
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
20 - 26 января 
1 доллар США = 139,50 тенге по официальному курсу на конец периода  
1 доллар США = 139,40 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода 

Торги корпоративными ценными бумагами 
В течение исследуемого периода на торговых площадках Казахстанской фондовой биржи (KASE) 
зафиксирован рекордный за всю историю ее существования недельный объем операций по 
негосударственным эмиссионным ценным бумагам (НЦБ), который по 6 сделкам составил $15 972,7 
тыс. против $1 421,5 тыс. предыдущего периода. 

Абсолютными лидерами на этой неделе по объему проведенных операций как в денежном выражении, 
так и в бумагах были простые акции ОАО «ШНОС» (Шымкент, официальный список ценных бумаг, 
категория “А”, SYRG), на долю которых приходится 96,4% или $15 399,99 тыс. от недельного оборота по 
НЦБ. Средневзвешенная цена SYRG сложилась на уровне $1,21 за акцию. По сравнению с 
предыдущими результативными торгами (29.12.99) цена SYRG (по последней сделке периода) 
снизилась на 26,8%. 

Объем сделок, заключенных за период по привилегированным акциям «КАЗАХТЕЛЕКОМ» (Алматы, 
официальный список ценных бумаг, категория “А”, KZTKp), составил $572,45 тыс. Средневзвешенная 
цена KZTKp относительно предыдущей недели снизилась на 33,7% и составила $5,95 за бумагу. 
Рыночная цена KZTKp за неделю (по последней сделке периода) снизилась на 33,3%. 

Еще одна сделка периода касалась простых акций ОАО «ГЕОТЕКС» (Алматы, сектор “Нелистинговые 
ценные бумаги”, первый уровень допуска, дата вывода на торги – 12.01.00 года, номинальная стоимость 
акции – Т25,00, GEOT). 

Данные по сделкам, спросу и предложению представлены в таблице. 
Результаты торгов негосударственными эмиссионными ценными бумагами 20 - 26 января 

в USD за акцию, если не указано иное 

 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Цена
открытия

Макс.
цена

Мин.
цена

Цена
закрытия

Объем, 
штук 

Лучшее 
предлож. 

Лучший
спрос

Число
сделок

ОАО «Банк ТуранАлем» BTAS 72,41 0 75,20 73,16 0
ОАО «Народный Банк Казахстана» HSBK 2,00 0 2,00 0
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGBb 98,20 0 100,39 98,39 0
«КАЗАХТЕЛЕКОМ» KZTKp 5,00 6,00 5,00 6,00 96 290  2
ОАО «ШНОС» SYRG 1,42 1,42 1,04 1,04 13 028 307 1,11 0,80 3
ОАО «Мангистаумунайгаз» MMGZp 3,50 0 3,40 0
ОАО «ГЕОТЕКС» GEOT 0,17 0,17 0,17 0,17 1 447 *0,17 1
АО «Актобемунайгаз» AMGZp 2,00 0 *4,00 0
АО ОТ КЦШК KCSK 0 *0,40 0
АО «Казахстанкаспийшельф» KKSHp 22,73 0 *20,00 0
АО «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. 

Капитализация биржевого рынка НЦБ 
На 26 января 2000 года общая капитализация биржевого рынка НЦБ Казахстана (А+В+N без учета ГПА) 
составила $2 203,3 млн. или Т307,1 млрд. по биржевому курсу тенге к доллару, действующему на эту 
дату. Снижение капитализации в долларовом выражении за семь дней на $34,0 млн., несмотря на 
изменения в торговых списках биржи (см. ниже), обусловлено существенным снижением цены простых 
акций ОАО «ШНОС» и привилегированных акций «КАЗАХТЕЛЕКОМ» (см. выше). 

Торги депозитарными расписками казахстанских эмитентов 
На фондовых биржах Германии в течение исследуемого периода: 
• цена депозитарных расписок ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» разнонаправлено менялась, но на конец 

периода зафиксирована на более низком, чем неделю назад уровне; 
• GDR «КАЗАХТЕЛЕКОМ» котировались на уровне предыдущего периода; 
• депозитарные расписки ОАО «ШНОС» на фондовой бирже Берлина котировались на уровне 

закрытия предыдущей недели, в то время как на Франкфуртской бирже отмечено их повышение. 



Результаты торгов GDR казахстанских компаний на фондовых биржах Германии 20 - 26 января 
в евро за GDR, если не указано иное 

 
Company 

Stock 
Exchange Open Max

 
Min 

 
Close 

Price
USD

ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» Берлинская 8,80 9,10 8,30 8,30  0,28
 Франкфуртская 8,85 9,10 8,10 8,10  0,27
«КАЗАХТЕЛЕКОМ» Берлинская* 3,75 3,75 3,75 3,75  11,26
ОАО «ШНОС» Берлинская* 3,60 3,60 3,60 3,60  0,72
 Франкфуртская 3,60 3,60 4,00 4,00  0,80
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 26 января составило 66,06. Снижение индекса за неделю – 7,52 пункта. 

Торги государственными ценными бумагами 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE по итогам очередной недели никаких принципиальных 
изменений торгового оборота не отмечено. Суммарный объем 58 сделок в абсолютном денежном 
выражении снизился всего на 4,2% и достиг Т1 803,7 млн. На прошлой неделе данный показатель 
находился на уровне Т1 882,1 млн (59 сделок). 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 20 - 26 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, 6, ноты Нацбанка 58,3% (36,5%) оборота сектора купли-продажи 
15 – 28 12,19 13,57 12,19 13,12 (13,39) 122,0 8 
29 – 36 14,02 15,19 14,38 14,91 (16,13) 142,5 7 
37 – 42 13,46 14,18 13,46 13,89 (      –) 242,0 8 
43 – 56 13,59 14,20 13,59 13,88 (14,54) 263,6 4 
57 – 63 14,16 14,16 14,16 14,16 (14,50) 108,0 2 
64 – 91 15,47 15,47 15,47 15,47 (15,18) 150,0 2 

92 – 181 16,26 16,26 16,26 16,26 (16,52) 24,2 2 
Итого     1 052,2 (686,1) 33 (25) 

Дисконтные индексированные ГЦБ: МЕКАВМ-9 10,9% (23,9%) оборота сектора купли-продажи 
182 – 364 9,69 9,71 9,69 9,70 (9,63) 196,7 6 

Итого     196,7 (449,9) 6 (12) 
Евроноты Казахстана, USD 30,8% (39,6%) оборота сектора купли-продажи 

*971 10,7848 10,9819 10,9819 10,88 (10,79) 108,5 3 
**1702 - 1708 11,2735 11,5123 11,2735 11,39 (11,51) 446,3 16 

Итого     554,8 (746,2) 19 (22) 
ВСЕГО     1 803,7 (1 882,1) 58 (59) 

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. 

Состояние вторичного рынка ГЦБ во многом отражало стабильность тенге в секторе валютного 
обращения. Характерная черта периода – именно стабильность. 

Наиболее выраженная особенность периода – существенное увеличение объема сделок с дисконтными 
бумагами, деноминированными в тенге. Доля этих бумаг в обороте всего рынка выросла в полтора раза, 
что отражает снижение девальвационных ожиданий участников на ближайшие полтора-два месяца. Об 
этом же говорит и доходность, которая по самым коротким ГЦБ существенно уменьшилась. 

На рынке был представлен широкий спектр дисконтных тенговых обязательств, которые активно 
котировались трейдерами. Для последних дней периода характерен высокий и постоянный спрос на ГЦБ 
этого типа со сроком обращения до 40-43 дней. В то же время на продажу предлагались куда более 
длинные бумаги. О результатах достигнутого компромисса можно судить по приведенной таблице, в 
которой основной объем сделок отвечает ГЦБ со сроком до погашения 37-56 дней. По-видимому, 
именно на этот срок трейдеры сегодня способны прогнозировать рынок. 

В секторе репо-операций наблюдается заметная активизация банков по привлечению коротких денег. 
За период по 16 сделкам оборот достиг Т1 136,7 млн, в том числе по 10 сделкам открытия репо – Т791,7 
млн, по 6 сделкам закрытия – Т344,9 млн. 



Параметры сделок открытия репо по ГЦБ на KASE 20 - 26 января 

(в скобках – сопоставимые показатели предыдущего периода) 
 

Дата 
открытия 

 
Срок репо, 

дн, 

Сумма 
привлечения, 

млн тенге 
Средневзв,

ставка, % год, 
Кол-во
сделок 

21.01.00 3 25,1 4,50 2 
21.01.00 7 150,6 9,50 4 
25.01.00 3 589,1 3,50 2 
26.01.00 30 27,0 15,00 2 

ВСЕГО  791,7 (118,0)   10 (2) 

Активизация частично объясняется еще заметным в начале анализируемого периода дефицитом тенге 
на счетах банков, что подтверждается довольно высокими ставками репо (см. таблицу). Однако к 
середине недели краткосрочная ликвидность большинства участников рынка была восстановлена. Но 
сектор продолжал жить, хотя цена коротких денег заметно снизилась. 

После закрытия торгов 26 января общая сумма открытого на площадке репо составила Т766,7 млн. 
Текущие средневзвешенные ставки на 26 января (% годовых): 

• на 3 дня (Т589,1 млн) – 3,50; 
• на 7 дней (Т150,6 млн) – 9,50; 
• на 30 дней (Т27,0 млн) – 15,00. 

Всего на торговых площадках KASE за прошедший период (сектор купли-продажи и сектор репо) 
зафиксировано 74 сделки на общую сумму Т2 940,0 млн. На прошлой неделе объем 61 сделки составил 
Т2 000,1 млн. 

Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям (включая евроноты и операции репо) на неделе достигла 61,6%, на прошлой 
она составила 50,1%. 

Изменения в торговых списках 
На основании заявления торговых членов KASE на торги в секторе “Нелистинговые ценные бумаги” по 
второму уровню допуска выведены следующие финансовые инструменты. 

С 20 января – простые именные (торговый код – ZHEN) и привилегированные именные (торговый код – 
ZHENp) акции ОАО «Жылуэнергия» (Актобе). Объявленный уставный капитал ОАО «Жылуэнергия» 
составляет Т120 000 000,00 и оплачен полностью. Всего выпущено 60 000 экземпляров акций, в том 
числе: простых именных (KZ1C19170314) – 45 000 экземпляров, привилегированных именных 
(KZ1C19170319) – 15 000 экземпляров. Номинальная стоимость 1 акции – Т2 000,00. Основные виды 
деятельности компании: обеспечение тепловой энергией населения, коммунально-бытовых и других 
потребителей за счет тепловой энергии собственного производства, а также получаемой от других 
централизованных источников на условиях выполнения функции продавца. 

С 25 января 2000 года – облигации ОАО «Комирбанк» (Экибастуз; торговый код – KOMBb). ОАО 
«Комирбанк» – региональный банк Республики Казахстан. По состоянию на 01.12.99 года оплаченный 
акционерный капитал банка составлял Т1,50 млрд., собственный капитал – Т1,57 млрд.  

Общие сведения о выпуске облигаций: 

Дата регистрации эмиссии: 21 декабря 1999 года 
Вид ценных бумаг: купонные облигации 
НИН KZ2CCAEQCA00 
Номинальная стоимость облигации, в USD: 10,00 
Объем эмиссии, в USD: 2 000 000,00 
Объем эмиссии, в штуках: 200 000 
Размер вознаграждения (интерес): 12% годовых 

Ведение реестра эмитента осуществляет ТОО «НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР «КАЗАХСТАН», 
лицензия Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 03 июня 1997 года 
№ 200550023. 

Начало размещения и обращения облигаций – 26 декабря 1999 года.  

Дата погашения облигаций – 26 декабря 2000 года. 

Оплата размещаемых облигаций осуществляется в тенге по курсу Национального Банка Республики 
Казахстан на день оплаты облигаций. Выплата вознаграждения (интереса) по облигациям 



осуществляется два раза в год: 26 июня 2000 года и 26 декабря 2000 года из расчета временной базы 
364/31 в тенге по официальному по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату выплаты. 
На получение вознаграждения (интереса) имеют право лица, которые приобрели облигации не позднее, 
чем за тридцать дней до даты его выплаты. Облигации погашаются по номинальной стоимости в тенге 
по курсу Национального Банка Республики Казахстан на день погашения путем перевода денег на счета 
держателей облигаций, зарегистрированных в реестре на день, предшествующий пяти банковским дням 
до даты погашения – на 21 декабря 2000 года. Проведение тиражей и розыгрышей Условиями выпуска 
не предусмотрены. Средства, мобилизуемые путем выпуска облигаций, будут направлены на общие 
корпоративные цели в соответствии с Уставом банка. 

Изменения в регламенте торгов 
Решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 25 января 2000 года на торговых 
площадках биржи с 01 февраля 2000 года устанавливается следующий регламент проведения торгов 
(время алматинское): 
• Торги иностранными валютами (USD, DEM, EUR, утренняя основная сессия) на условиях TOD 

(поставка в день проведения торгов, Т+0) – с 10:15 до 11:00. 
• Торги иностранными валютами (USD, DEM, EUR, дополнительная сессия) на условиях TOD – с 11:30 

до 15:30. 
• Торги долларом США на условиях TOM (поставка на следующий день, Т+1) и на условиях SPOT 

(поставка по схеме Т+2) – с 14:00 до 18:00. 
• Торги срочными контрактами – с 10:30 до 13:00. 
• Торги государственными ценными бумагами – с 11:30 до 19:30. 
• Торги негосударственными эмиссионными ценными бумагами – с 11:30 до 17:00. 

Торги проводятся ежедневно по рабочим дням. 

Информация о компаниях 
АО «Борлы» (Караганда, официальный список ценных бумаг, категория “В”) в соответствии с 
листинговыми требованиями предоставило KASE материалы Общего собрания акционеров, которое 
состоялось 23 декабря 1999 года. 

Открыл собрание председатель профсоюзного комитета АО «Борлы» – Шпак В.И., который в своем 
выступлении разъяснил акционерам, в связи с чем возник вопрос о добровольной реорганизации 
компании в форме присоединения к ОАО «Корпорация Казахмыс», который является основным в 
повестке дня проводимого Общего собрания акционеров. 

В выступлении сказано, что 30.06.97 года между Правительством Республики Казахстан и компанией 
«Samsung Deutschland GmbH» (Швальбах, ФРГ) был заключен контракт, согласно которому 80% акций 
АО «Борлы» и по 39% госпакетов акций дочерних акционерных обществ были переданы этой компании в 
доверительное управление сроком на 3 года. 25.12.98 года управляющей компанией выкуплен 
контрольный пакет акций (98,01% от уставного капитала – прим. KASE) АО «Борлы», а 04.01.99 года – 
государственные пакеты акций дочерних обществ. По генеральной доверенности «Samsung Deutschland 
GmbH» управление АО «Борлы» и дочерними обществами осуществляется ОАО «Корпорация 
Казахмыс». 

Управляющий АО «Борлы» (представитель «Samsung Deutschland GmbH») – Сергеев А.В. в своем 
выступлении напомнил акционерам, что компания создана на базе Государственного предприятия 
«Карагандауглеразрезы» и включает в себя четыре дочерних компании: ДАО «Разрез Куу-Чекинский», 
ДАО «Разрез Молодежный», ДАО «Нуринское ПТУ» и ДАО «Пришахтинская автобаза». На сегодняшний 
день АО «Борлы» представляет собой единый производственно-хозяйственный комплекс, 
технологически связанных между собой предприятий, предназначенных для бесперебойной добычи угля 
и доставки его к потребителю. 

Далее в выступлении говорится, что с приходом управляющей компании нормализовалась работа 
дочерних предприятий: улучшилось снабжение материально-техническими ресурсами, отменены 
бартерные сделки, отгрузка угля производится на условиях 100% предоплаты на основании 
заключенных договоров. В результате снизились затраты на добычу 1 тонны угля, что позволило 
компании конкурировать на энергетическом рынке Казахстана и отгружать уголь не только на 
электростанции ОАО «Корпорации Казахмыс», но и на другие: Акмолинскую, Алматинскую и 
Карагандинскую. Помимо этого, благодаря выделенным управляющей компанией инвестициям 
приобретен шагающий экскаватор стоимостью $1 млн., который планируется запустить в эксплуатацию в 
начале января 2000 года. 



Ссылаясь на вышесказанное управляющий АО «Борлы» отметил, что, находясь под управлением ОАО 
«Корпорации Казахмыс», компания достигла значительного улучшения результатов деятельности, 
однако для более устойчивой работы дочерних акционерных обществ АО «Борлы», необходимо 
присоединение к ОАО «Корпорация Казахмыс». В результате присоединения АО «Борлы» утратит 
статус юридического лица и будет являться структурным подразделением ОАО «Корпорация Казахмыс», 
взамен получая имя, которое отлично зарекомендовало себя на мировом рынке, прямые льготные 
инвестиции, расширение социальных льгот, предоставляемых работникам ОАО «Корпорация 
Казахмыс», а также ее прямую защиту. 

Согласно предварительным технико-экономическим показателям, представленным АО «Борлы», за 1999 
год компания достигла следующих результатов: 
• объем горной массы составил 11,91 млн. куб. метров или 102,9% к плану; 
• добыча угля – 5,91 млн. тонн или 101,9% к плану; 
• объем вскрышных работ – 8,36 млн. куб. метров или 103,3% к плану; 
• отгрузка угля – 5,98 млн. тонн или 106,7% к плану; 
• реализация угля – 6,00 млн. тонн или 107,0% к плану; 
• выручка от реализации – 2,36 млрд. тенге или 121,3% к плану. 

В соответствии с повесткой дня собрания акционеры приняли следующие решения: 
• реорганизовать АО «Борлы» в форме присоединения к ОАО «Корпорация Казахмыс»; 
• утвердить договор присоединения и передаточные акты; 
• уполномочить управляющего АО «Борлы» – Сергеева А.В. подписать договор присоединения, 

передаточный акт, а также любые приложения к нему. 

В тот же день (23.12.99) состоялись Общие собрания акционеров вышеперечисленных дочерних 
акционерных обществ АО «Борлы», на которых также были приняты решения о присоединении к ОАО 
«Корпорация Казахмыс». 

«КАЗАХТЕЛЕКОМ» (Алматы, официальный список ценных бумаг, категория “А”) в соответствии с 
листинговыми требованиями предоставило KASE протокол внеочередного Общего собрания 
акционеров. 

На внеочередном Общем собрании, которое состоялось 15 декабря 1999 года, акционеры 
«КАЗАХТЕЛЕКОМ» утвердили следующие решения Совета директоров: 

• о получении займа от Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) в размере $50 млн., 
который предполагается использовать для финансирования телекоммуникационных проектов; 

• о договоре залога денег на счете, заключаемого в обеспечение исполнения обязательств по 
Генеральному соглашению об открытии кредитной линии в ОАО «Казкоммерцбанк» от 05.04.99 года 
на сумму $23 млн. (включает ранее заключенные четыре договора на специальное аккредитивное 
обслуживание на общую сумму $18 515 617, а также договор на предоставление банковской гарантии 
на $2 301 272 и кредитный договор на сумму $5 132 600). 

С повестки дня были сняты вопросы: 

• о продаже ЕБРР части государственного пакета акций «КАЗАХТЕЛЕКОМ» в связи с отсутствием на 
момент проведения собрания соглашения по данному вопросу; 

• о получении займа от «Export Development Corporation» (EDC) в размере до $10 млн. для 
финансирования поставок оборудования и станций средней емкости производства фирмы «Nortel» 
(Netas, Vesnet), которая в соответствии с Законом “Об акционерных обществах” не является крупной. 

Вопрос о доизбрании членов Совета директоров «КАЗАХТЕЛЕКОМ» отложен на следующее Общее 
собрание акционеров в связи с необходимостью получения разъяснения в Министерстве юстиции 
республики трактовки термина “аффилиированное лицо”. 

Генеральное соглашение об открытии кредитной линии в ОАО «Казкоммерцбанк» на $23 млн. было 
утверждено акционерами «КАЗАХТЕЛЕКОМ» на внеочередном Общем собрании 21 мая 1999 года, на 
котором помимо этой были утверждены и другие сделки, связанные с получением банковских займов, в 
том числе: 

• в банке «Credit Lyonnais» в размере $4 000 000 для внесения инвестиционного взноса в 
Международную спутниковую организацию «Интелсат»; 

• в «Ситибанк Бахрейн» в размере $10 000 000 на пополнение оборотных средств; 



• в «ABN AMRO Bank N.V.» в размере до 7 148 161 немецких марок для финансирования контракта на 
поставку фирмой «Lucent Technologies» международной и междугородних станций в города Алматы, 
Тараз, Уральск, Актюбинск; 

• в «Bank Leume Le Israel B.M.» в размере до $5 097 150 для финансирования контракта на поставку 
фирмой «Gilat» оборудования системы DAMA и в размере до $2 456 172 для финансирования 
контракта на поставку оборудования фирмой «Тадиран». 

Подготовлено агентством «ИРБИС» 
при информационной поддержке KASE и REUTERS 


