
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
27 апреля - 03 мая 
1 доллар США = 142,10 тенге по официальному курсу на конец периода  
1 доллар США = 142,03 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 на Казахстанской фондовой бирже 
(KASE) в течение анализируемого периода. В скобках приводится соответствующий показатель прошлой 
недели. Инструменты приводятся в порядке убывания привлекательности. 
Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых 
инструментов 27 апреля - 03 мая 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность, 
% год. 

Объем сделок,
млн KZT 

Объем сделок,
тыс. USD 

МЕККАМ, ноты KZT *17,01 (15,53) 411,6 (364,5) 2 898,0 (2 565,9) 
ALKSb USD 15,02 (15,00) 0 (48,1) 0 (338,4) 
KOMBb USD 13,90 (13,87) 0 (46,2) 0 (324,6) 
KKGBb USD 12,35 (12,33) 0 ( 0) 0 ( 0) 
BTAS USD 12,07 (11,29) 74,8 ( 0) 526,6 ( 0) 
Евроноты-3 USD 10,95 (11,12) 1 942,5 (476,5) 13 677,0 (3 354,3) 
Евроноты-2 USD 10,29 (11,12) 4,1 ( 0) 29,2 (3 354,3) 
МЕКАВМ USD *8,74 (9,32) 403,5 (776,2) 2 840,7 (5 463,9) 
KZT (репо ГЦБ) KZT *6,56 (7,44) 1 295,6 (3 519,0) 9 122,0 (24 773,0) 
 Примечание к таблице: доходность BTAS рассчитана на 5 дней по котировкам покупки; ALKSb, KOMBb, 
KKGBb – среднее по котировкам продажи. 

Скорость девальвации тенге на текущей неделе по средневзвешенному курсу основной сессии KASE 
оценивается в минус 0,21% годовых (тенге ревальвировал). 

Приведенные значения доходности не учитывают накладных расходов, которые неизбежны при 
проведении операций и фиксировании прибыли. Звездочкой помечены инструменты, срок обращения 
которых меньше одного года. По ним указывается средневзвешенная эффективная ставка доходности. 

Торги корпоративными ценными бумагами 
За исследуемый период на торговых площадках KASE в секторе негосударственных эмиссионных 
ценных бумаг (НЦБ) заключено 2 сделки на сумму $526,7 тыс. Относительно предыдущего периода 
($956,2 тыс., в том числе $617,8 тыс. по 8 сделкам – в обычном торговом режиме и $338,4 тыс. по 12 
сделкам первичного доразмещения) недельный оборот по НЦБ снизился на 44,9%. 

Результаты торгов акциями 27 апреля - 03 мая 
в USD за акцию, если не указано иное 

 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Цена
закрытия

Средневзв.
цена

Объем,
штук

Лучший
спрос

Лучшее 
предлож. 

ОАО «Банк ТуранАлем» BTAS 76,32 76,32 6 900 76,32 76,32 
ОАО «Банк ЦентрКредит» CCBN 1,27 0 0,91 1,42 
ОАО «Народный Банк Казахстана» HSBK 2,32 0 2,50 
«Казахтелеком» KZTK 28,38 0 24,00 
ОАО «Темiрбанк» TEBN 7,39 0 7,40 
ОАО «УКТМК» UTMKp 35,00 0 49,50 
АО «УЛЬБА» ULBAp 0 *13,00 
ОАО «Заман-Банк» ZMBN 7,08 7,08 10 7,08 7,08 

Результаты торгов облигациями 27 апреля - 03 мая 
доходность для покупателя в % годовых к погашению, если не указано иное 

 
Эмитент 

Код 
облигации 

Валюта 
номинац.

Послед-
няя

Средне-
взвешенная

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее 
предлож. 

ОАО «Алматы Кус» ALKSb USD 14,96 – 0 16,21 15,02 
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGBb USD 12,66 – 0 14,00 12,60 
ОАО «Комирбанк» KOMBb USD 13,87 – 0 28,43 13,95 
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. 

Подавляющий объем операций (99,99% от всего оборота по НЦБ) приходится на простые акции ОАО 
«Банк ТуранАлем» (Алматы, официальный список ценных бумаг, категория “А”, BTAS), цена которых 
относительно предыдущего результативного торгового дня (29.03.00) выросла на 1,4%. 



Данные по сделкам, спросу и предложению, а также расшифровка торговых кодов, представлены в 
таблицах. 

В апреле 2000 года на KASE по НЦБ зарегистрировано 38 сделок, общая сумма которых достигла 
$1 179,4 тыс., в том числе $840,9 тыс. по 26 сделкам в обычном торговом режиме (торги на вторичном 
рынке) и $338,4 тыс. – по двенадцати сделкам первичного аукционного доразмещения купонных 
облигаций ОАО «Алматы Кус» (с. Чапаево, KZ2C3AF64A13, официальный список ценных бумаг KASE, 
категория "А", торговый код ALKSb), которое было проведено 25 апреля. По сравнению с предыдущим 
месяцем количество сделок снизилось на 15,6% (с 45), а оборот операций в суммарном денежном 
выражении – на 48,4% (с $2 284,3 тыс.). Объем операций, выраженный в ценных бумагах, оценивается в 
апреле в 154 047 (116 137 акций и 37 910 облигаций). В марте объем составил 718 883 бумаг, из которых 
667 113 акций и 51 770 облигаций. 

В апреле лидерами по торгуемости на KASE были следующие ценные бумаги: купонные облигации 
ОАО «Комирбанк» (KOMBb, официальный список ценных бумаг, категория “А”; 30,1% биржевого 
оборота по НЦБ или $355,5 тыс.); купонные облигации ОАО «Алматы Кус» (28,7% или $338,4 тыс.); 
простые именные акции ОАО «ТНК “Казхром”» (KZCR, официальный список ценных бумаг, категория 
“В”; 14,9% или $175,8 тыс.); простые именные акции ОАО «Темiрбанк» (TEBN, официальный список 
ценных бумаг, категория “А”; 11,3% или $132,9 тыс.). 

В марте по ликвидности лидировали купонные облигации ОАО «Комирбанк», а также простые именные 
акции ОАО «Банк ЦентрКредит» (CCBN, официальный список ценных бумаг, категория “А”). 

Всего в апреле сделки проведены по 13 инструментам (в марте – по 15). Из 20 торгов 17 оказались 
результативными. За месяц по результативности никаких изменений не произошло. 

Из 38 заключенных в апреле сделок 21 (в марте 17 из 45) проведены брокерами в Котировочной системе 
KASE, исключающей автоматическое удовлетворение заявок в режиме встречного аукциона (так 
называемые прямые сделки, заключенные операторами по договоренности, а не являющиеся 
результатом торга на рынке). Остальные 5 сделок (28 – в марте) проведены в основном режиме 
Торговой системы KASE методом встречного аукциона. 

На основании решения Биржевого совета от 07 апреля 2000 года к торгам на бирже в секторе 
"Листинговые корпоративные облигации" с 02 мая 2000 года допущены купонные облигации ОАО 
«Алматы Кус» первого выпуска. 

KASE установила следующий порядок котирования ALKSb. При вводе заявок в качестве количества 
ценных бумаг должна указываться номинальная стоимость продаваемых или покупаемых облигаций. 
Номинальная стоимость должна указываться в валюте выпуска – долларах США. Цены по облигациям 
должны указываться в процентах к номинальной стоимости без учета накопленного интереса с 
точностью до второго знака после запятой. При формировании отчета о сделке для ЦД к чистой цене 
сделки будет прибавляться накопленный интерес и осуществляться автоматический пересчет цены в 
казахстанские тенге. При этом накопленный интерес будет рассчитываться по временной базе 30/360 (в 
месяце 30 дней, в году 360 дней), а цены будут пересчитываться по средневзвешенному биржевому 
курсу тенге к доллару США, действующему в день заключения сделки. 

Расчеты по сделкам с облигациями ОАО «Алматы Кус» осуществляются по схеме T+0. 

Маркет-мейкер облигаций – ОАО «Казкоммерц Секьюритиз» (Алматы) – приступил к выполнению своих 
обязанностей с 02.05.00. Минимальный объем обязательной котировки составляет 30 облигаций. 

ОАО «Казкоммерц Секьюритиз» также является маркет-мейкером простых именных (KZ1C31690513, 
торговый код ALKS) и привилегированных именных (KZ1P31690518, торговый код ALKSp) акций ОАО 
«Алматы Кус». В соответствии с решением Правления KASE от 02.05.00 он приступит к исполнению 
своих обязанностей с 04 мая текущего года. При этом минимальный объем обязательной котировки 
составляет 32 000 акций ОАО «Алматы Кус». Именно такой пакет ценных бумаг будет доступен для 
заключения сделки в любой момент времени в течение всего торгового дня KASE. 

Капитализация биржевого рынка НЦБ 
На 03 мая 2000 года общая капитализация биржевого рынка НЦБ Казахстана (А+В+N без учета ГПА) 
составила $1 619,8 млн или Т230,1 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему на эту 
дату. Снижение капитализации в долларовом выражении относительно конца предыдущего периода на 
$2,7 млн произошло в результате исключения из торговых списков биржи простых и привилегированных 
акций ОАО «Нефтехимбанк», что частично компенсировалось пополнением торговых списков простыми 
акциями четырех казахстанских эмитентов (см. ниже). 



За апрель текущего года капитализация в долларовом выражении снизилась на $602,6 млн с $2 228,3 
млн (Т316 302,0 млн) до $1 625,7 млн (Т230 8582,20 млн). Столь существенное изменение 
капитализации обусловлено исключительно реструктуризацией торговых списков ценных бумаг KASE, а 
именно – исключением из них простых и привилегированных акций ОАО «Аксайгазсервис» и ОАО 
«Узеньмунайгаз», а также еще 30-ти акций 29-ти компаний сектора “Нелистинговые ценные бумаги” по 
причине отсутствия по ним котировок и сделок в течение длительного времени. Помимо этого на 
капитализацию отрицательно повлияло снижение в апреле стоимости простых акций ОАО «Банк 
ЦентрКредит» – на 10,3%; привилегированных акций «Казахтелеком» – на 50,0%; привилегированных 
акций ОАО «Мангистаумунайгаз» – на 8,6%. 

С другой стороны, указанное выше снижение капитализации биржевого рынка НЦБ в апреле 
компенсировалось включением в торговые списки KASE простых и привилегированных акций ОАО 
«Алматы Кус», простых акций ОАО «Казцинк», простых акций ОАО «Заман-Банк», а также ростом 
стоимости простых акций ОАО «Корпорация Казахмыс» – на 13,6%; простых акций ОАО «ТНК “Казхром”» 
– на 23,2%; привилегированных акций ОАО «Алюминий Казахстана» – на 16,9%. 

Всего в торговых списках KASE на конец апреля находилось (в скобках приводятся данные на конец 
марта 2000 года): 59 (89) НЦБ 39-и (68-и) эмитентов и 4 (4) государственных пакета акций. 

Агентство ИРБИС обращает внимание на то, что в силу узости казахстанского рынка НЦБ приведенная 
выше динамика цен акций ни в коей мере не отражает результаты финансово-хозяйственной 
деятельности их эмитентов и обусловлена сугубо локальными причинами конъюнктурного свойства. 

Торги государственными ценными бумагами 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 48 сделок составил Т2 761,8 млн. На 
предыдущей неделе объем зафиксирован на уровне Т1 617,1 млн при 53 заключенных сделках. 
Учитывая, что отчетный период оказался на один рабочий день короче, можно сделать вывод о 
некотором оживлении торговли. Хотя до нормального оборота еще далеко. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 27 апреля - 03 мая 

(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- 6, 12, ноты НБ 14,9% (22,5%) оборота сектора купли-продажи 
8 – 14 12,02 12,02 12,02 12,02 (      –) 3,0 1 

92 – 181 16,01 17,52 16,01 17,12 (16,51) 39,3 2 
182 – 364 16,70 17,09 17,05 16,96 (17,15) 369,3 9 

Итого     411,6 (364,5) 12 (17) 
Дисконтные индексированные ГЦБ: МЕКАВМ- 6, 12, MGU 14,6% (48,0%) оборота сектора купли-продажи 

15 – 28 5,93 8,65 8,65 8,20 (     –) 197,7 8 
64 – 91 13,99 14,01 14,01 13,99 (     –) 2,6 3 

92 – 181 9,58 9,58 9,58 9,58 (     –) 2,0 1 
182 – 364 8,69 9,41 8,71 8,87 (9,32) 201,1 10 

Итого     403,5 (776,2) 22 (19) 
Евроноты Казахстана, USD 70,5% (29,5%) оборота сектора купли-продажи 

*870 10,2869 10,2869 10,2869 10,29 (       –) 4,1 1 
**1605 - 1611 10,9427 10,9669 10,9488 10,95 (11,12) 1 942,5 13 

Итого     1 946,7 (476,5) 14 (17) 
ВСЕГО     2 761,8 (1 617,1) 48 (53) 

Примечания к таблице: по евронотам (* - вторая эмиссия, ** - третья эмиссия) объем сделок рассчитан при учете 
средневзвешенного биржевого курса USD/KZT. Объем по индексированным внутренним ГЦБ рассчитан при учете 
официального курса USD/KZT. 

В качестве главной причины стагнации сектора купли-продажи ГЦБ, которая отчетливо прослеживается 
в последнее время, профессиональные участники рынка называют ожидание вывода на внутренний 
рынок республики новых облигаций: евронот Казахстана четвертой эмиссии (XS0111078183, 11.05.00 
- 11.05.07, $350 млн, купон 11,125% годовых, дисконт 98,347%, S&P “B+”) и евронот ОАО 
«КАЗКОММЕРЦБАНК». 

Евроноты Казахстана были успешно размещены в Лондоне и сейчас котируются на “сером рынке”. 
Облигации начнут обращение 11 мая. Несмотря на быстрый рост котировок, которые по MidPrice уже 
достигли значения 99,945%, бумаги являются привлекательными для местных инвесторов, так как 
выгодно отличаются по текущей ставке от евронот предыдущих двух выпусков. Учитывая факт 
размещения евронот KASE допустила данные облигации к обращению в торговой системе биржи по 
сектору "Государственные ценные бумаги", группе "Евроноты Республики Казахстан" с 02.05.00 года, 
присвоив им торговый код ENU07.05. До 11.05.00 облигации будут торговаться методом прямых 
котировок без права заключения сделок (индикативное котирование до начала обращения), а после 11 



мая – методом непрерывного встречного аукциона с правом заключения сделок. Регламент торговли и 
расчетов установлен KASE в соответствии с общим порядком, принятым на бирже для евронот 
Казахстана. 

Работа над размещением евронот ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» по информации банка будет закончена в 
этом месяце. 

Ожидание появления на рынке указанных бумаг выливается, по мнению некоторых участников, в 
отсутствие полноценной торговли находящимися в обращении на рынке ГЦБ и резкой активизации 
трейдеров в секторе репо. Объем операций в данном сегменте уже третью неделю подряд существенно 
превышает оборот в секторе купли-продажи при полном отсутствии на финансовом рынке дефицита 
свободных тенге. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода на KASE было зафиксировано 56 сделок на 
общую сумму Т3 118,8 млн. Из них 23 сделки (на сумму Т1 295,6 млн) касались открытия репо и 33 
(Т1 823,2 млн) – закрытия. На прошлой неделе суммарный оборот в данном секторе рынка находился на 
уровне Т6 795,0 млн. 

После закрытия торгов 03 мая общая сумма открытого на площадке репо составила Т2 190,6 млн. 
Текущие средневзвешенные ставки на 03 мая составили (% годовых, валюта операции – тенге, если не 
указано иное): 
• на 7 дней (Т618,9 млн) – 6,00; 
• на 9 дней (Т83,4 млн) – 6,00; 
• на 12 дней (Т20,0 млн) – 9,51; 
• на 21 день (Т10,0 млн) – 11,00; 
• на 24 дня (Т1 018,8 млн) – 12,50; 
• на 29 дней (Т98,2 млн) – 5,00 (в USD); 
• на 31 день (Т312,8 млн) – 10,00; 
• на 32 дня (Т28,5 млн) – 13,00. 

Параметры сделок открытия репо по ГЦБ на KASE 26 апреля - 03 мая 

(в скобках – сопоставимые показатели предыдущего периода) 
 

Дата 
открытия 

Срок 
репо, 
дн, 

 
Валюта 

операции 

Сумма
привлечения,

млн тенге 
Средневзв,

ставка, % год, 
Кол-во
сделок 

27.04.00 6 KZT 502,3 6,92 7 
27.04.00 21 KZT 10,0 11,00 1 
28.04.00 4 KZT 60,9 4,00 1 
02.05.00 9 KZT 83,4 6,00 5 
03.05.00 7 KZT 618,9 6,00 7 
03.05.00 12 KZT 20,0 9,51 2 
ВСЕГО   1 295,6 (3 572,0)  23 (61) 

Следует также отметить, что участники стали практиковать открытие репо по корпоративным ценным 
бумагам. Этот вид операций характеризуется большими сроками заимствования, привязкой к доллару 
США (индексированное по девальвации репо), а также неординарно высокими суммами привлечения. 
По состоянию на 03 мая на KASE было открыто пять репо на общую сумму привлечения $1 436,3 тыс. 
Срок заимствования при этом варьирует от 91 до 260 дней при ставках 12,8 - 15,8% годовых в 
долларовом выражении. 

Всего на торговых площадках KASE за прошедший период (сектор купли-продажи и сектор репо) по 
ГЦБ заключено 104 сделки на общую сумму Т5 880,5 млн. На прошлой неделе объем 169 сделок 
составил Т8 412,1 млн. 

Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям (включая евроноты и операции репо по ГЦБ) достигла на неделе 83,6%, на 
прошлой – 74,8%. 

Решением Правления KASE от 03.05.00 изменен режим котирования ГЦБ на всех площадках KASE. 
Начиная с 04 мая цены всех ГЦБ должны указываться участниками торгов с точностью до четвертого 
знака после запятой. Ранее с такой точностью котировались только евроноты Республики Казахстан. 
Цена остальных ГЦБ указывалась с точностью до второго знака. 

Изменения в торговых списках 
На основании заявлений торговых членов KASE за отчетный период на торги в секторе “Нелистинговые 
ценные бумаги” по второму уровню допуска выведены ценные бумаги четырех казахстанских компаний. 



С 28 апреля – простые именные акции ОАО «Заман-Банк» (Экибастуз, KZ1C00441518, торговый код – 
ZMBN). Объявленный уставный капитал ОАО «Заман-Банк» составляет Т452 250 000,00 и оплачен 
полностью. Всего выпущено 450 000 экземпляров простых именных акций номинальной стоимостью 
Т1 005,00 каждая. 

С 03 мая: 

• простые именные акции (KZ1C17050724) ОАО «Атыраумунайонiмдерi» (Атырауская область, 
Балыкшинский район, пос. Ширина, торговый код – ATMO); 

• простые именные акции (KZ1C22880420) ОАО «Мунайаспап» (Алматы, торговый код – MNSP); 

• простые именные акции (KZ1C21032122) ОАО «Онтустикмунайгаз» (Южно-Казахстанская область, 
Толебийский район, ст. Тогуз, пос. Нефтеразведка, торговый код – ONGZ). 

Решением Биржевого совета KASE от 02.05.00 исключены из официального списка биржи категории “В” 
простые именные (торговый код NFCH) и привилегированные именные (торговый код NFCHp) акции 
ОАО «Нефтехимбанк» (Шымкент). Причиной делистинга ценных бумаг явилось аннулирование 
Национальным Банком Республики Казахстан лицензии ОАО «Нефтехимбанк» на проведение 
банковских операций в тенге и иностранной валюте (см. ниже). Решением Правления KASE от 02.05.00 
№39/0, принятым на основании упомянутого решения Биржевого совета, акции банка с 03 мая 2000 
года сняты с торгов на бирже. 

Информация о компаниях 
Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 апреля 2000 года №141 
аннулирована лицензия ОАО «Нефтехимбанк» (Шымкент) на проведение банковских операций в тенге 
и иностранной валюте от 10 июня 1999 года №228. 

Согласно сообщению Департамента банковского надзора Национального Банка Республики Казахстан 
причиной аннулирования лицензии ОАО «Нефтехимбанк» явилось: 

• систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) 
нарушение установленных Национальным Банком пруденциальных нормативов и других 
обязательных к соблюдению норм и лимитов; 

• представление Национальному Банку заведомо недостоверной отчетности и сведений; 
• нарушение нормативных правовых актов и невыполнение письменных предписаний Национального 

Банка. 

Акции банка были включены в дополнительный список биржи 05 сентября 1997 года. В связи с новыми 
требованиями "Положения о листинге ценных бумаг", которое вступило в действие в июле 1998 года, с 
14 июля акции ОАО «Нефтехимбанк» были переведены в официальный список биржи категории “В”. 

ОАО «Комирбанк» (Экибастуз, официальный список ценных бумаг, категория "А") в соответствии с 
листинговыми требованиями представило KASE Проспект 6-й эмиссии акций и Свидетельство о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг. 

25 апреля 2000 года Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 
зарегистрирована 6-я эмиссия акций ОАО «Комирбанк». В рамках эмиссии выпущено 500 000 
экземпляров простых именных акций (KZ1C34301514) номинальной стоимостью Т1 000 каждая. 

Эмиссия зарегистрирована на сумму уставного капитала (Т500,0 млн) присоединенного в декабре 1999 
года ОАО «Латур Альянс Банк» и в соответствии с внесенными в Устав ОАО «Комирбанк» изменениями, 
касающимися размера объявленного уставного капитала. 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров обоих банков, которое состоялось 14 августа 
1999 года, акции 6-й эмиссии ОАО «Комирбанк» будут обменяны на простые акции присоединенного 
ОАО «Латур Альянс Банк»” (номинальная стоимость Т5 000) в соотношении 1:5. 

В официальный список ценных бумаг KASE категории “А” с 11 февраля 2000 года включены купонные 
облигации ОАО «Комирбанк» (торговый KOMBb). 

ОАО «ШНОС» (Шымкент, официальный список ценных бумаг KASE, категория “А”) известило KASE о 
внесении изменений в повестку дня годового Общего собрания акционеров, которое состоится 15 мая 
2000 года. 

В повестку дня собрания включен пункт следующего содержания: “Об утверждении совершения 
Обществом крупной сделки – выдачи Обществом (ОАО «ШНОС» – прим. ИРБИС) гарантии по долговым 
обязательствам компании «Харрикейн Гидрокарбонс Лтд» по ее Американским и Канадским 
облигациям.” 



Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ШНОС» будет проходить в здании Алматинского филиала 
Общества по адресу: Алматы, ул. Карасай батыра, 69. 

26 апреля текущего года рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило прогноз рейтингов с 
негативного на стабильный двух казахстанских банков, ценные бумаги которых включены в 
официальный список ценных бумаг KASE категории “А”: ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» (Алматы) и ОАО 
«Народный Банк Казахстана» (Алматы). В то же время Standard & Poor’s подтвердило все рейтинги 
банков, включая B/C рейтинг ОАО «Народный Банк Казахстана», B-/C рейтинг ОАО 
«КАЗКОММЕРЦБАНК» и B- рейтинг основного необеспеченного долга дочерней компании ОАО 
«КАЗКОММЕРЦБАНК» – KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. 

С начала февраля текущего года на биржах Европы прослеживается хорошо выраженный тренд роста 
цены глобальных депозитарных расписок ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК». В долларовом выражении 
цена расписок выросла за этот период в среднем с $7 до $9 за GDR. В конце марта цены в отдельные 
дни понимались выше $10,5. По мнению специалистов ИРБИС наблюдаемый рост обусловлен 
комплексом мероприятий, которые банк проводит на международном рынке в связи с подготовкой 
выпуска своих евронот, позитивным изменением прогноза рейтинга банка агентством Standard & Poor’s, 
размещением четвертой эмиссии евронот Казахстана, а также общей позитивной информацией за 
рубежом об экономической ситуации в Казахстане. 

Подготовлено агентством «ИРБИС» 
при информационной поддержке KASE 


