
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
11 - 17 мая 
1 доллар США = 142,40 тенге по официальному курсу на конец периода  
1 доллар США = 142,28 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 11 - 17 мая 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность, 
% год. 

Объем сделок,
млн KZT 

Объем сделок,
тыс. USD 

МЕККАМ, ноты KZT *14,46 (13,67) 1 266,9 (481,1) 8 895,6 (3 383,7) 
KZT (репо ГЦБ) KZT *7,81 (5,60) 785,1 (15,9) 5 512,7 (2 253,8) 
ALKSb USD 15,46 (15,48) 0 ( 0) 0 ( 0) 
KOMBb USD 13,89 (13,82) 0,4 ( 0) 2,8 ( 0) 
KKGBb USD 12,41 (12,37) 0 ( 0) 0 ( 0) 
Евроноты-4 USD 11,30 (       –) 410,4 ( 0) 3 253,1 ( 0) 
Евроноты-3 USD 11,02 (10,98) 1 046,2 (9,8) 7 346,0 (1 397,8) 
Евроноты-2 USD 10,07 (10,05) 463,3 (2,8) 3 253,1 (396,7) 
BTAS USD 9,61 (12,04) 0 ( 0) 0 ( 0) 
МЕКАВМ USD *9,54 (9,98) 42,6 (0,2) 299,4 (30,4) 
Примечание к таблице: доходность BTAS рассчитана на 5 дней по котировкам покупки; ALKSb, KKGBb – 
среднее по котировкам продажи, KOMBb – среднее по сделкам. 

Скорость девальвации тенге на текущей неделе по средневзвешенному курсу основной сессии KASE 
оценивается в минус 11,24% 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 
В секторе купли-продажи негосударственных эмиссионных ценных бумаг (НЦБ) за исследуемый 
период на торговых площадках KASE заключено 18 сделок на сумму $297,45 тыс. Относительно 
предыдущего периода ($301,95 тыс., 6 сделок) недельный оборот по НЦБ снизился на 1,5%. 

Результаты торгов акциями 11 - 17 мая 
в USD за акцию, если не указано иное 

 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Цена
закрытия

Средневзв.
цена

Объем,
штук

Лучший
спрос

Лучшее 
предлож. 

ОАО «Алматы Кус» ALKS 0 0,15 0,31 
ОАО «Банк ТуранАлем» BTAS 76,32 0 75,88 78,03 
ОАО «Банк ЦентрКредит» CCBN 1,27 0 0,91 1,42 
«Казахтелеком» KZTKp 14,36 14,36 3 793 14,36 14,36 
ОАО «Темiрбанк» TEBN 7,39 0 7,41 
ОАО «Алюминий Казахстана» ALKZp *0,35 *0,36 40 551 *0,42 *0,35 
ОАО «ТНК "Казхром"» KZCRp *2,81 *2,59 1 286 *2,81 *2,46 
ОАО «Мангистаумунайгаз» MMGZp 5,19 5,19 7 318 5,19 5,19 
АО «Актобемунайгаз» AMGZp *19,00 *19,00 8 950 *19,00 *19,00 
ОАО «Мунайаспап» MNSP *1,05 *1,05 1 000 *1,05 *1,05 
АО «ССГПО» SSGPp *2,81 *2,81 4 711 *2,81 *2,81 

Результаты торгов облигациями 11 - 17 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 16,63 15,46 
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGBb USD 12,66 – 0 14,10 12,65 
ОАО «Комирбанк» KOMBb USD 13,89 13,89 2,76 29,49 13,89 
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. 



По объему сделок на неделе лидировали привилегированные акции ОАО «Актобемунайгаз» (Актобе, 
сектор “Нелистинговые ценные бумаги”, уровень допуска 2, AMGZp). Их доля в недельном обороте НЦБ 
составила 57,2% ($170,05 тыс., 1 сделка). На предыдущей неделе по обороту выделялись простые акции 
ОАО «ШНОС» (Шымкент, официальный список ценных бумаг, категория “А”, SYRG). 

По сравнению с предыдущим результативным торговым днем: цена AMGZp выросла в 9,5 раз, KZTKp – 
в 2,5 раза, цена MMGZp – на 62,2%, KZCRp – на 14,3%, SSGPp – не изменилась, цена ALKZp снизилась 
на 16,7%. Данные по сделкам, спросу и предложению, а также расшифровка торговых кодов, 
представлены в таблицах. 

В секторе репо-операций по НЦБ в течение недели сделок заключено не было. На 17 мая в данном 
секторе на KASE было открыто пять индексированных (в долларах США) репо на общую сумму 
привлечения $1 436,3 тыс. В качестве объекта репо использованы: простые именные акции ОАО 
«Банк ЦентрКредит» (CCBN; 97,5% от суммы всех открытых в данном секторе репо; ставки – 12,97-
14,00 годовых в долларовом выражении на 186-260 дней); привилегированные именные акции ОАО 
«УКТМК» (UTMKp; 0,5%; 16,00% годовых на 92 дня соответственно); привилегированные именные 
акции АО «Казахстанкаспийшельф» (KKSHp; 2,0%; 14,12% годовых на 91 день). 

С 23 по 26 мая на торговой площадке KASE будет проводиться аукцион по первичному размещению 
простых именных акций ОАО «Астана-финанс» (официальный список ценных бумаг, категория "В", 
KZ1C7671418, торговый код в обычном режиме –  ASFI). 

Общий объем выпуска акций – Т3 млрд при номинальной стоимости бумаги Т1 000,00. Эмитентом 
предполагается разместить на аукционе 2 000 акций на общую сумму Т2 млн. 

Заявки на покупку будут приниматься в торговой системе KASE с 11:30 до 17:00 алматинского 
времени ежедневно в течение указанного выше периода. Метод удовлетворения заявок на покупку – по 
цене поданной заявки. Приобретенные инвесторами акции должны быть оплачены до 18:00 
алматинского времени в день заключения сделки. Эксклюзивным правом подачи заявок на продажу 
акций при данном размещении обладает уполномоченная эмитентом брокерско-дилерская компания – 
агент по размещению – ЗАО «Фондовый сервис» (Алматы). 

Методика проведения данного аукциона несколько отличается от установленной нормативным 
документом KASE “Правила проведения аукционов по первичному размещению ценных бумаг”. 

Размещение будет осуществляться методом непрерывного встречного аукциона (основной торговый 
метод KASE) в Торговой системе биржи как открытые торги. Это означает, что участники торга будут 
видеть ценовые параметры заявок, подаваемых в ходе аукциона другими участниками. 

В отличие от обычного торгового режима KASE заявки на покупку акций при размещении должны будут 
подаваться участниками в тенге, а не в долларах США. При этом сумма сделки определяется как 
произведение цены сделки в тенге и количества приобретаемых акций. В связи с такой системой 
котирования для проведения аукциона в Торговую систему KASE специально введен новый торговый 
код простых именных акций ОАО «Астана-финанс» – ASFI_AUCTION. На аукционе участники торга 
должны будут работать с этим торговым кодом. 

Примечательной особенность аукциона является предоставленная организаторами проекта 
возможность покупки акций ОАО «Астана-финанс» физическими лицами в Астане благодаря связи 
с биржей через Интернет. В трех столичных отделениях ОАО «Народный Банк Казахстана» люди 
смогут не только наблюдать на мониторах компьютеров в режиме реального времени котировки в ходе 
торга, но и подать заявки на покупку акций непосредственно из этих отделений банка и, тем самым, 
заключить сделки. Данный проект является беспрецедентным для Казахстана примером торговли 
ценными бумагами с использованием сети Интернет в режиме реального времени. 

Акции ОАО «Астана-финанс» включены в официальный список ценных бумаг KASE 17.01.00 и были 
допущены к торгам с 28.01.00. С тех пор на бирже по данным ценным бумагам проведено 5 сделок на 
общую сумму $745,9 тыс. Цены при этом варьировали от $7,15 до $7,18 за бумагу. Последняя сделка 
заключена 13 марта текущего года на сумму $14,0 тыс. по цене $7,15 за акцию. 

Капитализация биржевого рынка НЦБ 
На 17 мая 2000 года общая капитализация биржевого рынка НЦБ Казахстана (А+В+N без учета ГПА) 
составила $1 693,6 млн или Т241,0 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему на эту 
дату. Капитализация в долларовом выражении относительно последнего дня предыдущего периода 
выросла на $25,1 млн, что обусловлено ростом цены практически всех торговавшихся на неделе акций 
(см. выше). 



Торги государственными ценными бумагами 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 93 сделок составил Т3 229,4 млн. В 
предыдущий анализируемый период, который оказался на один рабочий день короче, объем не 
превысил Т2 306,0 млн при 53 заключенных сделках. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 11 - 17 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-3, 6, 12, ноты НБ 39,2% (20,9%) оборота сектора купли-продажи 
8 - 14 10,03 10,03 10,03 10,03 (10,95) 7,0 1 

15 - 28 12,12 13,00 12,12 12,34 (12,85) 194,6 12 
29 - 36 12,42 13,00 12,42 12,81 (       –) 349,9 5 
43 - 56 12,89 13,19 12,90 12,89 (12,93) 119,8 5 
64 - 91 14,35 14,72 14,42 14,47 (14,93) 284,1 14 

92 - 181 15,00 15,53 15,15 15,22 (16,61) 217,7 6 
182 - 364 16,04 17,11 16,04 16,29 (16,51) 93,9 4 

Итого     1 267,0 (481,1) 47 (18) 
Дисконтные индексированные ГЦБ: МЕКАВМ-6, 9, 12 1,3% (1,3%) оборота сектора купли-продажи 

8 - 14 6,45 6,45 6,45 6,45 (     –) 1,1 1 
92 - 181 9,45 9,45 9,45 9,45 (8,81) 27,2 2 

182 - 364 9,00 9,55 9,25 9,51 (9,01) 14,3 5 
Итого     42,6 (30,4) 8 (4) 

Евроноты Казахстана, USD 59,4% (77,8%) оборота сектора купли-продажи 
*857 - 861 10,0462 10,0974 10,0969 10,07 (10,05) 463,3 5 

**1591 - 1597 10,9228 11,0582 10,9710 11,02 (10,98) 1 046,2 21 
***2514 - 2520 11,1809 11,8588 11,1809 11,30 (       –) 410,4 12 

Итого     1 919,9 (1 794,4) 38 (31) 
ВСЕГО     3 229,4 (2 306,0) 93 (53) 

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

Как видно из представленной таблицы, структура оборота ГЦБ на неделе не претерпела 
принципиальных изменений. Зафиксировано небольшое увеличение в обороте доли неиндексированных 
по девальвации внутренних облигаций, что выглядит логичным при выросшем курсе тенге и больших 
объемах выпуска новых бумаг этого типа. В то же время, активность работы с евронотами снизилась, 
так как реструктуризация инвестиционных портфелей, вызванная появлением на рынке облигаций 
нового выпуска, заканчивается, и доходность евронот четвертой эмиссии под давлением спроса быстро 
снижается. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода на KASE было зафиксировано 49 сделок на 
общую сумму Т2 548,0 млн. Из них 14 сделок (на сумму Т785,1 млн) касались открытия репо и 35 
(Т1 762,8 млн) – закрытия. На прошлой неделе суммарный оборот в данном секторе рынка находился на 
уровне Т4 893,1 млн. Снижение объема репо-сделок специалисты ИРБИС тоже увязывают с окончанием 
реструктуризации портфелей инвесторов, вызванной началом обращения на рынке евронот четвертого 
выпуска, а также с ростом краткосрочной ликвидности банков, наметившимся к концу анализируемого 
периода. 

Параметры сделок открытия репо по ГЦБ на KASE 11 - 17 мая 

(в скобках – сопоставимые показатели предыдущего периода) 
 

Дата 
открытия 

Срок 
репо, 
дн, 

 
Валюта 

операции 

Сумма
привлечения,

млн тенге 
Средневзв,

ставка, % год, 
Кол-во
сделок 

11.05.00 7 KZT 150,0 9,00 2 
12.05.00 3 KZT 201,1 5,04 3 
15.05.00 1 KZT 226,9 5,20 4 
16.05.00 1 KZT 69,6 9,00 2 
17.05.00 2 KZT 103,4 13,00 2 
17.05.00 5 KZT 34,1 10,50 1 
ВСЕГО   785,1 (2 253,8)  14 (28) 

После закрытия торгов 17 мая общая сумма открытого на площадке репо составила Т838,8 млн. 
Текущие средневзвешенные ставки на 17 мая составили (% годовых): 
• на 2 дня (Т103,4 млн) – 13,00; 
• на 5 дней (Т34,1 млн) – 10,50; 
• на 7 дней (Т150,0 млн) – 9,00; 



• на 21 день (Т10,0 млн) – 11,00; 
• на 31 день (Т312,8 млн) – 10,00; 
• на 32 дня (Т28,5 млн) – 13,00; 
• на 35 дней (Т200,0 млн) – 12,42. 

Всего на торговых площадках KASE за прошедший период (сектор купли-продажи и сектор репо) по 
ГЦБ заключено 142 сделки на общую сумму Т5 777,4 млн. На прошлой неделе объем 106 сделок 
составил Т7 199,1 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 74,7%, на 
прошлой – 89,2%. 

Информация о компаниях 
ОАО «УКТМК» (Усть-Каменогорск, официальный список ценных бумаг, категория “А”) в соответствии с 
листинговыми требованиями предоставило KASE финансовую отчетность за I квартал 2000 года: баланс 
и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности.  

По данным эмитента результатом его финансово-хозяйственной деятельности в I квартале 2000 года 
явились следующие показатели (в тыс. тенге): 

 
Показатель на 01.04.99 на 01.04.00 

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал 21 582 21 582 0 
Собственный капитал 5 347 941 5 669 160 +6,0 
Всего активы 6 928 597 7 530 008 +8,7 
Чистый оборотный капитал 1 390 993 1 524 560 +9,6 
Дебиторская задолженность 498 168 470 826 -5,5 
Кредиторская задолженность 369 820 755 822 +104,4 
Объем реализованной продукции (оказанных услуг) 892 840 1 086 947 +21,7 
Себестоимость реализованной продукции (услуг) 728 062 913 921 +25,5 
Чистый доход (убыток) 10 309 27 336 +165,2 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 4 955,93 5 253,60 +6,0 

Относительно аналогичного периода 1999 года произошел прирост: 
• собственного капитала компании – на Т321,22 млн или на 6,0% (в том числе: дополнительно 

оплаченного капитала – на Т246,55 млн, итоговой суммы нераспределенного дохода – на Т104,49 
млн, при уменьшении фонда переоценки основных средств на Т29,82 млн);  

• активов – на Т601,41 млн или на 8,7%; 
• обязательств – на Т280,19 млн или на 17,7%. 

Объем реализованной продукции в сравнении с I кварталом 1999 года вырос на Т194,11 млн или на 
21,7% при росте ее себестоимости на Т185,86 млн или 25,5%. В тоже время: расходы периода снизились 
– на Т13,12 млн или на 12,4%, убытки, полученные от неосновной деятельности, сократились на Т23,34 
млн или на 53,1%. 

В результате чистый доход, полученный ОАО «УКТМК» за отчетный период, составил Т27,34 млн, что на 
Т17,03 млн или на 165,2% больше, чем за соответствующий период прошлого года. 

«Казахтелеком» (Астана, официальный список ценных бумаг, категория “А”) представило KASE 
протокол внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоялось 14 апреля 2000 года.  

В соответствии с опубликованной повесткой дня собрания, созванного по инициативе Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, акционеры «Казахтелеком» решили: 

• не вносить изменения в Устав «Казахтелеком», касающиеся увеличения численного состава Совета 
директоров, в связи с отсутствием квалифицированного большинства голосов, необходимых для 
принятия данного решения; 

• доизбрать в состав Совета директоров (с целью доведения количества “независимых” директоров до 
50% – прим. KASE) следующие кандидатуры: Жамишева Болата Бидахметовича, Андрющенко 
Александра Ивановича, Мадиева Биржана Мухамеджановича; 

• согласиться и одобрить условия, определенные в пакете документов (Соглашение о возмещении,  
Соглашение о приобретении акций и премии, Соглашение об опционе на продажу, Соглашение о 
сотрудничестве) к подписанию между Правительством Республики Казахстан и Европейским банком 
реконструкции и развития (ЕБРР) по вопросу  участия ЕБРР в уставном капитале «Казахтелеком»; 



• утвердить Положение о порядке предоставления копии списка акционеров «Казахтелеком» 
акционеру, владеющему 5% и более голосующих акций; 

• утвердить решение Совета директоров «Казахтелеком» от 22.10.99 года о займе Export Delevopment 
Corporation (EDC) в размере до $10 млн для финансирования поставок оборудования и станций 
средней емкости производства фирмы «Nortel» (Netas, Vesnet); 

• одобрить условия кредитной линии Ситибанка и поручить Правлению компании заключить договор 
кредитной линии (Возобновляемый кредитный договор) с Ситибанком с включением в него ранее 
заключенных с ним договоров. 

Вопрос о внесении изменений в Устав «Казахтелеком» был включен в повестку дня собрания в связи с 
требованиями Закона “Об акционерных обществах” к составу Совета директоров для открытого 
народного акционерного общества (50% от общего числа директоров должны быть независимыми). 
Решение не вносить изменения в Устав «Казахтелеком», касающиеся увеличения численного состава 
Совета директоров, обусловлено тем, что принятие такого решения будет противоречить: 

• во-первых, Соглашению о продаже от 28.08.98 года между Республикой Казахстан в лице 
Департамента государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики 
Казахстан и Central Asian Industrial Investments N.V. (утверждено постановлением Правительства 
Казахстана от 02.09.98), которым определено, что ни одна из сторон Соглашения не должна 
предпринимать каких-либо действий, способных оказать на компанию существенное влияние; 

• во-вторых, условиям Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики 
Казахстан и ЕБРР, в котором Правительство приняло на себя обязательство о предоставлении 
возможности для укрепления корпоративного управления и контроля «Казахтелеком», что означает 
возможность для ЕБРР принимать решения, касающиеся количественного состава органов 
управления. 

Новые проекты 
Член KASE – ОАО «TexaKaBank» (Алматы) – 16 мая распространил пресс-релиз, в котором объявил об 
открытии официального сайта www.netbank.kz и о внедрении новой системы ведения клиентских 
расчетов по сети Интернет. Мобильный и динамичный способ связи с банком через Интернет 
позволяет клиентам ОАО «TexaKaBank» самостоятельно выбирать время и место для ведения 
банковских операций. Связаться с банком теперь можно из дома и офиса через любой компьютер, в том 
числе и из-за пределов Казахстана. Счета поддерживаются без требования минимального остатка. 
Подключение к новой услуге – бесплатно. Банк сообщает, что десятки клиентов нового сервиса уже 
оценили надежность, удобство и оперативность системы «NetBank» (так именуется система банка). Уже 
накоплен необходимый опыт и доверие клиентов, что сформировало высокую репутацию новой 
системы. 

Примечательно, что в настоящее время KASE и ОАО «TexaKaBank» активно работают над проектом, 
который в самое ближайшее время в качестве дополнительной услуги системы «NetBank» позволит 
клиентам ОАО «TexaKaBank», используя Интернет, заключать сделки на KASE с ценными 
бумагами. Благодаря трансляции биржевых торгов в режиме реального времени на www.kase.kz, 
клиент будет наблюдать за котировками и отдавать приказы ОАО «TexaKaBank» на покупку или продажу 
ценных бумаг через программное обеспечение системы «NetBank». 

Подготовлено агентством «ИРБИС» 
при информационной поддержке KASE 


