
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
28 сентября - 04 октября 
1 доллар США = 142,65 тенге по официальному курсу на конец периода 
1 доллар США = 142,40 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 период с 28 сентября по 04 октября. В скобках дается соответствующий показатель прошлой 
недели. Инструменты отсортированы в порядке убывания привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 
с 28 сентября по 04 октября 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность,
% год.

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

МЕККАМ, ноты KZT *8,84 (10,02) 1 868,5 (729,8) 13 109,4 (5 116,8)
ALKSb USD 14,30 (14,41) 0 ( 0) 0 ( 0)
KOMBb USD 13,50 (13,50) 0 ( 0) 0 ( 0)
Репо ГЦБ KZT *5,03 (6,41) 2 599,0 (8 159,0) 18 234,9 (57 207,6)
HSBKb USD 12,00 (12,00) 1,3 ( 0) 9,4 ( 0)
ATFBb USD 11,38 (       –) 228,3 ( 0) 1 601,6 ( 0)
KZOLb USD 11,20 (10,99) 0,1 ( 0) 1,0 ( 0)
KKGBb USD 10,11 (10,12) 0 ( 0) 0 ( 0)
TMJLb USD 10,00 (10,00) 0 ( 0) 0 ( 0)
Евроноты-4 USD 9,67 (9,65) 1 097,6 (400,6) 7 701,0 (2 808,7)
Евроноты-3 USD 9,63 (9,49) 2 341,1 (880,8) 16 425,2 (6 175,5)
Евроноты-2 USD 8,79 (     –) 32,6 ( 0) 229,0 (6 175,5)
TEBNb USD 8,76 (8,81) 0 ( 0) 0 ( 0)
МЕКАВМ USD *8,34 (8,40) 78,8 (843,2) 553,0 (5 912,1)
RENTb USD 7,80 (13,67) 0 ( 0) 0 ( 0)
Примечание к таблице: доходность HSBKb, KZOLb и ATFBb рассчитана как среднее по сделкам, 
включая первичное размещение; по остальным корпоративным облигациям – как среднее по 
котировкам продажи. 

Скорость девальвации тенге на текущей неделе по средневзвешенному курсу основной сессии KASE 
оценивается в минус 8,38% годовых. 

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. 

ИНДИКАТОРЫ МЕЖБАНКОВСКОГО РЫНКА ДЕПОЗИТОВ 
Ниже приводится таблица средних значений по ставкам размещения межбанковских депозитов (KIBOR, 
% годовых), рассчитанная по выставляемым банками котировкам в торговой системе KASE. Тренд 
отражает изменение индикатора относительно последнего дня предыдущего периода. 

Индикаторы казахстанского межбанковского рынка депозитов 
на 04 октября 16:00 AST и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд
1 неделя KZT 6,43 -1,60
2 недели KZT 7,25 -1,53
1 месяц KZT 8,00 -1,50

2 месяца KZT 9,04 -1,52
3 месяца KZT 9,93 -1,54

На рынке денег произошли принципиальные изменения, которые отразились практически во всех других 
смежных секторах. Начиная с последних чисел сентября количество свободных денег на корсчетах 
банков второго уровня стало расти. Процесс этот шел с ускорением, в результате чего на начало 
текущей календарной недели краткосрочную тенговую ликвидность БВУ уже можно было назвать 
избыточной. Это особенно ощущалось на ставках “овернайт”, которые снизились до 1,5% годовых, а 
спрос на короткие деньги во вторник вообще отсутствовал. В этот же день Национальный Банк активно 



взялся за стерилизацию рынка. Однако к концу исследуемого периода денег по-прежнему было очень 
много, и, как следствие, цена их продолжала падать, что нашло отражение в динамике индикаторов. 

СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

Первичный рынок 
02 октября 2000 года в торговой системе биржи состоялся аукцион по размещению купонных 
облигаций ЗАО «Алматинский торгово-финансовый банк» первого выпуска (KZ2CKAN3AA16, 
официальный список ценных бумаг KASE, категория "А", торговый код ATFBb, 02.10.00 - 02.10.01, $5 
млн, полугодовой купон 10,5% годовых). В ходе аукциона, проводимого с 11:30 по 13:00 AST, эмитентом 
был размещен весь запланированный объем – 13 тысяч ценных бумаг на сумму номинальной стоимости 
$1 300,0 тыс. – по цене 99,475% от номинала при годовой доходности к погашению 11,38% годовых 
(годовой базис) или 10,07% годовых (полугодовой базис). Спрос превысил предложение в 1,8 раза. 
Доля заявок, поданных от имени пенсионных фондов, в общем объеме спроса составила 55,3%, от 
имени брокерско-дилерских компаний – 38,3% и от имени клиентов брокеров – 6,4%. Окончательное 
распределение облигаций после проведенного отсечения: 100% – КУПА (удовлетворена заявка лишь 
одного участника). По результатам аукциона все облигации выкуплены одним инвестором – компанией 
по управлению пенсионными активами. 

Остальная часть облигаций банка на сумму $3,7 млн в номинальном выражении была распространена 
посредством предварительной подписки. Согласно информации директора департамента казначейства 
ЗАО «АТФБ» Талгата Абдухаликова, опубликованной «Интерфакс-Казахстан», основными покупателями 
по подписке стали пять компаний по управлению пенсионными активами (КУПА), две отечественные 
страховые организации и два коммерческих банка. После размещения всего объема эмиссии по данным 
Талгата Абдухаликова 90% облигаций оказались в портфелях КУПА, 8,2% – банков второго уровня, а 
1,8% выкупили страховые организации. 

Вторичный рынок 

За исследуемую неделю 

В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на торговых площадках KASE заключено 13 
сделок, общая сумма которых составила $1 694,6 тыс. (без учета размещения облигаций ЗАО 
«Алматинский торгово-финансовый банк»). Относительно предыдущего периода ($2 652,0 тыс., 13 
сделок) недельный оборот по НЦБ снизился на 36,1%. 

По объему сделок на отчетной неделе лидировали привилегированные акции «Казахтелеком» 
(Астана, официальный список ценных бумаг, категория “А”, KZTKp), доля которых в обороте НЦБ на 
биржевом вторичном рынке составила 43,7%. На втором месте – купонные облигации ЗАО 
«Алматинский торгово-финансовый банк» – 18,2% рынка, на третьем – простые акции ОАО «Банк 
ТуранАлем» (Алматы, официальный список ценных бумаг, категория “А”, BTAS) – 16,2%. На предыдущей 
неделе фаворитами рынка были привилегированные акции ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» (Караганда, 
официальный список ценных бумаг, категория "В", VTBNp), которые ныне были оттеснены на третью 
позицию. 

Цена KZTKp относительно предыдущих результативных торгов выросла на 2,2%, VTBNp – на 25,0%, 
цена VTBN снизилась на 4,2%. Курс BTAS и CHPV не изменился. Доходность HSBKb снизилась с 12,66 
до 12,00%, KZOLb – с 11,72 до 11,20% годовых. 

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

Результаты торгов акциями 28 сентября - 04 октября 
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 70,20 70,20 3 910 70,20 70,20 
ОАО «Банк ЦентрКредит» CCBN 1,40 0 1,14 1,40 
ЗАО «ШЫМКЕНТПИВО» CHPV *3,50 3,50 15 032 *3,50 *3,50 
ОАО «Народный Банк Казахстана» HSBK *0,91 0 0,91 1,82 
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGB 0,70 0 0,25 0,50 
«Казахтелеком» KZTK 15,00 0 15,00 18,00 
«Казахтелеком» KZTKp 11,75 11,75 63 000 11,75 11,75 



 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Цена
закрытия

Средневзв.
Цена

Объем,
штук

Лучший
спрос

Лучшее 
предлож. 

АО «Рахат» RAHT 0 *0,42  
ОАО «ШНОС» SYRG 1,63 0 1,30  
ОАО «Темiрбанк» TEBN 7,39 0 0,70 3,62 
ОАО «УКТМК» UTMK *50,00 0 5,00 145,00 
ОАО «УКТМК» UTMKp 28,00 0 5,00 50,00 
ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» VTBN 2,18 2,18 45 000 2,18 2,18 
ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» VTBNp *3,25 3,25 64 700 *3,25 *3,25 

Результаты торгов облигациями 28 сентября - 04 октября 
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 15,13 0,00 15,82 14,98
ЗАО «АТФБ» ATFBb USD 11,38 11,38 308,46 11,38 11,38
ОАО «Народный Банк Казахстана» HSBKb USD 12,00 12,00 9,36 12,00 12,00
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGBb USD 12,76 0,00 13,69 10,11
ОАО «Комирбанк» KOMBb USD 14,50 0,00 16,50 13,50
ЗАО «ННК Казахойл» KZOLb USD 11,20 11,20 1,00 11,20 11,20
ТОО «RENATA» RENTb USD 0,00  *8,09
ОАО «ТЕМIРБАНК» TEBNb USD 11,28 0,00 12,07 8,78
РГП «Казахстан темiр жолы» TMJLb USD 10,82 0,00 10,50 10,00
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. 

Индекс KASE, отражающий изменение котировок спроса на акции официального списка ценных бумаг 
биржи категории “А” при учете рыночной капитализации их эмитентов, за исследуемый период вырос на 
0,1478 и после закрытия торгов 04 октября был зафиксирован на уровне 102,1119. Изменение индекса 
обусловлено ростом котировок простых акций ОАО «Банк ЦентрКредит». Цены спроса, выставляемые 
маркет-мейкерами акций других эмитентов, не изменились. 

В секторе репо-операций по НЦБ в течение анализируемой недели сделок проведено не было. На 
конец исследуемого периода на площадке биржи по-прежнему было открыто четыре индексированных 
репо по НЦБ на общую сумму $1 540,7 тыс. В качестве объекта репо использованы простые акции ОАО 
«Банк ЦентрКредит». 

Рыночная капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке НЦБ Казахстана, 
составила на 04 октября 2000 года $1 333,3 млн или Т189,9 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, 
действующему на эту дату. Рост капитализации в долларовом выражении относительно последнего дня 
предыдущего периода составил $4,8 млн, что обусловлено изменением курса торговавшихся в течение 
периода акций (см. выше). 

Капитализация биржевого рынка корпоративных облигаций (суммарная номинальная стоимость 
облигаций, включенных в торговые списки KASE) оценивается на 04 октября в $105,3 млн или Т14 991,9 
млн и за неделю не изменилась. Недавно KASE начала регулярно рассчитывать еще один показатель 
на рынке облигаций: капитализацию данного сегмента по ценам спроса, которые регулярно 
выставляются в торговой системе биржи маркет-мейкерами корпоративных облигаций официального 
списка категории “А”. После закрытия торгов 05 октября этот показатель зафиксирован на уровне $100,4 
млн. Столь большое расхождение с номинальной капитализацией рынка облигаций объясняется 
отсутствием в обращении ценных бумаг ОАО «KEGOC», которые включены в официальный список 
KASE категории “А”, но до сих пор не размещались эмитентом. 

Всего в торговых списках KASE на 04 октября находилось 74 НЦБ 53-и эмитентов. 

В сентябре 

В сентябре 2000 года на KASE по НЦБ зарегистрировано 76 сделок на общую сумму $7 071,6 тыс. Все 
сделки заключены в секторе купли продажи (вторичный рынок). Наиболее торгуемыми ценными 
бумагами в сентябре оказались: простые именные акции ОАО «Банк ТуранАлем», которые 
контролировали 44,3% объема сделок в секторе. Далее следуют привилегированные именные акции 
ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» – 21,4% оборота и привилегированные именные акции «Казахтелеком» 
– 14,4% оборота в секторе. Из 76 заключенных сделок 28 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 48 сделок проведены в основном режиме торговой системы 



KASE методом встречного аукциона. Из 21 биржевого торга по НЦБ в сентябре все сессии оказались 
результативными. 

Результирующее изменение оборота по итогам сентября к августу в секторе торговли НЦБ на KASE 
оценивается в плюс $1 957,6 тыс. Общий объем сделок вырос на 38,3%. 

Объем сделок по НЦБ на KASE в 2000 году 
в тыс. USD 

 Сектор биржевого рынка НЦБ
Месяц Первичный Вторичный Репо Итого
Январь  21 410,1 21 410,1
Февраль 464,8 963,8 1 428,6
Март  2 284,3 385,7 2 670,0
Апрель 338,4 840,9 1 057,7 2 237,1
Май 3,9 1 633,3 9,1 1 646,3
Июнь 818,5 8 677,2 17,8 9 513,5
Июль 13 503,2 8 190,1 196,9 21 890,1
Август 2 253,4 1 773,5 1 087,1 5 114,0
Сентябрь  7 071,6 7 071,6
ВСЕГО 17 382,3 52 844,8 2 754,2 72 981,3
Справка: В 1999 году объем операций по НЦБ на KASE оценивался в $21 603,2 тыс. 
Капитализация биржевого рынка акций на конец сентября 2000 года оценивалась в $1 329,0 млн или 
в Т189 493,2 млн по биржевому курсу тенге к доллару, действующему на 30.09.00. На начало сентября 
2000 года соответствующий показатель находился на уровне $1 331,9 млн или Т189 827,1 млн. За месяц 
капитализация в долларовом выражении снизилась на $2,9 млн или на 0,2%. Снижение капитализации 
рынка в сентябре было обусловлено, прежде всего, падением рыночного курса следующих ценных 
бумаг: простых акций ОАО «Банк ТуранАлем» – на 15,1%; привилегированных акций ОАО «УКТМК» – на 
20,0%; простых акций ОАО «Алюминий Казахстана» – на 30,0%; простых акций ОАО «Баян-Сулу» – в 2,9 
раза; простых акций ОАО «ТНК «КАЗХРОМ» – на 20,0%; привилегированных акций ОАО 
«Мангистаумунайгаз» – в 1,8 раза; простых ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» – на 4,4%. В тоже время 
падение капитализации частично компенсировалось ростом рыночной стоимости: привилегированных 
акций «Казахтелеком» – на 35,3%; привилегированных акций АО «Актобемунайгаз» – в 1,4 раза; 
привилегированных акций ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» – в 1,5 раза. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

За исследуемую неделю 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 82 сделок составил на неделе Т5 439,3 
млн. На предыдущей неделе оборот не превысил Т2 883,7 млн при 63 заключенных сделках. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 28 сентября - 04 октября 
(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 34,4% (25,3%) оборота сектора купли-продажи 
менее 8 7,01 7,81 7,01 7,12 (7,29) 6,1 2 

8 – 14 7,50 7,50 7,50 7,50 (     –) 4,1 1 
15 – 28 7,25 7,77 7,77 7,77 (8,23) 310,2 3 
29 – 36 7,40 7,54 7,40 7,43 (7,56) 1,8 2 
37 – 42 7,34 7,34 7,34 7,34 (     –) 54,6 1 
43 – 56 3,39 11,48 11,01 7,34 (     –) 605,8 9 
64 – 91 8,28 10,13 9,70 9,48 (11,26) 547,5 6 

92 – 181 8,34 11,45 9,06 9,57 (9,56) 205,9 6 
182 – 364 11,24 11,31 11,24 11,26 (11,52) 132,5 3 

Итого     1 868,5 (729,8) 33 (23) 
Дисконтные индексированные ГЦБ: МЕКАВМ-9, 12 1,4% (29,2%) оборота сектора купли-продажи 

15 – 28 7,11 8,50 7,76 8,04 (8,47) 74,6 8 
37 – 42 7,52 7,52 7,52 7,52 (     –) 2,5 1 
64 – 91 8,00 8,00 8,00 8,00 (     –) 0,6 1 

92 – 181 8,89 8,89 8,89 8,89 (8,22) 1,1 1 
Итого     78,8 (843,2) 11 (9) 

Купонные ГЦБ: МЕОКАМ-36 0,4% (1,0%) оборота сектора купли-продажи 
1079 - 1085 18,25 18,26 18,25 18,26 (18,26) 20,7 4 

Итого     20,7 (29,5) 4 (7) 



 
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 

Евроноты Казахстана, USD 63,8% (44,4%) оборота сектора купли-продажи 
*719 8,79 8,79 8,79 8,79 (     −) 32,6 1 

**1454 – 1460 9,31 9,84 9,31 9,63 (9,49) 2 341,1 19 
***2377 – 2382 9,61 9,77 9,77 9,67 (9,65) 1 097,6 14 

Итого     3 471,3 (1 281,3) 34 (24) 
ВСЕГО     5 439,3 (2 883,7) 82 (63) 

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. 

На ликвидность государственных облигаций в течение исследуемого периода основное влияние оказал 
рост денежной базы, который наблюдался в течение практически всей недели. Избыточная ликвидность 
банков второго уровня привела к активизации сектора купли-продажи, а объем репо-сделок резко 
снизился. 

Деформация структуры оборота шла в направлении увеличения доли неиндексированных по 
девальвации внутренних облигаций, постоянно выпускаемых в обращение Министерством финансов и 
Национальным Банком. Наряду с отсутствием дефицита этих бумаг на рынке переключиться на работу с 
ними трейдеров заставило выраженное укрепление тенге к доллару США, наблюдавшееся на этой 
неделе. Наиболее популярными оказались длинные бумаги, что позволило трейдерам вести их продажу 
по более низким ставкам. 

Обращает также на себя внимание рост доли операций по евронотам. Несмотря на повышение спроса 
доходность внешнего долга республики по сравнению с прошлой неделей почти не изменилась. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода зафиксировано 105 сделок на общую сумму 
Т7 190,7 млн. Из них 35 сделок (на сумму Т2 599,0 млн) касались открытия репо и 70 (на сумму Т4 591,6 
млн) – закрытия. На прошлой неделе суммарный оборот в данном секторе рынка находился на уровне 
Т18 760,0 млн. Как уже указывалось выше, резкое снижение объема репо-сделок было обусловлено 
избыточной тенговой ликвидностью банков на исследуемой неделе. По этой же причине в течение всего 
периода наблюдалось постепенное, но выраженное снижение ставок заимствования. 

Параметры сделок открытия репо по ГЦБ на KASE 28 сентября - 04 октября 
(в скобках – сопоставимые показатели предыдущего периода) 

 
Дата 

открытия 

Срок 
репо, 
дн, 

Валюта
операции 

Сумма
привлечения,

млн тенге 
Средневзв,

Ставка, % год, 
Кол-во
сделок 

28.09.00 1 KZT 483,8 5,93 5 
28.09.00 4 KZT 178,9 5,00 5 
28.09.00 14 KZT 34,2 8,50 2 
28.09.00 28 KZT 1 000,0 4,50 2 
28.09.00 29 KZT 35,0 9,50 2 
29.09.00 3 KZT 539,4 3,80 11 
02.10.00 7 KZT 33,0 7,00 2 
02.10.00 14 KZT 100,0 7,30 2 
02.10.00 17 KZT 9,9 7,00 1 
03.10.00 1 KZT 84,7 1,51 1 
04.10.00 7 KZT 100,0 6,50 2 
ВСЕГО   2 599,0 (8 466,3)  35 (60) 

После закрытия торгов 04 октября общая сумма открытого на площадке репо составила Т5 150,2 млн. 
Текущие средневзвешенные ставки на 04 октября составили (% годовых): на 7 дней – 6,62; на 14 дней – 
7,61; на 17 дней – 7,00; на 21 день – 8,25; на 23 дня – 8,20; на 28 дней – 4,91; на 29 дней – 9,50; на 30 
дней – 5,50; на 31 день – 5,50. 

Всего на торговых площадках KASE за прошедшую неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) по 
ГЦБ заключено 187 сделок на общую сумму Т12 630,0 млн. На прошлой неделе объем 265 сделок 
составил Т21 643,7 млн. 

Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям (включая евроноты и операции репо по ГЦБ) составила на неделе 85,8%, на 
прошлой – 84,5%. 



В сентябре 
За месяц на KASE во всех секторах рынка зафиксировано 822 сделки на общую сумму Т64 069,3 млн. В 
прошлом месяце при 722 сделках объем составил Т48 114,1 млн. В секторе купли продажи было 
проведено 296 сделок на общую сумму Т14 659,2 млн. В секторе репо зафиксировано 526 сделок на 
сумму Т49 410,1 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского вторичного рынка 
ГЦБ по сопоставимым операциям (включая евроноты и операции репо) в сентябре составила 79,1% (в 
августе – 75,1%). 

Объем сделок по ГЦБ на KASE в 2000 году 
в млн тенге 

 Сектор биржевого рынка ГЦБ
Месяц Первичный Вторичный Репо Итого
Январь  7 295,9 2 133,0 9 428,9
Февраль  13 832,7 2 854,5 16 687,2
Март  10 389,4 10 448,1 20 837,4
Апрель  7 740,1 17 067,0 24 807,1
Май  13 002,4 15 928,1 28 930,5
Июнь  11 407,8 23 592,0 34 999,7
Июль 650,0 8 282,1 35 152,3 44 084,4
Август  11 369,3 36 744,8 48 114,1
Сентябрь  14 659,2 49 410,1 64 069,3
ВСЕГО 650,0 97 978,8 193 329,9 291 958,7
Справка: В 1999 году объем операций по ГЦБ на KASE оценивался в Т161 460,7 млн. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

ОАО «Алматы-Кус» (Алматы) в соответствии с листинговыми требованиями представило KASE 
финансовую отчетность за I полугодие 2000 года: баланс, отчеты о прибылях и убытках и о движении 
денежных средств. По данным эмитента результатом его финансово-хозяйственной деятельности в I 
полугодии 2000 года явились следующие показатели (пожалуйста, таблица). 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «Алматы-Кус» за I полугодие 2000 года 

в тыс. тенге, если не указано иное 
 
Показатель 

на
01.07.99 

на
01.07.00 

Увелич./
уменьш., % 

Уставный капитал (выпущенный) 700 000 700 000 0 
Уставный капитал (минус выкупленные акции) 700 000 661 237 -5,5 
Собственный капитал 722 361 698 816 -3,3 
Всего активы 752 857 1 390 128 +84,6 
Чистый оборотный капитал 47 429 50 201 +5,8 
Дебиторская задолженность 77 925 739 434 +848,9 
Кредиторская задолженность 30 496 59 030 +93,6 
Объем реализованной продукции 42 132 60 383 +43,3 
Себестоимость реализованной продукции  21 887 20 975 -4,2 
Чистый доход 16 680 1 116 -93,3 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 10,92 10,57 -3,3 

По сравнению с соответствующим периодом 1999 года: собственный капитал компании уменьшился на 
Т23,5 млн или на 3,3% (передача эмитенту его акций одним из акционеров в счет погашения дебиторской 
задолженности на сумму Т38,76 млн при увеличении итоговой суммы нераспределенного дохода на 
Т15,2 млн); активы выросли – на Т637,3 млн или на 84,6% (Т618,3 млн от суммы прироста – авансы, 
выданные поставщикам и подрядчикам в рамках реализации программы по расширению и реконструкции 
производства); обязательства увеличились на Т660,8 млн или в 22,7 раза, что обусловлено выпуском 
компанией облигаций. Объем реализованной продукции по сравнению с I полугодием 1999 года вырос 
на Т18,3 млн или на 43,3%, себестоимость продукции снизилась на Т0,9 млн или 4,2%, расходы периода 
увеличились на Т32,4 млн (в том числе процентные выплаты – на Т22,1 млн) или в 3,1 раза. 

В результате чистый доход, полученный ОАО «Алматы-Кус» за отчетный период, составил Т1,1 млн, 
что на Т15,6 млн или на 93,3% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. 

Основные виды деятельности компании – производство и реализация продукции птицеводства, лизинг. 
Основные виды продукции: товарное и племенное яйцо птицы, племенные цыплята, яичный порошок и 
мясо птицы. 

В официальный список биржи категории "А" включены следующие ценные бумаги ОАО «Алматы-Кус»: 
04 апреля 2000 года – простые именные (KZ1C31690513, торговый код – ALKS) и привилегированные 
именные (KZ1P31690518, торговый код – ALKSp) акции; 11 апреля 2000 года – именные купонные 
облигации (KZ2C3AF64A13, торговый код – ALKSb). 



ОАО «ТНК “Казхром”» (Алматы) в соответствии с листинговыми обязанностями представило KASE 
консолидированную финансовую отчетность за I и II кварталы 2000 года: балансы и отчеты о прибылях и 
убытках. По данным эмитента результатом его финансово-хозяйственной деятельности за указанные 
периоды явились следующие показатели (пожалуйста, таблица). 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «ТНК «Казхром» за I полугодие 2000 года 

в тыс. тенге, если не указано иное 

 
Показатель 

на
01.01.00 

на
01.04.00 

на
01.07.00 

Уставный капитал (оплаченный) 7 903 485 7 903 485 7 903 485 
Собственный капитал 32 175 435 34 284 740 36 724 460 
Всего активы 39 951 858 41 744 068 46 629 805 
Ликвидные активы 3 849 919 3 900 417 4 048 771 
Дебиторская задолженность 7 496 938 9 990 344 10 871 833 
Кредиторская задолженность 7 776 423 7 309 328 9 605 345 
Объем реализованной продукции 34 112 605 10 460 904 22 019 591 
Себестоимость реализованной продукции  24 554 972 7 446 685 13 711 138 
Чистый доход 14 712 767 1 491 421 3 441 956 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 4 071,04 4 337,93 4 646,62 

Сравнение показателей с аналогичными периодами 1999 года не приводится в связи с тем, что ранее 
промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитентом не представлялась. 

Основные виды деятельности компании – производство черных металлов, добыча и обогащение 
рудного сырья для черной металлургии. В состав ОАО «ТНК «Казхром» входят: филиал – «Аксуский 
завод ферросплавов» (производство феррохрома, ферросилиция, ферросиликохрома, 
ферросиликомарганца, ферромарганца) и дочерние акционерные общества «Феррохром» (производство 
феррохрома высоко-, средне- и низкоуглеродистый, ферросиликохрома) и «Донской ГОК» (добыча и 
обогащение хромовой руды для АО «Феррохром» и Аксуского завода). 

Простые (KZ1C04180427, торговый код – KZCR) и привилегированные (KZ1P04180422, торговый код – 
KZCRp) акции ОАО «ТНК «Казхром» включены в официальный список ценных бумаг KASE 16 октября 
1997 года. 

ОАО «KEGOC» (Астана) в соответствии с листинговыми обязанностями предоставило KASE 
официальный пресс-релиз, посвященный основным итогам деятельности компании за 8 месяцев 
текущего года. В пресс-релизе говорится, что рост потребления электроэнергии в стране на крупных 
промышленных предприятиях, наблюдавшийся с начала года, способствовал росту энергопотребления 
и транзита электроэнергии по сетям ОАО «KEGOC», в результате, объем транспорта электроэнергии по 
сетям компании за восемь месяцев текущего года составил 15 692,1 млн кВтч, что превысило 
запланированный объем на 785 млн кВтч или 5,3%, а также объем соответствующего периода прошлого 
года на 1 756,6 млн кВтч или 12,6%. 

За 8 месяцев компанией получено доходов от основной деятельности на сумму Т5 826,6 млн (без учета 
НДС), из которых объем оказанных услуг по передаче электроэнергии составил Т5 707,2 млн. 

Также сообщается, что для поддержания в рабочем состоянии электросетевого оборудования 
компанией отремонтировано более 2 727 км линий электропередачи и 192 единицы основного 
оборудования подстанций. Число технических нарушений снизилось за 8 месяцев на 28,4%. 

В настоящее время ОАО «KEGOC» реализует проект реабилитации электрических сетей, основными 
компонентами которого являются: модернизация высоковольтного оборудования, автоматизация 
подстанций и релейной защиты, а также внедрение единой автоматизированной системы управления 
Национальной электрической сетью. Финансирование Проекта осуществляется за счет кредитов МБРР и 
ЕБРР, а также за счет собственных средств компании. 

Дисконтные облигации ОАО «KEGOC» (KZ73LAIVAA09, торговый код - KEGCb) включены в 
официальный список биржи категории "А" 26 сентября 2000 года. Объем выпуска - $5,0 млн, 
номинальная стоимость облигации - $100, ставка вознаграждения (интереса) - 10,5% годовых, 
периодичность выплаты - 2 раза в год, срок обращения – 1 год. 

ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» (Караганда) известило KASE о получении согласия от Национального 
Банка Казахстана (НБ) на открытие новых филиалов банка. В частности сообщается, что получено 
согласие НБ (постановления Совета Директоров НБ от 20.09.00 №379 и от 22.09.00 №393) на открытие 
филиалов ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» в городах Усть-Каменогорск и Петропавловск. 



Простые (KZ1C33291013, торговый код – VTBN) и привилегированные (KZ1P33291018, торговый код – 
VTBNp) акции ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» включены в официальный список ценных бумаг KASE 
категории “В” 22 мая 2000 года. 

Подготовлено агентством «ИРБИС» 
при информационной поддержке KASE 


