 
мальная 

макси-
мальная 

по послед
ней сделке 

средне-
взвешенная 

млн тенге по 
дисконту 

Число
сделок 

Дисконтные ГЦБ: МЕККАМ-3, 12, ноты Нацбанка 68,8% (41,5%) оборота сектора купли-продажи 
менее 8 9,11 9,71 9,71 9,69 119,2 3 

8 - 14 12,00 12,66 12,00 12,10 101,4 3 
15 - 28 12,82 13,85 13,85 13,40 430,3 3 
29 - 36 13,35 13,35 13,35 13,35 57,9 1 
43 - 56 13,94 15,64 14,86 15,37 156,3 8 
57 - 63 14,03 15,61 15,61 15,37 114,6 3 
64 - 91 14,11 15,63 15,31 15,16 165,1 4 

183 - 364 18,01 18,01 18,01 18,01 700,1 1 
Итого     1 844,8 (1 176,8) 26 (31) 

Дисконтные индексированные ГЦБ: МЕКАВМ-6, 9, MGU, ALU 11,9% (7,2%) оборота сектора купли-продажи 
92 - 181 9,61 9,61 9,61 9,61 70,0 1 

183 - 364 9,51 13,37 10,07 12,24 249,0 14 
Итого     319,1 (203,2) 15 (7) 

Евроноты Казахстана, USD 19,3% (41,1%) оборота сектора купли-продажи 
*981 10,2333 10,2333 10,2333 10,2333 34,2 1 

**1716 - 1722 11,3109 11,6422 11,3555 11,4577 482,5 11 
Итого     516,6 (1 165,2) 12 (12) 

ВСЕГО     2 680,5 (2 837,8) 53 (53) 
Примечания: по евронотам (* – вторая эмиссия; ** – третья эмиссия) приводится доходность для покупателя в 

годовых, рассчитанная по алгоритму KASE, при учете средневзвешенного биржевого курса USD/KZT; 
доходность по индексированным внутренним ГЦБ рассчитана при учете официального курса USD/KZT. 

В целом снижение оборота нельзя воспринимать как индикативное. Рынок вышел на рабочий объем, и 
наблюдаемые отклонения являются рабочими колебаниями. В то же время необходимо отметить, что 
снижение объема сделок в немалой степени объясняется уходом с биржевой площадки существенной 
доли оборота на внебиржевой рынок (см. ниже). 

В целом по итогам недели рынок производит впечатление ликвидного и достаточно активного. В 
заключительные два месяца ушедшего года Министерство финансов интенсивно наращивало объем в 
обращении МЕККАМ. На рынке появились новые муниципальные ГЦБ – Алматы (ALU) и Астаны (ASU). 
Это не замедлило сказаться и на активности рынка, и на структуре оборота. Ежедневно на KASE 
предлагается широкий спектр ГЦБ, что можно иллюстрировать результатами торгов 12 января (см. 
таблицу). 

Результаты торгов ГЦБ 12 января и параметры предложения ГЦБ на KASE 

 До пога- Доходность к погашению, % год. Объем,
Валюта 
номинац. 

шения, 
дн. 

среднее 
по сделкам 

лучшее
предложение

лучший
спрос

млн
тенге

KZT 9 12,00 12,00 12,00 86,2
KZT 13 12,66 12,37 15,1
KZT 51 14,86 14,86 15,01 50,6
KZT 57  14,83
KZT 58  14,84
KZT 71  14,88
KZT 142  16,36
KZT 149  16,37
KZT 153  16,38
KZT 161  16,37
KZT 162  16,39
KZT 345  17,95
USD 1548  *10,95 *11,91
ВСЕГО   152,0
* АВМЕКАМ - полная доходность к погашению. 

Деформация структуры оборота ГЦБ на KASE в течение отчетного периода происходила в пользу 
неиндексированных по девальвации МЕККАМ и нот. Доля этого инструмента в обороте выросла за 
неделю с 41,5% до 68,8%. При этом доходность приобретенных ГЦБ к погашению хорошо согласуется с 
текущими аукционными ставками. 

Примечательно, что рост курса доллара, наблюдаемый в первую неделю года, пока не нашел своего 
отражения в структуре оборота ГЦБ на KASE. Аналитики ИРБИС склонны объяснить это явление тем, 



что на рынке предлагаются очень длинные валютные ГЦБ, и отношение к ним со стороны участников 
сегодня более чем сдержанное. К тому же ставки доходности низки и не способны застраховать 
покупателей от риска, связанного в данном случае с возможностью стабилизации курса доллара или 
даже его снижения. 

В секторе репо-сделок наблюдается значительный спад активности: объем операций упал на 89,5%. 
По сути, сектор не функционирует. За период была заключена единственная сделка, касающаяся 
закрытия репо на сумму Т38,2 млн. После закрытия торгов 12 января общая сумма открытого на 
площадке репо составила всего Т200,0 млн. 

Наблюдаемая ситуация обусловлена высокой ликвидностью банков второго уровня после 
предпринятого в конце года Национальным Банком и Министерством финансов расширения денежной 
базы и денежной массы. Как показывают исторические данные, явление это носит сезонный характер и 
было выражено особенно отчетливо в конце 1999 года в связи с погашением задолженности по пенсиям 
(около 30 млрд тенге), а также отсутствием необходимости валютных интервенций Национального Банка 
на KASE с целью стабилизации курса национальной валюты. Напротив, в заключительные месяцы года 
Нацбанк активно откупал доллары на KASE, отдавая за них тенге, что и привело к росту денежной базы 
по итогам года на 55% до Т126,2 млрд. 

Естественно, что в таких условиях банки не испытывают необходимости в привлечении коротких денег, а 
некоторый рост их цены в последнее время обусловлен не дефицитом средств, а исключительно ростом 
курса доллара. 

Текущая средневзвешенная ставка репо на KASE после окончания торга 12 декабря – 10,00% годовых 
на 31 день. 

Всего на торговых площадках KASE за прошедший период (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 54 сделки на общую сумму Т2 718,7 млн. На прошлой неделе объем 64 сделок равнялся 
Т3 201,5 млн. Снижение объема операций относительно предыдущего периода объясняется в основном 
падением активности банков в секторе репо. 

Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям (включая евроноты и операции репо) равнялась на неделе 17,9%, на прошлой 
– 22,4%. Столь резкое снижение доли биржевых сделок объясняется исключительно операциями с 
десятилетними бумагами – МЕАКАМ. Как известно, бумаги эти находятся в управлении Национального 
Банка, который уступает их инвестором на условиях репо. Ни для кого не секрет, что перед датой 
погашения купонного вознаграждения по МЕАКАМ (в данном случае – 25 декабря) все бумаги 
возвращаются в портфель Национального Банка, а после выплаты вновь выпускаются на рынок. Ранее 
все операции подобного рода проводились на KASE, ныне их предпочитают делать вне биржи, чем и 
объясняется резкое снижение доли биржевого оборота общем объеме сделок казахстанского 
вторичного рынка ГЦБ. До декабря биржа обычно контролировала 95-98% оборота. 

Изменения в торговых списках 
С 12 января текущего года: 

Решением Правления KASE купонные облигации ТОО «ВИТА» (Алматы, сектор "Нелистинговые ценные 
бумаги", второй уровень допуска, KZ26KA5S6998, торговый код – VITAb) в связи с окончанием срока 
обращения исключены из торговых списков биржи. 

VITAb – именные купонные облигации номинальной стоимостью Т100 со сроком обращения 12 месяцев. 
Дата регистрации выпуска – 28.12.98 года, дата погашения – 28.12.99 года, дата вывода на торги KASE – 
05.05.99 года. 

Весь объем эмиссии облигаций (100 000 ценных бумаг) размещен через биржу 28 сентября текущего 
года по цене $0,71 за бумагу. 

На основании заявления торгового члена KASE на торги в секторе “Нелистинговые ценные бумаги” по 
первому уровню допуска выведены простые именные акции ОАО «ГЕОТЕКС» (Алматы, торговый код – 
GEOT). 

Объявленный уставный капитал ОАО «ГЕОТЕКС» по сумме 2-х эмиссий составляет Т639 017 000 и 
оплачен полностью. Всего выпущено 25 560 680 экземпляров простых именных акций (KZ1C30950413, в 
рамках 1-ой эмиссии – 7 320 680 экземпляров, в рамках 2-ой – 18 240 000 экземпляров) номинальной 
стоимостью Т25 каждая. 



Основные виды деятельности компании: производство работ и оказание всех видов услуг в области 
геологического изучения, разработки и охраны недр, как в Республике Казахстан, так и в других 
государствах и другое. 

Новые члены KASE 
Решением Правления KASE с 10 января 2000 года ОАО «Демир Казахстан Банк» (Алматы) допущено к 
участию в биржевых торгах ГЦБ, НЦБ, включенными в официальный список биржи, и государственными 
пакетами акций приватизируемых акционерных обществ. Решение Правления принято на основании 
решения Биржевого совета KASE от 07 января 2000 года о принятии ОАО «Демир Казахстан Банк» в 
члены биржи по категориям “К” и  “Р”. 

Информация о компаниях 
ОАО «Алюминий Казахстана» (Павлодар, официальный список ценных бумаг, категория “В”) в 
соответствии с листинговыми требованиями предоставило KASE протокол годового Общего собрания 
акционеров по итогам деятельности за 1998 год, а также отчеты Правления, Ревизионной комиссии и 
аудиторское заключение ТОО «Глобал Аудит» (Алматы). 

На годовом Общем собрании, которое состоялось 03 декабря 1999 года, акционеры ОАО «Алюминий 
Казахстана» признали работу Правления в 1998 году удовлетворительной, приняли отчет Правления, 
утвердили отчет Ревизионной комиссии и годовую финансовую отчетность за 1998 год. 

С учетом поступившего письма Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 20 
мая 1999 года, акционеры постановили: 
• признать действительными решения Общих собраний акционеров АООТ «Алюминий Казахстана» от 

24 июля 1997 года (чрезвычайного) и от 01 февраля 1999 года (годового) о внесении изменений в 
Устав общества в части уменьшения размера фиксированного дивиденда по привилегированным 
акциям до 10% от номинальной стоимости (ранее – 25% от номинальной стоимости); 

• не производить начисление и выплату дивидендов владельцам привилегированных акций третьей 
эмиссии за 1997 и 1998 годы в размере 25% от номинальной стоимости акции; 

• аннулировать 3-ю и 4-ю эмиссии акций и одновременно зарегистрировать 5-ю эмиссию на сумму 
Т5 834 810 776 со следующей структурой: 52 939 396 экземпляров простых именных акций и 
5 408 711 экземпляров привилегированных именных акций номинальной стоимостью Т100; 

а также: 
• по привилегированным акциям начислить и выплатить дивиденды за 1998 год в размере Т10 на одну 

акцию; определить датой начала выплаты дивидендов и окончательной регистрации акционеров, 
имеющих право на получение дивидендов, – 03 февраля 2000 года; 

• по простым акциям начислить и выплатить дивиденды за 1998 год в объеме 50% от чистого дохода 
общества (Т49 190 500), что составляет Т0,93 на одну простую акцию; определить датой начала 
выплаты дивидендов – 03 февраля 2000 года, датой окончательной регистрации акционеров, 
имеющих право на получение дивидендов, – 04 января 2000 года; 

• увеличить объявленный уставный капитал на сумму Т165 189 224 с доведением его до 
Т6 000 000 000; 

• внести изменения и дополнения в Устав общества, касающиеся увеличения объявленного уставного 
капитала, а также полномочий и состава Совета директоров и Правления; 

• выбрать аудиторами ОАО «Алюминий Казахстана» на 1999 год: из числа международных аудиторов 
компанию «Deloitte & Touche», из числа казахстанских аудиторов – ТОО «Глобал Аудит». 

Помимо этого, акционеры ОАО «Алюминий Казахстана» утвердили две крупные сделки по продаже 
пакетов акций общества: 
• 4 661 740 экземпляров акций (8% от уставного капитала) на сумму Т466 174 000 компании «Hillford 

Enterprises Corporation» (Британские Верджинские Острова); 
• 9 614 839 экземпляров (16,5% от уставного капитала) на общую сумму Т961 483 000 компании 

«Dauphin Associated Limited» (Британские Верджинские Острова). 
Перед голосованием по данному вопросу акционерам было дано следующее разъяснение: в начале 
1999 года ОАО «Алюминий Казахстана» получен доход в виде простых именных акций (ранее 
принадлежавших компаниям «Trans-World Group», и переданных обществу решением Верховного Суда 
Казахстана от 27.01.99 – прим. KASE), 24,5% которых затем были реализованы 
компаниям-нерезидентам (до присвоения ОАО «Алюминий Казахстана» статуса открытого народного 
акционерного общества). Поскольку для народного общества продажа или выкуп 10 и более процентов 



акций общества является крупной сделкой и требует утверждения Общим собранием акционеров, этот 
вопрос был включен в повестку дня собрания. 
Кроме того, на собрании избран новый Совет директоров в составе: Ибрагимов А.Р. (представитель 
ТОО «Казахстан Минерал Ресорсиз Корпорейшн Инвестмент»), Жумагалиева Р.И. (представитель 
Комитета по государственному имуществу и приватизации Министерства финансов Республики 
Казахстан), Ибрагимов А.Т. (Председатель Правления – Генеральный директор ОАО «Алюминий 
Казахстана»), Сарычев Г.И. (Председатель Совета старейшин-аксакалов при акимате г. Палодара), 
Ювалова Г.Н. (Заслуженный работник ОАО «Алюминий Казахстана», пенсионер), Яровой В.И. 
(Председатель Совета ветеранов), Жульев В.Н. (Председатель объединенного профсоюзного комитета).  
В отчете Правления ОАО «Алюминий Казахстана» (докладчик – Ибрагимов А.Т.) говорится, что 1998 год 
для компании был нелегким. В мае 1998 года возникла проблема со сбытом глинозема, в связи с чем 
пришлось снизить его выпуск до 63,5%, поскольку производство является непрерывным, а емкости для 
хранения готового глинозема лимитированы. Кроме того, в результате российского кризиса с августа 
1998 года у компании возникли проблемы со сбытом и ценами на глину и сернокислый алюминий 
(проблема существует и сейчас). В 4-ом квартале 1998 года в России были введены 
дифференцированные тарифы на железнодорожные перевозки, которые оказались для нерезидентов в 
три раза выше, чем для резидентов, что снизило конкурентоспособность компании. 
Однако, несмотря на имевшиеся проблемы, в 1998 году: 
• произведено глинозема 1,08 млн. тонн, что составляет 100% к плану или 99,1% к объему 1997 года; 
• объем добычи бокситов составил 3,4 млн. куб. метров или 100,6% к объему 1997 года; 
• объем горно-вскрышных работ – 22,2 млн. куб. метров или 111,6% к объему 1997 года; 
• объем выработки электроэнергии – 1 932 млн. квт/часов, теплоэнергии – 5,6 млн. Гкал, из которых 

отпущено для нужд города: электроэнергии – 37,8%, теплоэнергии – 29,4%. 
В отчетном году компанией произведено товарной продукции на Т14 млрд. или 100,3% к плану. Объем 
инвестиций ОАО «Алюминий Казахстана» в основной капитал (капитальные вложения) за счет 
собственных средств в 1998 году составил Т685 млн. На содержание объектов социальной сферы 
израсходовано Т40,7 млн., оказана финансовая и спонсорская помощь в сумме Т97,1 млн., социальные 
выплаты составили Т22,7 млн. Чистый доход, полученный компанией в результате финансово-
хозяйственной деятельности, составил Т98,4 млн. 
Согласно протоколу Общего собрания по состоянию на 29 ноября 1999 года в реестре акционеров ОАО 
«Алюминий Казахстана» зарегистрировано 3 853 держателя ценных бумаг, из которых: простыми 
именными акциями владеют 23 акционера (юридические лица) и привилегированными именными 
акциями – 3 830 акционеров (юридические и физические лица). 2 178 088 экземпляров простых акций 
находятся на балансе ОАО «Алюминий Казахстана». 
В аудиторском заключении ТОО «Глобал Аудит» отмечается, что финансовые отчеты во всех 
существующих аспектах отражают достоверную картину по ОАО «Алюминий Казахстана» на 01 января 
1999 года, а также результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.98 по 
31.12.98 года. 

«КАЗАХТЕЛЕКОМ» (Алматы, официальный список ценных бумаг, категория “А”) в соответствии с 
листинговыми требованиями предоставил KASE информацию о ходе реализации проекта по 
строительству Национальной сети спутниковой связи (НССС) DAMA. 

Строительство НССС DAMA осуществляется в пять этапов. На сегодняшний день «КАЗАХТЕЛЕКОМ» 
реализовал нулевой, первый и второй этапы проекта. В рамках данных этапов установлены 52 станции 
DAMA, из них: в Атырауской области – 15 (8 – в опытной эксплуатации), в Мангистауской области – 8 (4 – 
в опытной эксплуатации), в Костанайской области – 3 (все в опытной эксплуатации), в Павлодарской 
области – 2 (все в опытной эксплуатации), в Алматинской области – 4 (все в опытной эксплуатации), в 
Актюбинской области – 8, в Западно-Казахстанской области – 2, в Северо-Казахстанской области – 8, в 
Восточно-Казахстанской области – 1, в городе Астане – 1. Всего в эксплуатации находится 21 станция. 

До конца 1999 года «КАЗАХТЕЛЕКОМ» планировал: 
• принять в эксплуатацию 18 станций по трем областям: Актюбинской, Атырауской и Мангистауской; 
• установить 50 станций в семи областях: Карагандинской – 6, Западно-Казахстанской  – 11, 

Актюбинской – 6, Костанайской – 3, Алматинской – 9, Жамбылской – 12, Южно-Казахстанской – 3. 

Контроль и управление работой станций DAMA в сети осуществляется через центральную управляющую 
станцию в городе Алматы. Готовится к вводу в эксплуатацию резервная управляющая станция в городе 
Астане.  



Создаваемая сеть предназначается главным образом для обмена голосовыми сигналами, так как 
канальная скорость передачи равна 8 Кбит/сек. Удаленные станции имеют от 4 до 16 каналов, 
спутниковые станции, установленные в областных центрах, – 30 каналов. 

Главная цель НССС – обеспечение надежной, доступной связи для казахстанских городов, вне 
зависимости от расстояний между ними. Сеть построена по принципу близкому к радиально-узловому: 
обмен информацией между удаленными станциями происходит через узловые транзитные станции, 
расположенные в каждом областном центре. Оборудование удаленного пользователя подключено к 
малым спутниковым терминалам. По сети можно передавать сигналы как между удаленными 
единичными терминалами, так и учрежденческими телефонными станциями посредством доступа их к 
сети телекоммуникаций общего пользования (СТОП), подключенной к центральной управляющей 
станции. Все объекты сети, организуемой НССС, имеют общую систему управления. Для того чтобы 
связаться одной удаленной станции с другой, происходит запрос на центральную станцию (ЦС), оттуда 
на станцию, с которой необходима связь и, если станция свободна, организуется временный 
виртуальный канал между двумя удаленными объектами. 

Подготовлено агентством «ИРБИС» 
при информационной поддержке KASE и REUTERS 


