
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
27 января - 02 февраля 
1 доллар США = 139,40 тенге по официальному курсу на конец периода  
1 доллар США = 139,34 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода 

Доходность биржевых финансовых инструментов 
Ниже приводится таблица, позволяющая сравнить инвестиционную привлекательность финансовых 
инструментов, которые регулярно торговались или котировались (благодаря деятельности маркет-
мейкеров) на KASE в течение анализируемого периода. 
Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых 
инструментов 27 января - 02 февраля 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность, 
% год. 

KZT (репо) KZT *10,75 
АВМЕКАМ USD 12,51 
KKGBb USD 12,62 
BTAS USD 12.43 
МЕККАМ, ноты KZT *15,54 
МЕКАВМ, MGU USD *9,08 
Евроноты-2 USD 10,33 
Евроноты-3 USD 11,22 
Доходность по акциям ОАО «Банк ТуранАлем» (BTAS) 
рассчитана на 6 дней по котировкам покупки. 

Приведенные значения доходности не учитывают накладных расходов, которые неизбежны при 
проведении операций и фиксировании прибыли (комиссионные и налоговые сборы, членские взносы и 
др.). Следует также учитывать, что средняя скорость ревальвации тенге (относительно доллара США 
курс тенге рос) составила на неделе 2,2% годовых. Звездочкой помечены инструменты, срок 
обращения которых меньше одного года. По ним указывается средневзвешенная эффективная ставка 
доходности.  

По мнению специалистов «ИРБИС», таблица наглядно иллюстрирует, что на анализируемой неделе 
наиболее привлекательным во всех отношениях на KASE были МЕККАМ Министерства финансов и ноты 
Национального Банка. Кроме всего прочего, эти инструменты характеризуются наименьшей степенью 
инвестиционного риска, так как их всегда можно продать. 

Торги корпоративными ценными бумагами 
В январе 2000 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по негосударственным эмиссионным 
ценным бумагам (НЦБ) зарегистрировано 28 сделок на сумму $21 410,1 тыс. Объем торгов НЦБ в 
январе является абсолютным рекордом KASE с начала торговли на бирже негосударственными 
эмиссионными ценными бумагами, которая была открыта 19 сентября 1997 года. 

Наиболее ликвидными в январе (как и в декабре 1999 года) оказались простые именные акции ОАО 
«ШНОС» (Шымкент, официальный список ценных бумаг, категория “А”, SYRG). Доля оборота акций 
этого эмитента на площадке достигла 71,9% ($15,4 млн.) от январского оборота всего организованного 
рынка НЦБ республики. 

В течение исследуемого периода на торговых площадках KASE по НЦБ заключено 11 сделок на сумму 
$3 816,9 тыс., в то время как объем 6 сделок предыдущего периода составлял $15 972,7 тыс. 

Интересной особенностью недели является продажа в день вывода на торги (31.01.00) всего пакета 
(100% единственной эмиссии) простых акций ОАО «Восход» (Алматы, сектор “Нелистинговые ценные 
бумаги”, второй уровень допуска, VOCH) по цене $70,77 за бумагу при номинальной стоимости Т100,00 
за акцию на сумму $2 599,9 тыс. В денежном выражении сделка была самой объемной за период и 
составляет 68,1% от недельного оборота по НЦБ. 

На втором месте по объему в денежном выражении (в бумагах – на первом) простые акции ОАО 
«Астана-финанс» (Астана, официальный список ценных бумаг, категория “В”, дата начала торгов – 
28.01.00, ASFI). По ASFI заключено две сделки по цене $7,18 за акцию (номинальная стоимость – 
Т1000,00) на сумму $717,5 тыс. 

Другие сделки периода касались также ценных бумаг официального списка категории “В”: простых акций 
ОАО «Нефтехимбанк» (Шымкент, NFCH), привилегированных акций ОАО «Мангистаумунайгаз» 
(Актау, MMGZp) и вновь появившихся на торговой площадке простых и привилегированных акций ОАО 
«Корпорация Казахмыс» (Жезказган, KZMS и KZMSp). 



Данные по сделкам, спросу и предложению представлены в таблице. 
Результаты торгов негосударственными эмиссионными ценными бумагами 27 января - 02 февраля 

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 75,38 73,33 0
ОАО «Народный Банк Казахстана» HSBK 2,00 0 2,00 0
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGBb 98,20 0 100,56 98,56 0
ОАО «ШНОС» SYRG 1,04 0 1,10 0,95 0
ОАО «Астана-финанс» ASFI 7,17 7,17 7,17 7,17 100 000  2
ОАО «Корпорация Казахмыс» KZMS 10,76 12,70 10,76 12,70 707  2
ОАО «Корпорация Казахмыс» KZMSp 7,53 7,68 5,74 5,74 1 795  3
ОАО «Мангистаумунайгаз» MMGZp 0,50 3,50 0,50 3,50 15 200 *3,40 2
ОАО «Нефтехимбанк» NFCH 14,35 14,35 14,35 14,35 29 730  1
ОАО «ГЕОТЕКС» GEOT 0,17 0 *0,15 *0,14 0
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
ОАО «Восход» VOCH 70,77 70,77 70,77 70,77 36 738  1
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 02 февраля 2000 года общая капитализация биржевого рынка НЦБ Казахстана (А+В+N без учета 
ГПА) составила $2 212,5 млн. или Т308,3 млрд. по биржевому курсу тенге к доллару, действующему на 
эту дату. За семь дней капитализация в долларовом выражении выросла на $9,2 млн., что обусловлено 
включением в торговые списки простых акций ОАО «Восход» (см. ниже), цена которых по результатам 
первых торгов значительно превысила номинальную стоимость (см. выше). 

Торги государственными ценными бумагами 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE в течение отчетного периода отмечен рост оборота по 
сравнению с предыдущей неделей на 11,4% (на Т206,2 млн). В абсолютном денежном выражении 
оборот 64 сделок достиг Т2 009,9 млн. На прошлой рабочей неделе данный показатель находился на 
уровне Т1 803,7 млн (58 сделок). Как видно из таблицы, увеличение оборота было обусловлено 
активностью в сегменте дисконтных бумаг, в основном – МЕККАМ и нот Национального Банка. 
Параметры биржевых сделок по ГЦБ 27 января - 02 февраля 

(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, 12, ноты Нацбанка 72,3% (58,3%) оборота сектора купли-продажи 
8 – 14 8,66 12,09 9,12 9,37 (       –) 174,7 12 

15 – 28 11,89 27,11 12,79 21,41 (13,12) 196,4 8 
29 – 36 12,90 15,19 13,12 14,18 (14,91) 572,1 5 
37 – 42 12,86 14,68 12,86 13,19 (13,89) 370,5 20 
43 – 56 14,15 14,15 14,15 14,15 (13,88) 28,5 1 

92 – 181 16,25 16,45 16,45 16,35 (16,26) 101,7 4 
182 – 364 17,67 17,67 17,67 17,67 (       –) 8,6 1 

Итого     1 452,5 (1 052,2) 51 (33) 
Дисконтные индексированные ГЦБ: МЕКАВМ-6, MGU 12,6% (10,9%) оборота сектора купли-продажи 

92 – 181 8,73 14,09 8,77 8,80 (     –) 252,1 3 
182 – 364 14,10 14,10 14,10 14,10 (9,70) 1,3 1 

Итого     253,4 (196,7) 4 (6) 
Евроноты Казахстана, USD 15,1% (30,8%) оборота сектора купли-продажи 

*964 10,3331 10,3331 10,3331 10,33 (10,88) 1,4 1 
**1696 - 1700 11,0618 11,2293 11,2293 11,15 (11,39) 302,7 8 

Итого     304,0 (554,8) 9 (19) 
ВСЕГО     2 009,9 (1 803,7) 64 (58) 

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; 
MGU – облигации Мангистауской области. 



В секторе репо-операций по итогам недели наблюдается небольшое снижение активности банков по 
привлечению коротких денег. За период по 10 сделкам оборот достиг Т873,9 млн, в том числе по 4 
сделкам открытия репо – Т133,8 млн, по 6 сделкам закрытия – Т740,1 млн. 

Параметры сделок открытия репо по ГЦБ на KASE 27 января - 02 февраля 

(в скобках – сопоставимые показатели предыдущего периода) 
 

Дата 
открытия 

 
Срок репо, 

дн, 

Сумма 
привлечения, 

млн тенге 
Средневзв,

ставка, % год, 
Кол-во
сделок 

28.01.00 7 100,1 8,00 2 
02.02.00 27 33,7 12,88 4 

ВСЕГО  133,8 (791,7)  10 (10) 

После закрытия торгов 02 февраля общая сумма открытого на площадке репо составила Т766,7 млн. 
Текущие средневзвешенные ставки на 26 января (% годовых): 

• на 7 дней (Т100,1 млн) – 8,00; 
• на 27 дней (Т33,7 млн) – 12,88; 
• 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 883,8 млн. На прошлой неделе объем тех же 74 сделок 
составил Т2 940,4 млн. 

Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям (включая евроноты и операции репо) на неделе составила 59,6%, на прошлой 
– 61,6%. 

Изменения в торговых списках 
С 31 января 2000 года на основании заявления торгового члена KASE на торги в секторе 
“Нелистинговые ценные бумаги” по второму уровню допуска выведены простые именные акции ОАО 
«Восход» (Алматы, торговый код – VOCH). 

Объявленный уставный капитал ОАО «Восход» составляет Т3 673 800,00 и оплачен полностью. В 
рамках единственной эмиссии выпущено 36 738 экземпляров простых именных акций (KZ1C37360418) 
номинальной стоимостью Т100,00. 

Основные виды деятельности компании: организация, создание и развитие производства продукции; 
реализация товаров народного потребления, продуктов питания; коммерческая деятельность, 
экспортно-импортные операции и другое. 

Информация о компаниях 
ТОО «RG BRANDS» (Алматы, сектор “Нелистинговые ценные бумаги”, первый уровень допуска, 
торговый код облигаций – RGBRb) в соответствии с Условиями выпуска и обращения облигаций 26 
января 2000 года погасило номинальную стоимость долга и начисленное вознаграждение (интерес) в 
размере 17% годовых держателям 1-го транша облигаций, зафиксированных в реестре на 21 января 
текущего года. 

Отчет об итогах размещения выпуска 1-го транша именных купонных облигаций с обеспечением ТОО 
«RG BRANDS» утвержден Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 
21.01.2000 года. 

RGBRb включены в торговые списки KASE с 05.11.99 года. Весь объем 1-го транша облигаций (2 500 
бумаг, $250 000) был размещен через торговую площадку биржи 10 и 13 декабря 1999 года. Цена 
размещения (с учетом накопленного интереса) составила $101,55 и $102,19 за бумагу, что отвечает 
полной доходности к погашению 19,91% годовых и 15,95% годовых соответственно (по принятой в 
Казахстане расчетной базе). 

С 27 января 2000 года в связи с окончанием обращения и погашением 1-го транша RGBRb, а также в 
соответствии с условиями выпуска начинается размещение 2-го транша облигаций, которые допущены к 
обращению на бирже решением Правления KASE, со следующими параметрами: 

• объем транша, в долларах США:   250 000 
• номинальная стоимость, в долларах США:  100 
• вознаграждение (интерес):   17% годовых 
• дата выплаты вознаграждения (интереса):  25 июля 2000 года 



• дата погашения облигаций:   25 июля 2000 года 
• окончание срока обращения:   за пять банковских дней до даты   

   погашения облигаций 

В связи с тем, что 1-й и 2-й транши являются частями одной эмиссии и имеют единый национальный 
идентификационный номер – KZ29KABK7A06, торговый код облигаций оставлен прежним (RGBRb). 

Напомним, что общий объем эмиссии облигаций – $500 000 разделен на два транша по $250 000 
каждый. Обеспечением исполнения обязательств эмитента по облигациям является страховой полис 
компании “BTA Insurance”. 

Облигации размещаются среди инвесторов по номинальной стоимости, с учетом накопленного интереса 
на день продажи. Оплата за приобретенные облигации производится в тенге по средневзвешенному 
биржевому курсу KZT/USD на день заключения сделки. 

Погашение облигаций 2-го транша и выплата по ним вознаграждения осуществляется в казахстанских 
тенге по средневзвешенному биржевому курсу KZT/USD на день, предшествующий дате погашения – 
24.07.2000 года. 

Основная деятельность ТОО «RG BRANDS» – производство и реализация натуральных соков и 
напитков, оказание маркетинговых услуг. Уставный капитал – Т640,0 тыс. 

ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» (Алматы, официальный список ценных бумаг, категория "А") в соответствии 
с листинговыми требованиями предоставило KASE Уведомление Национальной комиссии Республики 
Казахстан по ценным бумагам об утверждении отчета об итогах выпуска и размещения 6-ой эмиссии 
акций банка от 21 декабря 1999 года. 

Эмиссия зарегистрирована 10 мая 1999 года за номером А0040-5 на сумму $34 251 436,36 при 
объявленном уставном капитале $34 251 436,36. Эмиссия разделена на 285 428 778 простых именных 
акций номинальной стоимостью $0,12. На момент утверждения отчета размещены все акции данной 
эмиссии. 

ОАО «Мангистаумунайгаз» (Актау, официальный список ценных бумаг, категория “В”) представило 
KASE финансовую отчетность на 01.10.99 года: баланс, отчет о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности и отчет о движении денежных средств. 

По данным эмитента результатом его финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 1999 года 
явились следующие показатели (в тыс. тенге): 

 
Показатель на 01.10.98 на 01.10.99 

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 10 894 602 10 894 602 0 
Собственный капитал 7 948 701 31 417 413 +295,3 
Всего активы 30 717 648 45 956 257 +49,6 
Чистый оборотный капитал -12 075 430 9 738 626  +180,6 
Дебиторская задолженность (нетто) 3 079 399 19 149 328 +521,9 
Резервы по сомнительным долгам 17 388 386 9 521 867 -82,6 
Кредиторская задолженность 14 794 572 10 725 422 -27,5 
Резервы по пени 4 990 994 1 467 679 -70,6 
Объем реализованной продукции (оказанных услуг) 12 704 821 29 361 558 +131,1 
Себестоимость реализованной продукции (услуг) 10 162 275 7 457 775 -26,6 
Расходы периода 8 811 829 7 015 492 -20,4 
Чистый доход (убыток) за период 647 045 19 831 303 +2 964,9 

Изменений в уставном капитале ОАО «Мангистаумунайгаз» не было. Собственный капитал компании 
относительно 9 месяцев 1998 года вырос на Т23 468,71 млн или в 4 раза 
Балансовая стоимость 1 акции составила Т2 883,76, что на Т2 154,16 или в 4 раза больше, чем за 
соответствующий период предыдущего года. 

Активы компании по сравнению с аналогичным периодом 1998 года выросли на Т15 238,61 млн. или 
49,6%. 

Всего за отчетный период сформировано резервов (по сомнительным долгам и на снижение стоимости 
товарно-материальных запасов) в объеме Т9 521,87 млн., что на Т7 866,52 млн. или на 82,6% меньше, 
чем за 9 месяцев 1998 года. 

Общая сумма обязательств ОАО «Мангистаумунайгаз» за отчетный период снизилась на Т8 230,10 млн. 
тенге или на 36,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 

Всего на конец отчетного периода сформировано резервов по пени (по всем видам кредиторской 
задолженности) на сумму Т1 467,68 млн., что в 3,4 раза меньше, чем за 9 месяцев 1998 года. 

Объем реализации относительно соответствующего периода 1998 года вырос на Т16 656,74 млн. или на 
131,1% при снижении: 



• себестоимости реализованной продукции – на 2 704,50 млн или 26,6%; 
• расходов периода – на 1 796,34 млн или 20,4%. 

В результате по итогам деятельности за 9 месяцев 1999 года ОАО «Мангистаумунайгаз» получен чистый 
доход в сумме Т19 831,30 млн., что на Т19 184,26 млн. или в 30,6 раза больше, чем за тот же период 
предыдущего года. 

Ниже в таблице приводится динамика объема продаж и дохода компании за 1999 год поквартально не 
нарастающим итогом (в тыс. тенге): 

Показатель I-99 II-99 Изменение, % III-99 Изменение, % 
Объем продаж 3 423 257 8 992 335 +162,7 16 945 966 +88,4 
Чистый доход -1 089 270 9 013 701 +927,5 11 906 872 +32,1 

Подготовлено агентством «ИРБИС» 
при информационной поддержке KASE и REUTERS 


