
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
17 - 23 мая 
1 доллар США = 146,10 тенге по официальному курсу на конец периода 
1 доллар США = 146,15 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 17 по 23 мая. В скобках дается соответствующий показатель предыдущей недели. 
Инструменты отсортированы в порядке убывания привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 
с 17 по 23 мая 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность,
% год.

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

Репо НЦБ KZT *14,94 (14,96) 54,9 (62,7) 375,4 (428,8)
VITAb2 USD 12,75 (12,10) 0 ( 0) 0 ( 0)
RGBRb2 USD 12,00 (12,00) 0 ( 0) 0 ( 0)
KZASb1 USD 11,26 (11,50) 0 ( 0) 0 ( 0) 
Репо НЦБ USD *10,48 (15,75) 19,5 (191,9) 133,4 (882,2)
CCBNb1 USD 10,22 (10,40) 0 ( 0) 0 ( 0)
KZTOb USD 10,21 (10,04) 26,9 (295,0) 184,4 (2 021,5)
KARMb1 USD 10,19 (10,99) 0 (33,5) 0 (229,6)
BTASb1 USD 10,18 (11,20) 0 ( 0) 0 ( 0) 
KZOLb USD 9,97 (9,90) 38,9 (7,2) 266,3 (49,3)
KKGBe2 USD 9,50 (9,50) 0 ( 0) 0 ( 0)
ATFBb USD 9,25 (9,25) 1,5 ( 0) 10,2 ( 0)
TEBNb USD 9,09 (9,23) 0 ( 0) 0 ( 0)
SYRGb1 USD 8,50 (8,50) 0 ( 0) 0 ( 0) 
HSBKb USD 8,41 (8,50) 0 ( 0) 0 ( 0)
Евроноты-4 USD 7,24 (7,27) 1 362,0 (251,6) 9 321,9 (1 721,6)
Евроноты-3 USD 7,14 (7,12) 3 110,2 (1 564,4) 21 286,6 (10 704,2)
Репо ГЦБ KZT *7,66 (5,28) 8 523,8 (5 555,6) 58 338,4 (38 010,4)
TMJLb USD 6,19 (6,25) 0 ( 0) 0 ( 0)
Евроноты-2 USD 5,97 (6,04) 808,0 (39,5) 5 503,0 (270,5)
KKGBb USD 5,47 (5,31) 0 ( 0) 0 ( 0)
МЕККАМ, ноты KZT *4,51 (5,61) 56,3 (637,3) 385,2 (4 360,5)
Примечание к таблице: доходность ATFBb, KZOLb и KZTOb рассчитана как среднее по сделкам; 
по остальным корпоративным облигациям – как среднее по котировкам продажи. 

Скорость девальвации тенге в течение анализируемого периода по средневзвешенному курсу основной 
сессии KASE оценивается в 0,87% 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 

Индикаторы казахстанского межбанковского рынка депозитов 
на 23 мая 16:00 AST и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд
1 неделя KZT 9,60 -0,10
2 недели KZT 10,20 +0,20
1 месяц KZT 11,10 +0,30

2 месяца KZT 11,60 +0,40
3 месяца KZT 12,40 +0,70

Динамика индикативных ставок межбанковских депозитов на исследуемой неделе не отличалось 
репрезентативностью, так как плохо коррелировала с изменением реальной стоимости более коротких 
денег. В целом можно сказать, что рынок испытывал недостаток ликвидности, вызванный недавними 
бюджетными платежами клиентов банков и активной скупкой доллара БВУ на внутреннем рынке. 
Поэтому ставки всех сроков размещения тяготели к росту. Тренд недельных KIBOR отражает лишь 
частный случай, так как 24 мая этот показатель вырос, реагируя на текущую конъюнктуру рынка, сразу 
до 11,00% годовых. 



СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на KASE заключено 16 сделок на сумму $615,0 
тыс. (Т89,8 млн). Относительно предыдущей недели ($2 631,5 тыс., Т384,1 млн, 20 сделок) оборот НЦБ 
сократился в 4,3 раза, что отражает снижение ликвидности на рынке. Наиболее торгуемыми были 
купонные облигации ЗАО “ННК “КАЗАХОЙЛ” (43,3% в обороте сектора). Далее следуют купонные 
облигации ЗАО “НКТН “КазТрансОйл” (30,0%) и простые акции ОАО “Банк ЦентрКредит” (17,1%). На 
предыдущей неделе по объему операций лидировали облигации ЗАО "НКТН “КазТрансОйл". 

По последним сделкам периода цена BTAS относительно предшествующих результативных торгов 
выросла на 2,4%, цена CCBN снизилась на 7,6%, KZCRp – на 65,0%, KZTK – на 4,0%. Цена ALKZp за 
неделю не изменилась и составила $0,41. Доходность облигаций KZOLb выросла с 9,90% до 10,00%. 
Доходность ATFBb снизилась с 9,50% до 9,25% годовых, KZTOb – с 9,90% до 9,87% годовых. 

Индекс KASE_Shares за исследуемый период снизился символически – на 0,0424 (0,04%) и после 
закрытия торгов 23 мая был зафиксирован на уровне 104,0090. Динамика индексов рынка 
корпоративных облигаций также не выглядит принципиальной (в скобках указывается изменение за 
неделю): KASE_BY – 11,61 (-1,72%), KASE_BP – 112,34 (+0,44%), KASE_BC – 103,69 (+0,33%). На 
предыдущей неделе KASE_BY вырос на 0,21%. 24 мая, выходящее за рамки исследуемого периода, 
подтвердило, что приведенное изменение индекса доходности корпоративных облигаций (KASE_BY) 
нельзя рассматривать в качестве наметившейся тенденции снижения ставок, так как в этот день индекс 
вновь поднялся на 11,81, демонстрируя стабильность индикатора, которая наблюдается с конца марта. 

Капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке НЦБ Казахстана, на 23 мая 
2001 года составила $1 327,2 млн или Т194,0 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему 
на эту дату. Падение капитализации в долларовом выражении относительно последнего дня 
предыдущего периода на $7,6 млн объясняется в основном снижением курса CCBN, KZCRp и KZTK (см. 
выше), несмотря на включение в торговые списки простых акций ОАО “Зерде” (см. ниже). 

Капитализация биржевого рынка облигаций по лучшим ценам спроса, которые регулярно 
выставляются в торговой системе биржи маркет-мейкерами этих ценных бумаг, зафиксирована 23 мая 
на уровне $252,1 млн или Т36 839,9 млн. В номинальном выражении капитализация сегмента 
(суммарная номинальная стоимость облигаций, включенных в торговые списки KASE) оценивается на 
контрольную дату в $282,3 млн или Т41 254,3 млн. 

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

Результаты торгов акциями 17 - 23 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 0,1540 0,3080
ОАО "Алюминий Казахстана" ALKZp *0,4105 0,4105 13 518 0,4105 0,4105
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 72,10 72,10 436 72,10 72,15
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,2659 1,3666 77 084 1,3755 1,2659
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 0,8324 0 0,9000 1,8000
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *0,4500 0 0,2500 0,5000
ОАО "ТНК "Казхром"" KZCRp *2,394 2,394 673 2,394 2,394
"Казахтелеком" KZTK *12,000 12,000 850 12,000 12,000
"Казахтелеком" KZTKp 11,200 0 7,000 11,500
ОАО "Раушан" RAUS 0  *4,1500
ОАО "САУР" SAYR 0  *0,3400
ОАО "ШНОС" SYRG 0 1,3000 
ОАО "Темiрбанк" TEBN *1,095 0 0,684 7,184
АО "УЛЬБА" ULBAp *10,0000 0  *10,2700
ОАО "УКТМК" UTMK 35,000 0 15,000 35,000
ОАО "УКТМК" UTMKp *4,3100 0  40,0000
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 2,5032 0 1,3689 2,4974
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 2,3033 0 1,4031 2,7711

Результаты торгов облигациями 17 - 23 мая (% годовых, если не указано иное) 
 
Эмитент 

Код 
облигации 

Валюта 
номинац.

Послед-
няя

Средне-
взвешенная

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее
предлож.

ОАО "АТФБ" ATFBb USD 9,2471 9,2471 10,18 9,2471 9,2494
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 USD 11,5000 0 11,2036 11,0035
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 USD 11,6998 0 11,7303 10,2524
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb USD 11,2702 0 13,2718 8,5000



 
 
Эмитент 

Код 
облигации 

Валюта 
номинац.

Послед-
няя

Средне-
взвешенная

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее
предлож.

ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 USD 10,9895 0 11,2936 10,3608
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBb USD 7,00 0 10,60 5,53
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 USD 0 11,5027 9,5020
ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" KZASb1 USD 12,0000 0 12,2005 11,2990
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb USD 10,0032 9,9659 266,28 9,8016 10,0032
ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" KZTOb USD 9,8713 10,2050 184,37 9,8713 10,2857
ОАО "RG Brands" RGBRb2 USD 12,0000 0 12,5000 12,0000
ОАО "ШНОС" SYRGb1 USD 0 11,9974 8,5004
ОАО "Темiрбанк" TEBNb USD 6,6943 0 21,2689 9,1552
РГП "Казахстан темiр жолы" TMJLb USD 6,3626 0 7,1484 6,2488
ТОО "ВИТА" VITAb2 USD *14,0093 0 13,4654 12,9483
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. 

В секторе репо-операций по НЦБ в течение периода заключено 3 сделки на общую сумму $877,9 
тыс. (Т128,3 млн). Из них 2 сделки (на сумму $508,8 тыс.) касались открытия репо и 1 (на сумму $369,1 
тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем операций в секторе достиг $2 598,3 тыс. (Т380,2 млн). 
Вечером 23 мая на бирже было открыто 19 репо по НЦБ в тенге и долларах США на общую сумму 
$5 738,1 тыс. В качестве объекта репо использованы простые и привилегированные акции ОАО 
“ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК”, простые акции ОАО “Банк ТуранАлем”, простые акции ОАО “Банк 
ЦентрКредит”, привилегированные акции “Казахтелеком” и облигации ТОО “ВИТА”. Срок репо в тенге 
варьирует от 28 до 30 дней, ставки – от 14,94 до 14,97% годовых. Срок репо в USD варьирует от 28 до 
123 дней, ставки – от 7,92 до 14,96% годовых. 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 19 сделок на общую сумму $1 492,9 тыс. (Т218,1 млн). В предшествующем периоде объем 
31 сделки составил $5 229,8 тыс. 

Изменения в торговых списках 
С 23 мая 2001 года на основании заявления торгового члена KASE на торги в секторе "Нелистинговые 
ценные бумаги" по второму уровню допуска выводятся простые именные акции (KZ1C43150415, 
торговый код – ZERD) ОАО "Зерде" (Алматы). Объявленный и оплаченный уставный капитал ОАО 
"Зерде" составляет 75,0 млн тенге. Компанией зарегистрирована единственная эмиссии акций, в рамках 
которой выпущено 75 000 000 экземпляров только простых именных акций номинальной стоимостью 1,0 
тенге каждая. Отчет о размещении акций утвержден 18 января 2001 года. Основные виды деятельности 
– регистраторская на рынке ценных бумаг. В настоящее компания проводит работу по получению 
лицензии на осуществление этой деятельности. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 87 сделок достиг Т6 575,2 млн. На 
предшествующей неделе оборот был зафиксирован на уровне Т4 948,1 млн при 96 заключенных 
сделках. 

Наиболее ярко выраженная особенность периода – деформация структуры оборота, которая на сей раз 
выглядит принципиальной. Представленные в таблице данные свидетельствуют о резком снижении 
торгуемости дисконтных облигаций Министерства финансов и Национального Банка, что, по мнению 
аналитиков ИРБИС, является следствием продолжающегося падения их доходности. Учитывая текущий 
уровень инфляции, реальная доходность этих бумаг сейчас является отрицательной, и потому интереса 
данный инструмент у компаний по управлению пенсионными активами (КУПА) не вызывает. 
Среднесрочные неиндексированные бумаги Минфина также существенно были потеснены на вторичном 
рынке суверенными евронотами Казахстана в силу падающих ставок. В целом, описанное изменение 
структуры оборота объясняется возвратом инвесторов на рынок евронот после безуспешных поисков 
приемлемой доходности в секторе торговли МЕОКАМ и МЕАКАМ. В конце апреля - начале мая 
реструктуризация портфелей пенсионных фондов шла в направлении снижения в них доли 
низкодоходных евронот и роста довольно привлекательных на тот момент МЕИКАМ и МЕОКАМ. Однако 
благодаря возникшему высокому спросу Минфину удалось значительно снизить доходность 
среднесрочных обязательств на первичном рынке. Тогда объектом интереса стали МЕАКАМ, которые 
Национальный Банк впервые начал предлагать в секторе купли-продажи в конце апреля. И здесь 
высокий спрос сыграл свою роль: доходность МЕАКАМ меньше чем за месяц упала с 13,14 до 12,72% 
годовых. В результате КУПА ничего не оставалось, как вернуться на рынок евронот, уповая на высокую 



надежность этих облигаций и вновь реструктуризировать портфели фондов. Это незамедлительно 
сказалось на ценах суверенного долга. По итогам недели динамика индексов KASE, отражающих 
состояние биржевого рынка суверенного долга Казахстана, характеризуется следующими показателями 
(в скобках – изменение за неделю): KASE_EY – на конец недели ровнялся 7,03 (-0,18%); KASE_EP – 
126,48 (+0,15%); KASE_EC – 113,15 (-0,02%). На прошлой неделе KASE_EY вырос на 1,29%. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 17 - 23 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-12, ноты 0,9% (12,9%) оборота сектора купли-продажи 
15 - 28 4,01 5,21 4,01 4,42 (   –) 56,3 4 
Итого         56,3 (637,3) 4 (20) 

Купонные ГЦБ: МЕОКАМ-24, 36, МЕАКАМ 18,9% (49,6%) оборота сектора купли-продажи 
421 - 525 7,77 9,08 7,77 8,38 (8,64) 442,0 6 
860 - 997 8,63 9,51 8,63 9,03 (9,32) 226,5 5 

1000 - 2418 8,90 12,72 9,02 10,30 (10,86) 574,2 14 
Итого         1 242,7 (2 455,0) 25 (31) 

Евроноты Казахстана, USD 80,2% (37,5%) оборота сектора купли-продажи 
489 - 495 5,94 5,99 5,99 5,97 (6,04) 804,0 7 

1225 - 1231 7,06 7,26 7,12 7,14 (7,12) 3 110,2 47 
2149 - 2154 7,21 7,30 7,30 7,24 (7,27) 1 362,0 4 

Итого         5 276,2 (1 855,7) 58 (45) 
ВСЕГО         6 575,2 (4 948,1) 87 (96) 

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. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода заключено 148 сделок на общую сумму 
Т15 401,5 млн. Из них 77 сделок (на сумму Т8 523,8 млн) касались открытия репо и 71 (на сумму 
Т6 877,7 млн) – закрытия. В предыдущем периоде оборот был зафиксирован на уровне Т9 383,6 млн. 
Сопоставляя показатели оборота можно утверждать, что пониженная ликвидность рынка нашла 
классическое отражение в динамике объема данного сектора, равно как и в динамике ставок. После 
закрытия торгов 23 мая общая сумма открытого на площадке репо составила Т6 341,8 млн. Текущие 
средневзвешенные ставки на 23 мая составили (% годовых): 1 день – 7,21; 2 дня – 8,98; 5 дней – 8,47; 7 
дней – 6,41; 15 дней – 7,98; 17 дней – 6,30; 21 день – 6,83; 25 дней – 5,98; 28 дней – 7,09; 29 дней – 7,80; 
30 дней – 7,41; 60 дней – 11,97. 

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 235 сделок на общую сумму Т21 976,7 млн. В предшествующем периоде 232 сделки дали 
Т14 331,6 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям составила на неделе 88,9%, на прошлой – 87,6%. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за I квартал 2001 
года: баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. По данным эмитента 
результатом его финансово-хозяйственной деятельности за I квартал 2001 года явились показатели, 
представленные в таблице. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” за I квартал 2001 года 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

на
01.04.00 

на
01.04.01 

Увелич./
уменьш., % 

Уставный капитал (номинальная стоимость) 2 942 200 2 942 200 0,0 
Собственный капитал 12 851 018 15 694 082 +22,1 
Всего активы 67 263 224 116 025 699 +72,5 
Ликвидные активы 8 025 151 26 519 970 +230,5 
Займы и депозиты  (с учетом облигаций) 49 835 048 94 340 312 +89,3 
Кредиты предоставленные 46 080 990 78 107 681 +69,5 
Доходы от операционной деятельности 4 146 978 4 829 154 +16,4 
Общие расходы 2 991 617 3 717 677 +24,3 
Чистый доход за период 1 155 361 1 111 477 -3,8 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 45,02 54,98 +22,1 

Относительно аналогичного периода 2000 года произошел прирост: собственного капитала банка – на 
Т2,8 млрд или на 22,1% (итоговой суммы нераспределенного дохода – на Т2,9 млрд при уменьшении 
накоплений в фондах и резервах на Т32,6 млн); активов – на Т48,8 млрд или на 72,5% (прирост 



ссудного портфеля составил Т32,1 млрд, портфеля ценных бумаг – Т6,9 млрд, сумм на 
корреспондентских счетах – Т9,7 млрд); обязательств – на Т45,9 млрд или на 84,4% в результате 
увеличения задолженности перед банками и другими организациями (на Т6,1 млрд), выпуска в 
обращение облигаций (на Т2,6 млрд) и расширения депозитной базы; депозитов – на Т35,8 млрд или в 
2,4 раза (на срочные депозиты в общем объеме прироста приходится Т20,9 млрд); операционных 
доходов – на Т682,2 млн или на 16,4%, что обусловлено ростом ссудного портфеля; расходов – на 
Т726,1 млн или на 24,3%. Чистый доход ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК”, полученный за I квартал 2001 года, 
составил Т1,1 млрд, что на Т43,9 млн или на 3,8% меньше, чем за аналогичный период 2000 года. 

ОАО “Темiрбанк” (Алматы) предоставило KASE финансовую отчетность за I квартал 2001 года: баланс 
и отчет о прибылях и убытках. По данным эмитента результатом его финансово-хозяйственной 
деятельности в I квартале 2001 года явились показатели, представленные в таблице. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Темiрбанк” за I квартал 2001 года 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

на
01.04.00 

на
01.04.01 

Увелич./
уменьш., % 

Уставный капитал (зарегистрированный) 1 000 000 1 400 000 +40,0 
Уставный капитал (оплаченный) 991 047 1 374 418 +38,7 
Собственный капитал 1 749 954 1 982 041 +13,3 
Всего активы 10 198 424 14 673 655 +43,9 
Ликвидные активы 2 614 566 4 033 394 +54,3 
Займы и депозиты 7 547 502 12 009 799 +59,1 
Кредиты предоставленные (нетто) 6 355 453 9 813 305 +54,4 
Доходы от операционной деятельности 697 214 902 671 +29,5 
Общие расходы 621 363 768 308 +23,6 
Чистый доход за период 75 851 134 363 +77,1 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 1 765,76 1 442,09 -18,3 

Относительно первого квартала 2000 года произошел прирост: собственного капитала банка на 
Т232,1 млн (оплаченной части уставного капитала – на Т172,2 млн, итоговой суммы нераспределенного 
дохода – на Т58,5 млн, дополнительного капитала – на Т20,0 млн при снижении накоплений в фондах и 
резервов – на Т18,6 млн); активов на Т4,5 млрд в основном за счет прироста ссудного портфеля на Т3,5 
млрд; обязательств на Т4,2 млрд или на 50,2% (прирост депозитов составил Т3,1 млрд); 
операционных доходов на Т205,5 млн; расходов на Т146,9 млн. Чистый доход, полученный ОАО 
“Темiрбанк” за I квартал 2001 года, вырос относительно аналогичного периода прошлого года на Т58,5 
млн или 77,1%. 

ОАО “Алюминий Казахстана” (Павлодар; производство и реализация алюминия, глинозема и 
фтористых солей; добыча и обогащение алюминийсодержащего сырья; производство тепловой и 
электрической энергии) предоставило KASE финансовую отчетность за I квартал 2001 года: баланс и 
отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. По данным эмитента результатом его 
финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период 2001 года явились показатели, 
представленные в таблице. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Алюминий Казахстана” за I квартал 2001 года 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 
 
Показатель на 01.04.00 на 01.04.01 

Увелич. /
уменьш., % 

Уставный капитал  5 827 176 5 834 811 +0,1 
Собственный капитал 14 037 493 17 563 554 +25,1 
Всего активы 23 913 110 27 744 896 +16,0 
Чистый оборотный капитал 12 084 935 6 212 437 -48,6 
Дебиторская задолженность 5 086 689 7 298 879 +43,5 
Кредиторская задолженность 1 831 378 8 174 132 +346,3 
Объем реализованной продукции (услуг) 5 942 460 7 912 506 +33,2 
Себестоимость реализованной продукции (услуг) 3 615 481 4 391 278 +21,5 
Чистый доход (убыток) 1 784 719 2 693 902 +50,9 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 240,90 301,01 +25,0 

Относительно аналогичного периода 2000 года произошел прирост: собственного капитала компании 
на Т3,5 млрд или 25,1% (в том числе резервного капитала – на Т3,2 млрд, итоговой суммы 
нераспределенного дохода – на Т414,0 млн, оплаченной части уставного капитала в связи с 
регистрацией новой эмиссии – на Т7,6 млн при снижении дополнительно неоплаченного капитала на 
Т72,9 млн); активов – на Т3,8 млрд или на 16,0%; обязательств – на Т4,9 млрд или на 91,1%; объема 
реализованной продукции – на Т2,0 млрд или 33,2%; себестоимости – на Т775,8 млн или 21,5%. 
Чистый доход, полученный компанией в I квартале 2001 года, в сравнении с аналогичным периодом 
2000 года увеличился на Т909,2 млн или на 50,9%. 



ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНОЙ БАЗЕ 

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает, что с 21 мая 2001 года она меняет методику 
определения накопленного интереса при расчете по сделкам с МЕОКАМ, выпущенными Министерством 
финансов после 02 апреля 2001 года. Изменение методики выполняется в соответствии с пожеланиями 
профессиональных участников рынка, а также с целью приведения ее в соответствие с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Казахстана от 02 апреля 2001 года №437. 

Как известно, с 02 апреля 2001 года Министерство финансов изменило расчетный базис по своим 
облигациям с actual/364 на actual/365. После этого биржа перешла на новую методику исчисления 
накопленного интереса, согласно которой годовая ставка вознаграждения МЕОКАМ делилась на два, на 
основании полученного процента вычислялась сумма вознаграждения, положенная к выплате по 
данному купону, а уже затем, исходя из этой суммы, вычислялся накопленный интерес на каждый день. 

Согласно новой методике накопленный интерес, передаваемый покупателю продавцом, будет 
определяться биржей как частное от деления суммы годового купонного вознаграждения по МЕОКАМ на 
365 без округления с последующим умножением полученного значения на количество дней с даты 
предыдущей купонной выплаты (или начала обращения бумаги) до даты заключения сделки. 

Планируемые нововведения отражают лишь начало работы KASE над “проблемой 365”, которая 
возникла на рынке после изменения Министерством финансов расчетного базиса по своим облигациям. 
Например, согласно новой методике, сумма накопленного за день интереса для разных купонных 
периодов будет различной (в нечетных купонных периодах – 182 дня, в четных – 183). И это едва ли 
является правильным. Тем не менее, бирже сочла, что это будет правильнее, нежели согласиться с 
неизменным значением накопленного за день интереса при различной сумме вознаграждения по четным 
и нечетным купонам. Однако до сих пор остается нерешенным “вопрос пятницы”. Речь идет о случае, 
когда дата купонной выплаты, рассчитанная по структуре бумаги (первый период – 182 дня, второй – 183 
дня), приходится на субботу. Согласно методике Министерства финансов, выплата вознаграждения в 
этом случае производится на день раньше – в пятницу. В результате по сделке, заключенной в пятницу, 
которая является фактической датой выплаты купона, биржа должна перечислить покупателю весь 
накопленный интерес. На самом же деле, до расчетной даты выплаты остаются еще сутки. 

KASE намерена обратиться в Министерство финансов с предложением согласования всех проблем, 
которые возникли с МЕОКАМ после 02 апреля, и привести методику исчисления накопленного интереса 
при сделках на вторичном рынке в полное соответствие с фактическим режимом обслуживания 
Министерство финансов своих облигаций. 

НОВОСТИ KASE 

16 мая 2001 года прошло Общее собрание акционеров ЗАО “Казахстанская фондовая биржа” (KASE, 
Алматы) по итогам 2000 года. В соответствие с повесткой дня акционеры приняли следующие решения. 

Утверждена финансовая отчетность биржи за 2000 год. Финансовым итогом деятельности 
некоммерческой организации ЗАО “Казахстанская фондовая биржа” считать чистый доход в размере 
2 287 тыс. тенге при собственном капитале 204 858 тыс. тенге, активах в 215 216 тыс. тенге и текущих 
обязательствах в 10 358 тыс. тенге. Финансовая отчетность биржи подтверждены аудиторской 
компанией ТОО “Delotte&Touche” (Алматы). Основным итогом работы KASE в 2000 году явилось 
увеличение объема биржевых торгов до эквивалента 5 077,8 млн долларов США или 725,2 млрд тенге, 
что составляет 27,9% от ВВП Казахстана. По сравнению с 1999 годом ($3 535,3 млн или 442,1 млрд тенге 
– 21,9% от ВВП) долларовый эквивалент оборота вырос в 1,44 раза. 

Утверждено заключение Ревизионной комиссии. 

Утверждено распределение чистого дохода KASE по итогам года: 30% дохода направлено на 
премирование сотрудников биржи, 70% – на развитие KASE. 

Большинством голосов Правление KASE избрано на два следующих года в прежнем составе: Карасаев 
Д.Б. – президент, Сабитов И.М. – вице-президент. Утвержден новый состав Биржевого совета KASE: 
Абдухаликов Т.С. – директор департамента ОАО "Алматинский торгово-финансовый банк" (Алматы); 
Мамештеги С.Х. – заместитель председателя Правления ОАО "Банк ТуранАлем" (Алматы); Мулдашев 
Т.З. – первый заместитель председателя Правления ОАО “Банк ЦентрКредит" (Алматы); Сембаев Д.Х. – 
председатель Совета директоров ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (Алматы), председатель Ассоциации 
финансистов Республики Казахстан; Цуркан О.Г. – заместитель председателя Правления ЗАО 
"Дочерний акционерный банк "АБН АМРО БАНК КАЗАХСТАН" (Алматы); Елемесов А.Р. – президент 
ОАО "ДБ СЕКЬЮРИТИЗ (КАЗАХСТАН)" (Алматы); Еримбетов И.М. – генеральный директор ОАО 
"Казкоммерц Секьюритиз" (Алматы); Канафин А.Б. – директор ТОО "KBS Securities" (Алматы); 
Кышпанаков В.А. – исполнительный директор ТОО "KIB ASSET MANAGEMENT Ltd" (Алматы); 
Сабалаков М.Д. – председатель Совета директоров ТОО "RG Securities" (Алматы). В состав Биржевого 
совета также введены представитель Национального Банка Республики Казахстан (конкретного 
представителя определяет Нацбанк) и президент KASE. На основании Закона Республики Казахстан "О 



рынке ценных бумаг" в состав Биржевого совета без права голоса введен представитель Национальной 
комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (конкретного представителя определяет НКЦБ). В 
качестве наблюдателя от ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) в состав Биржевого 
совета введен президент этой организации Капышев Б.Х. Ревизионная комиссия избрана в составе: 
Чурбанов И.А. –  заместитель директора департамента инвестиционного банкинга ОАО 
"КАЗКОММЕРЦБАНК", Мадиева Г.К. – генеральный директор ЗАО "Компания CAIFC" (Алматы); 
Маженова Б.М. – начальник управления валютного регулирования и контроля Национального банка 
Республики Казахстан. 

Решено, что аудитора финансовой отчетности KASE за 2001 год может определить Правление KASE из 
числа компаний “большой пятерки”. 

Решением собрания также признано утратившим силу решение внеочередного собрания акционеров 
KASE от 06 января 1999 года о создании Комитета Биржевого совета по валютному рынку и 
Положения о его деятельности. 

Кроме того, акционеры KASE утвердили договор о выкупе биржей двух акций KASE у ТОО "Дом ценных 
бумаг EASTBROKERS" (Алматы) в связи с ликвидацией общества, договоры купли-продажи шести акций 
KASE ТОО "R.G. Securities" и шести акций – ЗАО "Фондовый сервис" (Алматы), утвердили внесение 
изменений и дополнений в устав биржи. 

Первое заседание нового Биржевого совета KASE состоится 25 мая. На заседании планируется выбрать 
председателя Биржевого совета, а также рассмотреть вопросы о возобновлении торгов облигациями 
ОАО “ШАХАРМУНАЙГАЗ” первой эмиссии и о переводе акций ОАО “Астана-финанс” в официальный 
список биржи категории “А”. 

KASE извещает о том, что в полном объеме выполнила требования Предписания Генеральной 
прокуратуры Республики Казахстан об устранении нарушений законности от 07 мая 2001 года №7-23-
1231-2001. Согласно этому предписанию не допускается применение как не имеющего юридической 
силы постановления Директората НКЦБ “Об утверждении правил биржевой торговли ЗАО 
“Казахстанская фондовая биржа” от 02.03.01 №787 до приведения его в соответствие с действующим 
законодательством, а также до прохождения правовой экспертизы и государственной регистрации в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан. Как сообщалось ранее, указанное постановление 
Директората НКЦБ утверждало изменения и дополнения одного из основных нормативных документов 
биржи – "Положения о листинге ценных бумаг", введенных в действие KASE с 02 апреля 2001 года. 

Фактически KASE полностью выполнила требования Предписания прокуратуры еще до его поступления 
на биржу. Решением Правления KASE от 27 апреля 2001 года №38/1 на основании постановления 
Генерального прокурора Республики Казахстан "О приостановлении действия незаконного правового 
акта" от 25 апреля 2001 года действие изменений и дополнений в Положение о листинге ценных бумаг с 
27 апреля приостановлено до окончания прокурорской проверки. 

До настоящего времени KASE не получила официального уведомления Генеральной прокуратуры об 
окончании проверки и сейчас пытается выяснить, является ли Предписание от 07 мая окончательным 
документом прокуратуры по данной проверке. Тем не менее, с 26 апреля 2001 года биржа использует в 
своей работе прежнюю редакцию Положения о листинге ценных бумаг, с которым можно ознакомиться в 
сети Интернет по http://www.kase.kz/GenInfo/NormBase/listing.asp. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 


