
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
23 - 29 ноября 
1 доллар США = 144,10 тенге по официальному курсу на конец периода 
1 доллар США = 144,20 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 23 по 29 ноября. В скобках дается соответствующий показатель прошлой недели. 
Инструменты отсортированы в порядке убывания привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 
с 23 по 29 ноября 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность,
% год.

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

RENTb USD 15,04 (15,04) 0 ( 0) 0 ( 0)
ALKSb USD 14,54 (15,03) 0 (10,6) 0 (73,9)
KOMBb USD 11,00 (13,50) 8,0 (0,4) 55,6 (2,8)
KZOLb USD 10,97 (11,00) 17,3 (5,6) 119,8 (38,9)
ATFBb USD 10,95 (10,95) 0 ( 0) 0 ( 0)
KZTOb USD 10,38 (10,46) 0 (18,3) 0 (126,8)
HSBKb USD 10,37 (9,79) 0 ( 0) 0 ( 0)
TMJLb USD 10,10 (10,04) 0 ( 0) 0 ( 0)
Евроноты-4 USD 9,55 (9,57) 372,5 (540,1) 2 584,8 (3 751,2)
Евроноты-3 USD 9,09 (9,16) 643,8 (519,1) 4 467,3 (3 605,3)
KKGBb USD 9,07 (9,10) 0 ( 0) 0 ( 0)
Евроноты-2 USD 9,02 (9,16) 28,9 (99,5) 200,8 (691,4)
МЕКАВМ USD *8,56 (8,81) 425,5 (89,8) 2 952,3 (624,0)
TEBNb USD 8,25 (8,32) 0 ( 0) 0 ( 0)
МЕККАМ, ноты KZT *8,09 (8,11) 1 474,6 (816,9) 10 232,4 (5 674,3)
Репо ГЦБ KZT *6,76 (11,42) 3 946,5 (5 631,1) 27 385,1 (39 113,3)
Примечание к таблице: доходность KOMBb и KZOLb рассчитана как среднее по сделкам; по 
остальным корпоративным облигациям – как среднее по котировкам продажи. 

Скорость девальвации тенге на текущей неделе по средневзвешенному курсу основной сессии KASE 
оценивается в 12,28% 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 29 ноября 16:00 AST и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд
1 неделя KZT 7,75 -2,00
2 недели KZT 8,44 -2,94
1 месяц KZT 9,25 -3,63

2 месяца KZT 10,00 -4,00
3 месяца KZT 10,69 -4,37

В течение исследуемого периода ставки привлечения постоянно тяготели к снижению. Но наиболее 
быстро они падали 23 и 24 ноября под влиянием объемного погашения ГЦБ. Впоследствии котировки 
стабилизировались, и лишь в конце анализируемой недели вновь наметился тренд на понижение. 
Следует отметить, что описанная динамика хорошо коррелирует с поведением реальных ставок репо на 
KASE при сроке привлечения 1-3 дня. В конце периода можно говорить о достаточности свободных 
денег на рынке, хотя назвать избыточной ликвидность участников было бы ошибкой. 



СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на торговых площадках KASE заключено 15 
сделок на сумму $5 781,3 тыс. Относительно предыдущего периода ($668,0 тыс., 10 сделок) недельный 
оборот НЦБ вырос в 8,7 раз. 

По объему сделок на отчетной неделе абсолютным лидером оказались простые акции ОАО “Банк 
ТуранАлем” (Алматы, официальный список ценных бумаг, категория “A”, BTAS), доля которых в обороте 
НЦБ на биржевом вторичном рынке составила 92,0%. Подавляющий объем сделок с этими бумагами 
($5,2 млн) был проведен брокерами в последний день периода – 29 ноября. В остальное время 
биржевой рынок НЦБ был малоактивным и характеризовался эпизодическими и относительно 
малообъемными операциями. Примечательно, что на прошлой неделе по объему сделок также 
лидировали простые акции ОАО "Банк ТуранАлем". 

По последним сделкам периода цена BTAS относительно последних результативных торгов прошлой 
недели упала на 19,3%, цена VTBNp снизилась на 32,4%, цена KZTKp выросла на 25,6%, цена KZMS не 
изменилась. Доходность облигаций KOMBb снизилась с 13,5017% до 10,9977%, KZOLb – с 10,9979% до 
10,5415% годовых. 

В качестве наиболее интересной особенности периода следует отметить возврат доходности KZOLb на 
прежний уровень после спекуляций с данным финансовым инструментом в течение двух 
предшествующих недель. Впрочем, этот показатель, зафиксированный на бирже в результате 
последней сделки с облигациями крупнейшей нефтяной компании, еще никогда не был столь низок.  

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

Результаты торгов акциями 23 - 29 ноября 
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 70,99 71,39 74 513 71,86 70,20 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,53 0 1,27 1,39 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK *0,72 0 0,90 1,80 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB 0,70 0 0,25 0,50 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS *27,00 27,00 2 395 27,00 27,00 
"Казахтелеком" KZTK 14,50 0 13,50 16,50 
"Казахтелеком" KZTKp *10,15 10,15 5 775 10,15 10,15 
АО "Рахат" RAHT 0 *0,42  
ОАО "ШНОС" SYRG 1,63 0 1,30  
ОАО "Темiрбанк" TEBN *1,10 0 0,69 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" VTBNp 2,22 2,22 73 334 2,22 2,22 

Результаты торгов облигациями 23 - 29 ноября 
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 15,03 0 17,22 14,58
ЗАО "АТФБ" ATFBb USD 11,38 0 11,20 10,95
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb USD 12,00 0 12,21 10,50
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBb USD 12,76 0 13,40 9,09
ОАО "Комирбанк" KOMBb USD 11,00 11,00 55,65 11,00 13,50
ЗАО "ННК “Казахойл" KZOLb USD 10,54 10,97 119,82 10,50 10,98
ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" KZTOb USD 10,46 0 10,80 10,46
ТОО "RENATA" RENTb USD 0  *15,04
ОАО "ТЕМIРБАНК" TEBNb USD 11,28 0 12,21 8,28
РГП "Казахстан темiр жолы" TMJLb USD 10,82 0 10,60 10,10
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 
0,1991 и после закрытия торгов 29 ноября был зафиксирован на уровне 106,2552. 

В секторе репо-операций по НЦБ в течение анализируемой недели проведена единственная сделка по 
закрытию 260-дневного репо по простым акциям ОАО “Банк ЦентрКредит” на сумму $408 829,64 (сумма 



привлечения – $371 663,31). Доходность операции без учета налогообложения при расчете в долларах 
США составила 14,00% годовых, в тенге (по биржевому курсу) – 17,12% годовых. 

На конец анализируемого периода на площадке биржи было открыто шесть индексированных репо по 
НЦБ на общую сумму $6 104,5 тыс. В качестве объекта репо использованы простые акции следующих 
компаний: ОАО “Банк ТуранАлем”, ОАО “Банк ЦентрКредит”, ОАО “Восход”, ОАО “ТЕМIРБАНК”. Срок 
репо варьирует от 28 до 215 дней, а ставки в USD – от 2,98 до 14,88% годовых. Следует сказать, что 
ориентироваться на приведенные значения ставок как на рыночные индикаторы едва ли целесообразно, 
так как в ряде случаев ставки являются явно заниженными ввиду аффилиированности контрагентов 
сделок. 

Капитализация 
Капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке НЦБ Казахстана, на 29 ноября 
2000 года составила $1 350,2 млн или Т194,7 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему 
на эту дату. Падение капитализации в долларовом выражении относительно последнего дня 
предыдущего периода на $19,3 млн обусловлено в основном снижением курса простых акций ОАО 
“Банк ТуранАлем” (см. выше). 

Капитализация биржевого рынка облигаций по лучшим ценам спроса, которые регулярно 
выставляются в торговой системе биржи маркет-мейкерами этих ценных бумаг, зафиксирована 29 
ноября на уровне $129,5 млн или Т18 677,06 млн. За неделю этот показатель вырос на $0,1 млн, что 
объясняется в основном ощутимым ростом 27, 28, 29 ноября цен спроса на облигации ОАО 
"КАЗКОММЕРЦБАНК", а также неуклонным ростом котировок облигаций ЗАО “ННК “КАЗАХОЙЛ” и ЗАО 
"НКТН "КазТрансОйл". 

В номинальном выражении капитализация сегмента (суммарная номинальная стоимость облигаций, 
включенных в торговые списки KASE) оценивается на контрольную дату в $131,3 млн или Т18 931,5 
млн. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 66 сделок достиг на неделе Т3 022,7 млн. 
На предыдущей семидневке оборот не превысил Т2 136,6 млн при 75 заключенных сделках. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 23 - 29 ноября 
(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 48,8% (38,2%) оборота сектора купли-продажи 
менее 8 6,50 6,50 6,50 6,50 (7,00) 99,9 1 

8 – 14 6,00 7,63 6,00 6,97 (     –) 72,3 3 
15 – 28 6,26 8,00 7,20 6,99 (6,97) 576,9 14 
43 – 56 7,35 7,57 7,35 7,51 (7,66) 169,8 3 
57 – 63 7,56 7,56 7,56 7,56 (     –) 0,9 1 
64 – 91 7,90 8,00 7,90 7,91 (7,15) 36,1 4 

182 – 364 8,71 10,13 9,70 9,54 (9,81) 518,7 6 
Итого         1 474,6 (816,9) 32 (35) 

Дисконтные индексированные ГЦБ: МЕКАВМ-12 14,1% (4,2%) оборота сектора купли-продажи 
92 – 181 8,10 8,49 8,10 8,33 (8,66) 425,5 3 

Итого         425,5 (89,8) 3 (3) 
Купонные ГЦБ:  МЕОКАМ-36 2,6% (3,3%) оборота сектора купли-продажи 

1087 - 1088 17,99 17,99 17,99 17,99 (18,02) 77,5 4 
Итого         77,5 (71,2) 4 (5) 

Евроноты Казахстана, USD 34,5% (54,3%) оборота сектора купли-продажи 
*663 - 669 9,00 9,04 9,04 9,02 (9,16) 28,9 4 

**1399 - 1405 9,01 9,18 9,01 9,03 (9,16) 643,8 16 
***2322 - 2327 9,54 9,56 9,54 9,55 (9,57) 372,5 7 

Итого         1 045,2 (1 158,7) 27 (32) 
ВСЕГО         3 022,7 (2 136,6) 66 (75) 

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. 

Рост краткосрочной ликвидности участников этого сегмента способствует постепенному возврату рынка 
к своему обычному состоянию после “перегрева”, вызванного недавним быстрым ростом курса доллара. 
Часть денег из сектора репо перекочевала в сектор купли-продажи. При этом трейдеры повышенное 
внимание уделили дисконтным краткосрочным обязательствам, так как ситуация на валютном рынке 
остается не совсем определенной. Некоторые инвесторы предпочли реструктуризовать свой портфель в 



пользу увеличения в нем доли защищенных от девальвации ГЦБ. Однако при этом неиндексированные 
МЕККАМ и ноты тоже не оставались без внимания. Другими словами, наиболее оптимальным вариантом 
портфеля при небольших сроках до погашения облигаций сейчас является приблизительно равная доля 
индексированных и неиндексированных по девальвации бумаг. Именно эта тенденция нашла 
подтверждение в деформации структуры оборота ГЦБ на KASE в течение анализируемого периода. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода зафиксировано 102 сделки на общую сумму 
Т7 716,2 млн. Из них 50 сделок (на сумму Т3 946,5 млн) касались открытия репо и 52 (на сумму Т3 769,7 
млн) – закрытия. На прошлой неделе суммарный оборот в данном секторе рынка находился на уровне 
Т10 483,2 млн.  

После закрытия торгов 29 ноября общая сумма открытого на площадке репо составила Т1 939,9 млн. 
Текущие средневзвешенные ставки на 29 ноября составили (% годовых): на 1 день – 4,30; на 2 дня – 
6,00; на 4 дня – 6,90; на 9 дней – 9,00; на 13 дней – 9,00; на 14 дней – 9,00; на 21 день – 9,00; на 28 дней 
– 9,50; на 29 дней – 9,00; на 30 дней – 5,50; на 92 дня – 9,86. 

Всего на торговых площадках KASE за прошедшую неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) по 
ГЦБ заключено 168 сделок на общую сумму Т10 738,9 млн. На прошлой неделе объем 181 сделки 
составил Т12 619,8 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 77,2%, на 
прошлой – 75,8%. 

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИСТИНГОВЫХ КОМПАНИЯХ 

ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” (Алматы) в соответствии с листинговыми обязанностями известило KASE о 
созыве 25 декабря текущего года внеочередного Общего собрания акционеров, на котором будут 
рассмотрены следующие вопросы: об облигационных займах ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК”; об уставном 
капитале ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК”; о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 
и избрания нового состава Совета директоров ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК”; о привлечении займов от 
международных финансовых институтов. 
Внеочередное собрание акционеров банка состоится по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135ж.  
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании – 05 декабря 2000 года. В 
случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров состоится 26 декабря 2000 года. 

ОАО “Алматы Кус” (Алматинская обл., Илийский р-н, с. Чапаево; переработка и дистрибьюция 
продуктов питания) в соответствии с листинговыми обязанностями известило KASE о приобретении 
доли в размере 51% от уставного капитала в ТОО “Food brothers” (Алматы). Согласно разъяснительному 
письму ОАО “Алматы Кус” первоначально доля, приобретенная компанией, принадлежала ЗАО “Концерн 
Сеймар”. 01 июля 2000 года между ОАО “Алматы Кус” и ЗАО “Концерн Сеймар” был подписан договор 
купли-продажи доли в размере 51% от уставного капитала ТОО “Food brothers”. 

В настоящее время торговое подразделение ТОО “Food brothers” является дочерним предприятием ОАО 
“Алматы Кус”. ТОО “Food brothers” зарегистрировано Управлением юстиции города Алматы 10 марта 
2000 года. 

Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам (НКЦБ) 21 ноября утвердила отчет 
об итогах выпуска и размещения второй эмиссии акций ОАО "Алматы Кус" на сумму Т400 млн. Согласно 
данным НКЦБ, в рамках этой эмиссии в дематериализованной форме выпущены только именные 
простые акции (KZ1C316905X8) номинальной стоимостью Т10,0. Эмиссия была зарегистрирована 
01.08.00 и внесена в государственный реестр под номером A3169-1. До этого ОАО "Алматы Кус" 
выпустила и разместила простые (KZ1P31690518) и привилегированные (KZ1C31690513) акции первой 
эмиссии на сумму Т700 млн, а также облигации (KZ2C3AF64A13) на сумму $4,5 млн. Все эти ценные 
бумаги торгуются на KASE в официальном списке ценных бумаг категории "А". После размещения 
второй эмиссии оплаченный уставный капитал компании вырос с Т700 млн до Т1 100 млн. Согласно 
данным финансовой отчетности ОАО "Алматы Кус" по состоянию на 01 октября 2000 года уставный 
капитал компании (оплаченный минус изъятый) оценивался в Т661,2 млн при собственном капитале 
Т699,1 млн. 

Пресс-служба ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" сообщила, что 22 ноября в Киеве состоялось подведение 
итогов конкурса на продажу 60% акций Херсонского НПЗ (ХНПЗ). Победителем конкурса стало ЗАО 
"Укрнафтопродукт", которое предложило за пакет 6,4 млн долларов США. Торговый дом 
"Укрнафтопродукт" принадлежит компании "КАЗАХОЙЛ-Украина", в которой ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" 
участвует блокирующим пакетом акций. Акции "КАЗАХОЙЛ-Украина" также принадлежат Консорциуму 



иностранных инвесторов, которые, как говорится в сообщении, заинтересованы в финансировании 
проекта развития ХНПЗ. Приобретение акций Херсонского НПЗ – первый шаг в осуществлении 
экспансии ННК "КАЗАХОЙЛ" на внешние рынки. По мнению специалистов компании, с учетом 
предполагаемого роста добычи нефти к 2005 году в 1,5 раза для Казахстана важно иметь 
гарантированные рынки сбыта нефти на перспективу, чему и способствует заключенная сделка. 
Результаты анализа, проведенного специалистами ННК "КАЗАХОЙЛ", показывают, что выручка от 
продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке Украины с населением порядка 60 млн человек в 
перспективе может быть сопоставима с продажей сырой нефти на экспорт, особенно если учитывать 
предполагаемую кратковременность нынешнего взлета мировых цен. 

27 ноября НКЦБ утвердила отчет об итогах выпуска и размещения пятой эмиссии акций ЗАО 
"Алматинский торгово-финансовый банк" (ЗАО "АТФБ", Алматы) на сумму Т354 750 000. Данная 
эмиссия получила национальный идентификационный номер KZ1C35970416, была зарегистрирована 
30.06.00, внесена в государственный реестр под номером А3597-4 и включает в себя согласно 
регистрационным данным 642 простые именные акции номинальной стоимостью Т550 000. О 
несоответствии регистрационных параметров сумме отчета об итогах выпуска и размещения эмиссии 
пресс-служба НКЦБ не сообщает. 

Согласно данным, которыми располагает KASE, по состоянию на 01 октября 2000 года уставный капитал 
банка был оплачен полностью в размере Т1 211 100 тыс.. По состоянию на 04 августа 2000 года у банка 
было семь акционеров. Долей, превышающей 5% от уставного капитала, владели: Cormoto B.V. 
(Амстердам, Нидерланды) – 25,0%; ОАО "Финтрейд" (Алматы, Казахстан) – 24,2%; Reson Holdig AG (Цуг, 
Швейцария) – 20,5%; Glencore International AG (BAAR, Швейцария) – 15,2%; ОАО "Мырзакент" (Алматы, 
Казахстан) – 7,6%; ТОО "Kin Securities" (Алматы, Казахстан) – 5,1%. Прочие акционеры владеют 2,4% 
уставного капитала компании. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 
при информационной поддержке KASE 


