
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
13 - 19 сентября 
Доллар США = 147,70 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 147,73 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – минус 1,83% годовых. 

Ставки денежного рынка 
на 19 сентября и изменение за неделю 
Срок Валюта Ставка Тренд 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 4,55 +1,31 
7 дней KZT 4,99 +0,89 
29 дней USD 12,02 +1,02 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 7,88 +0,38 
2 недели KZT 8,25 +0,25 
1 месяц KZT 9,00 +0,50 
2 месяца KZT 9,88 +0,63 
3 месяца KZT 10,50 +0,50 

Инвестиционная привлекательность 
биржевых финансовых инструментов с 13 по 19 сентября 
Финансовый 
инструмент 

Валюта
операции

Доходность, 
% год. 

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

Инструменты, деноминированные в национальной валюте 
Репо НЦБ KZT *10,75 (*10,79) 259,8 (201,3) 1 758,5 (1 362,85)
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 9,30 (8,83) 1 378,1 (745,6) 9 321,5 (5 047,8)
МЕККАМ, ноты KZT *4,96 (*4,45) 242,0 (54,9) 1 636,7 (371,4)
Репо ГЦБ KZT *3,90 (*3,54) 11 536,3 (3 889,4) 78 029,2 (26 329,0)
Инструменты, индексированные по девальвации к доллару США 
SMGZb1 USD 13,52 (13,51) 80,5 (48,7) 544,8 (330,4)
VITAb2 USD 12,50 (12,50) 0 (0) 0 (0)
ALKSb2 USD 11,99 (12,00) 0 (0) 0 (0)
KARMb1 USD 11,49 (10,00) 0 (22,0) 0 (149,3)
BTASb1 USD 11,20 (11,41) 7,8 (39,3) 52,4 (266,3)
CCBNb1 USD 11,09 (11,09) 0 (0) 0 (0)
KZASb1 USD 11,00 (11,00) 0 (0) 0 (0)
RGBRb2 USD 11,00 (11,00) 0 (0) 0 (0)
TEBNb USD 10,50 (10,50) 0 (29,7) 0 (201,0)
ASFIb1 USD 10,50 (10,50) 0 (0) 0 (0)
TMJLb2 USD 8,80 (9,00) 0 (72,7) 0 (493,9)
SYRGb1 USD 8,50 (8,50) 0 (0) 0 (0)
HSBKb USD 8,40 (8,40) 0 (0) 0 (0)
VKU USD 8,38 (8,37) 114,1 (112,6) 773,5 (763,4)
KZOLb USD 8,23 (7,85) 13,1 (0) 88,6 (0)
KZTOb USD 8,10 (8,30) 3,1 (77,3) 21,1 (523,7)
Инструменты, деноминированные в долларах США 
BTASe1 USD 10,65 (10,66) 0 (0) 0 (0)
KKGBe2 USD 9,20 (9,20) 0 (0) 0 (0)
KZTOe1 USD 8,62 (8,62) 0 (0) 0 (0)
Евроноты-4 USD 7,04 (7,07) 423,3 (750,2) 2 861,5 (5 081,1)
Евроноты-3 USD 6,59 (6,73) 21,4 (542,8) 144,5 (3 675,8)
Евроноты-2 USD 5,71 (5,60) 245,4 (199,6) 1 660,4 (1 352,8)
Облигации МФО USD 3,55 (4,14) 1,5 (92,8) 10,3 (628,0)
Примечания к таблице: Доходность BTASb1, KZOLb, KZTOb, SMGZb1 рассчитана как среднее по 
сделкам; по остальным корпоративным облигациям – как среднее по котировкам продажи. В скобках 
дается соответствующий показатель прошлой недели. Звездочкой помечены инструменты, срок 
обращения которых меньше одного года (средневзвешенная эффективная ставка доходности). 

СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на KASE заключено 8 сделок на сумму $1 246,3 
тыс. (Т184,1 млн). Относительно предыдущей недели (9 сделок, $1 616,3 тыс. или Т238,5 млн) оборот 
в секторе снизился на 22,9%. Наиболее торгуемыми были облигации ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" (43,7% в 
общем обороте сектора). Далее следуют привилегированные акции ОАО “АТФБ” (29,9%) и 
привилегированные акции “Казахтелеком” (10,4%). По другим инструментам объемы были 
незначительными. Всего на анализируемой неделе сделки заключены по 7 инструментам, на прошлой – 
по 8. 

Следует отметить, что облигации ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" лидируют на рынке по объему сделок не 
первую неделю благодаря высокой доходности, которая, по всей видимости, компенсирует покупателям 
значительные инвестиционные риски. Согласно поступившей на KASE последней финансовой 
отчетности эмитента, за первые шесть месяцев текущего года ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" никакой 



деятельности не осуществляло, что следует из представленного на биржу отчета о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности. 

В целом объем торгов НЦБ в данном секторе биржевого рынка остается стабильным и держится с 
середины июля на среднем недельном уровне в $1,5 млн. Как и следовало ожидать, трагические 
события в США и падение американского фондового рынка на 6-7% в индексном выражении не оказали 
и не могли оказать никакого влияния на результаты торгов НЦБ на KASE в силу оторванности котировок 
и цен не только от поведения ведущих мировых фондовых индексов, но и от финансового состояния 
эмитентов торгуемых акций и облигаций. Некоторое влияние могло бы наблюдаться при существенных 
изменениях обменного курса доллара к тенге. Однако, как показывает анализируемая неделя, курс USD 
в Казахстане практически никак не отреагировал на произошедшее в США. 

По последним сделкам анализируемого периода цена ATFBp относительно предшествующих 
результативных торгов снизилась на 0,6%. Цена KZTKp выросла на 3,2%. Цена CCBN не изменилась и 
составила $1,35 за бумагу. Доходность BTASb1 выросла с 10,9951% до 11,2037%, KZOLb – с 8,0975% до 
8,2318%, SMGZb1 – с 13,5129% до 13,5162% годовых. Доходность KZTOb снизилась с 8,3004% до 
8,0987% годовых. В ценовой динамике можно выделить лишь слабо выраженную тенденцию роста 
доходности облигаций, которая, впрочем, пока не нашла отражения в динамике соответствующего 
индекса KASE, так как он в основном формируется под влиянием котировок маркет-мейкеров, а не цен 
единичных сделок (см. ниже). При этом сказывается и тот факт, что наблюдаемые изменения 
доходности характеризуются минимальной амплитудой. 

Индекс KASE_Shares за исследуемый период снизился на 0,5461 (0,54%) и после закрытия торгов 19 
сентября был зафиксирован на уровне 101,5154. Изменение индекса было обусловлено ростом цены 
спроса на простые именные акции ОАО “Банк ТуранАлем” с $78,20 до $79,20 за бумагу (1,3%), а также – 
на простые именные акции ОАО “ТЕМIРБАНК” с $1,36 до $2,00 за бумагу (47,1%). Отрицательно на 
индекс повлияло падение цены спроса на ATFBp, CCBN, VTBN, VTBNp. После широких колебательных 
движений, которым было подвержено значение индекса в августе и которое вызвалось существенной 
динамикой котировок брокеров, KASE_Shares стабилизировался около отметок годичной давности. 
Складывается впечатление, что эксперименты брокеров по прощупыванию рынка не увенчались 
успехом, и котировки вернулись на прежние уровни. 

Динамика индексов рынка корпоративных облигаций выглядела следующим образом (указывается 
значение на конец периода, в скобках – изменение за неделю): KASE_BY – 10,29 (-0,03%), KASE_BP – 
117,67 (+0,22%), KASE_BC – 105,03 (+0,04%). На предыдущей неделе KASE_BY вырос на 1,73%. 
Приведенные значения иллюстрируют полную стабильность на новом уровне доходности, на который 
рынок “сел” в начале сентября после открытия торгов евронотами ЗАО “КазТрансОйл”. 

Капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке НЦБ Казахстана, на 19 
сентября 2001 года составила $843,3 млн или Т124,6 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, 
действующему на эту дату. Капитализация выросла относительно последнего дня предшествующего 
периода на $2,0 млн в основном за счет роста курса привилегированных акций “Казахтелеком” (см. 
выше). 

Капитализация биржевого рынка облигаций по лучшим ценам спроса, которые регулярно 
выставляются в торговой системе биржи маркет-мейкерами этих ценных бумаг, зафиксирована 19 
сентября на уровне $522,6 млн или Т77 194,9 млн. В номинальном выражении капитализация сегмента 
(суммарная номинальная стоимость облигаций, включенных в торговые списки KASE) оценивается на 
контрольную дату в $569,9 млн или Т84 189,5 млн. Разница между приведенными показателями, как и 
ранее, объясняется тем, что на бирже до сих пор не открыты торги облигациями ОАО “Банк 
“КАСПИЙСКИЙ” первой эмиссии, “Казахтелеком” первой эмиссии, ОАО “Темiрбанк” второй эмиссии и 
ОАО СБ “ЛАРИБА-БАНК” первой эмиссии, тогда как эти ценные бумаги присутствуют в списках KASE. 

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

Результаты торгов акциями 13 - 19 сентября (в USD за акцию, если не указано иное) 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед-
няя цена

Средневзв.
цена

Объем,
штук

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее 
предлож. 

ОАО "Алматы Кус" ALKS 0 0 0,1540 0,3080 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp 0 0 0,0900 0,1700 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3 0 0 0,0680 0,0700 
ОАО "Астана-финанс" ASFI *10,000 0 0 5,000 10,000 
ОАО "АТФБ" ATFBp 6,770 6,770 55 000 372,4 6,770 6,770 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 73,70 0 0 79,20 79,75 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,3534 1,3534 27 693 37,5 1,3534 1,3534 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 1,2200 0 0 0,6100 1,2200 



 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед-
няя цена

Средневзв.
цена

Объем,
штук

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее 
предлож. 

ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *0,4500 0 0 0,2500 0,5000 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS *11,970 0 0 12,000  
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMSp *4,710 0 0 5,000  
"Казахтелеком" KZTK *12,000 0 0 11,000 14,000 
"Казахтелеком" KZTKp *13,000 13,000 9 959 129,5 13,000 13,000 
ОАО "ШНОС" SYRG 1,6300 0 0 1,5000  
ОАО "Темiрбанк" TEBN *1,095 0 0 2,000 6,750 
ОАО "Темiрбанк" TEBNp 0 0 2,000 6,750 
ОАО "УКТМК" UTMK 35,000 0 0 20,000 40,000 
ОАО "УКТМК" UTMKp 25,0000 0 0 5,0000 44,0000 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 2,5480 0 0 1,4892 2,8384 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 2,3033 0 0 1,7600 3,1425 
ИТОГО 20 92 652 539,4   

Результаты торгов облигациями 13 - 19 сентября (% годовых, если не указано иное) 
 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации 

Валюта
номина-
ции 

По пос-
ледней
сделке

Средне-
взве-

шенная
Объем,

тыс. USD

 
Лучший 
спрос 

Лучшее 
предло- 
жение 

ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 USD 12,0035 0 12,5238 11,9939 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 USD 10,4985 0 11,0000 10,5000 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 USD 11,2037 11,2037 52,4 11,2033 11,2037 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 USD 0 11,9141 10,6504 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 USD 11,4988 0 11,9866 11,0850 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb USD 11,0000 0 13,5000 8,3955 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 USD 9,9988 0 11,4935  
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 USD 0 11,1996 9,2016 
ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" KZASb1 USD 11,7958 0 11,9951 11,0028 
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb USD 8,2318 8,2258 88,6 8,1453 8,2318 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb USD 8,0987 8,0987 21,1 8,0987 8,0996 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 USD 0 9,0156 8,6239 
ОАО "RG Brands" RGBRb2 USD 12,4999 0 12,0000 11,0014 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 USD 13,5162 13,5162 544,8 13,5162 13,5162 
ОАО "ШНОС" SYRGb1 USD 0 11,9956 8,5023 
ОАО "Темiрбанк" TEBNb USD 10,4964 0 10,9037 10,4951 
РГП "Казахстан темiр жолы" TMJLb2 USD 0 9,4988 8,8000 
ТОО "ВИТА" VITAb2 USD 13,4915 0 13,4998 12,5001 
ИТОГО 18  707,0   
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 и 
показатели, полученные с ее использованием. 

В секторе репо-операций по НЦБ в течение периода заключено 12 сделок на общую сумму $3 263,8 
тыс. (Т482,3 млн). Из них 7 сделок (на сумму $1 758,5 тыс.) касались открытия репо и 5 (на сумму 
$1 505,3 тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем операций в секторе составил $3 142,3 тыс. 
(Т1 028,8 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за неделю заключено 20 сделок с 1 363 657 ценными 
бумагами на общую сумму $4 510,1 тыс. (Т666,4 млн). В предшествующем периоде объем 22 сделок 
составил $5 252,5 тыс. (Т775,5 млн). 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE за исследуемый период суммарный объем 64 сделок не 
превысил Т2 480,3 млн ($16 775,0 тыс.). На предшествующей неделе оборот составил Т2 871,4 млн при 
71 заключенной сделке. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 13 - 19 сентября 
(в скобках – 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 (KZT): ноты, МЕККАМ-12 9,8% (1,9%) оборота сектора купли-продажи 
менее 8 4,16 4,16 4,16 4,16 (4,01) 21,0 2 

8 – 14 5,15 5,26 5,26 5,19 (     –) 77,0 5 
15 – 28 4,52 5,11 4,52 4,74 (     –) 137,0 2 
29 – 36 5,12 5,12 5,12 5,12 (     –) 7,0 1 
Итого         242,0 (54,9) 10 (2) 



 
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 

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, 48 55,6% (38,4%) оборота сектора купли-продажи 
менее 730 7,07 9,04 9,04 7,89 (8,43) 228,42 9 
731 - 1095  7,36 9,30 9,04 8,66 (8,92) 790,99 21 

1096 - 1460 7,98 7,98 7,98 7,98 (     –) 58,07 2 
более 2191 12,32 12,32 12,32 12,32 (     –) 300,64 1 

Итого         1 378,1 (1 102,1) 33 (38) 
Купонные (USD/KZT): VKU 4,6% (3,9%) оборота сектора купли-продажи 

731 - 1095 8,36 8,38 8,36 8,38 (8,37) 114,09 2 
Итого         114,1 (112,6) 2 (1) 

Евроноты Казахстана (USD) 30,0% (52,6%) оборота сектора купли-продажи 
*374 - 379 5,37 5,75 5,56 5,71 (5,60) 245,4 3 

**1111 - 1114 6,54 6,65 6,54 6,59 (6,73) 21,4 5 
***2032 - 2038 6,96 7,07 6,67 7,04 (7,07) 477,8 10 

Итого         744,6 (1 509,0) 18 (29) 
Облигации международных финансовых организаций (USD) 0,1% (3,2%) оборота сектора купли-продажи 

540 3,55 3,55 3,55 3,55 (4,14) 1,5 1 
Итого         1,5 (92,8) 1 (1) 

ВСЕГО         2 480,3 (2 871,4) 64 (71) 
Примечания к таблице: по евронотам (* – вторая эмиссия, ** – третья эмиссия, *** – четвертая эмиссия) объем сделок 
рассчитан при учете средневзвешенного биржевого курса USD/KZT, по внутренним индексированным по девальвации 
облигациям – при учете официального курса USD/KZT. 

Наиболее интересной особенностью периода является существенная деформация структуры оборота 
ГЦБ на KASE при почти неизменном относительно предыдущей недели объеме операций. Торгуемость 
евронот резко упала, и трейдеры занялись реструктуризацией портфелей в направлении оптимизации 
пакетов МЕОКАМ. К такому движению рынок подтолкнула тактика Министерства финансов, которое в 
последнее время пошло на заметное увеличение доходности новых выпусков среднесрочных бумаг. 
Предложение МЕОКАМ на вторичном рынке выросло. Банки (а в качестве продавцов выступали они) 
расчищали свои портфели от низкодоходных выпусков, одновременно фиксируя прибыль. При этом 
ноты Нацбанка, объем сделок с которыми существенно увеличился, использовались как промежуточный 
инструмент. Примечательно, что рост предложения МЕОКАМ не привел к падению их цен. Доходность 
этих облигаций на вторичном рынке после продолжительной трехмесячной стабилизации постепенно 
сползает вниз. 

Следует также отметить и крайнюю пассивность компаний по управлению пенсионными активами в 
данном секторе рынка. По всей видимости, они предпочитали покупать МЕОКАМ на аукционах, а также 
хорошо проявили себя в секторе репо, чему способствовала нехватка на неделе свободных тенге у 
целого ряда банков. 

На фоне описанных движений сектор торговли евронотами Казахстана характеризовался стабильностью 
и выдержанностью тенденций. По итогам недели динамика индексов KASE, отражающих состояние 
биржевого рынка суверенного долга Казахстана, иллюстрируется следующими показателями (в скобках 
– изменение за неделю): KASE_EY – на конец недели ровнялся 6,72 (-0,52%); KASE_EP – 129,84 
(+0,22%); KASE_EC – 113,21 (+0,03%). На прошлой неделе KASE_EY снизился на 0,83. Доходность 
евронот продолжает медленно падать в течение последних полутора месяцев. Причем, скорость этого 
падения постепенно растет как в индексном выражении, так и по бумагам отдельных эмиссий. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода заключено 152 сделки на общую сумму 
Т23 596,4 млн. Из них 80 сделок (на сумму Т11 536,3 млн) касались открытия репо и 72 (на сумму 
Т12 060,1 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем операций этого типа не превысил на бирже 
Т12 563,5 млн. Как уже было сказано выше, столь заметное увеличение объема репо-операций было 
вызвано падением ликвидности в банковском секторе (в основном – средних банков), которое, в свою 
очередь, явилось следствием сжатия денежной базы в первой половине сентября и повышенной 
потребности экспортеров в тенге. После закрытия торгов 19 сентября общая сумма открытого на 
площадке репо составила Т4 082,3 млн. 

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 216 сделок на общую сумму Т26 076,7 млн. В предшествующем периоде объем 174 сделок 
составил Т15 434,8 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка 
ГЦБ по сопоставимым операциям составила на неделе 97,8%, на прошлой – 96,4%. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

ОАО “Банк ЦентрКредит” (Алматы) предоставило KASE финансовую отчетность за первое полугодие 
2001 года: баланс и отчет о прибылях и убытках.  



 

Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО "Банк ЦентрКредит" за первое полугодие 2001 года 

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

на
01.07.00

на
01.07.01

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (объявленный) 2 063 339 2 063 339 0 
Уставный капитал (оплаченный) 1 279 518 2 056 255 +60,7 
Собственный капитал 1 634 130 2 468 833 +51,1 
Всего активы 15 569 835 24 731 862 +58,8 
Ликвидные активы 4 295 199 7 043 961 +64,0 
Кредиты предоставленные (нетто) 10 162 451 14 684 084 +44,5 
Обязательства 13 935 705 22 263 029 +59,8 
Займы и депозиты (с учетом выпущенных облигаций) 13 319 145 20 232 351 +51,9 
Доходы от операционной деятельности 2 389 277 2 302 722 -3,6 
Общие расходы 2 291 744 2 176 582 -5,0 
Чистый доход за период 97 533 126 140 +29,3 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 255,43 240,13 -6,0 

Относительно аналогичного периода 2000 года: собственный капитал банка вырос на Т834,7 млн за 
счет увеличения оплаченной части уставного капитала на Т776,7 млн, накоплений в фондах и резервов – 
на Т84,2 млн при снижении итоговой суммы нераспределенного дохода на Т26,2 млн; активы 
увеличились на Т9,2 млрд (прирост ссудного портфеля составил Т4,5 млрд или 49,4% от прироста 
активов); обязательства увеличились на Т8,3 млрд (прирост депозитов составил Т6,7 млрд или 80,7% от 
прироста обязательств); операционные доходы уменьшились на Т86,6 млн; расходы снизились Т115,2 
млн. Чистый доход ОАО “Банк ЦентрКредит”, полученный за первое полугодие 2001 года, составил 
Т126,1 млн, что на Т28,6 млн или на 29,3% больше, чем за аналогичный период 2000 года. 
Динамика некоторых показателей деятельности 
ОАО "Банк ЦентрКредит" за 2001 год поквартально не нарастающим итогом 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 
 
Показатель I-2001 II-2001

Измене-
ние, %

Изменение депозитов 1 901 227 3 440 237 +80,9
Операционный доход 1 102 558 1 200 164 +8,9
Чистый доход 32 853 93 287 +184,0

"Казахтелеком" (Астана) 13 сентября согласно условиям выпуска своих облигаций первой эмиссии 
(KZ2CUY03A347, официальный список ценных бумаг KASE категории "А", KZTKb1, 13.03.01 - 13.03.04, 
$25,0 млн, $100,00, полугодовой купон 10,0% годовых) должно было произвести выплату первого 
купонного вознаграждения. Эмитент сообщил на KASE о том, что выплата вознаграждения не 
производилась в связи с отсутствием облигаций в обращении. По данным эмитента, на сегодняшний 
день ни одной облигации размещено не было. Именные купонные облигации "Казахтелеком" первой 
эмиссии находятся в официальном списке ценных бумаг KASE с 02 апреля 2001 года. Срок размещения 
облигаций в соответствии с условиями выпуска составляет 3 года и равен сроку обращения ценных 
бумаг. Торги облигациями до сих пор не открыты. В конце июня финансовые консультанты первого 
облигационного займа "Казахтелеком" – ОАО "Казкоммерц Секьюритиз" (Алматы) и ЗАО "ДАБ АБН 
АМРО Банк Казахстан" (Алматы) – известили KASE о том, что они продолжают обсуждение стратегии 
размещения ценных бумаг с эмитентом и Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным 
бумагам. В связи с этим консультанты попросили биржу отложить дату начала торгов облигациями на 
два месяца, которые уже истекли. Тем не менее, торги этими ценными бумагами на KASE до сих пор не 
открыты. Специалисты ИРБИС полагают, что эмитент может испытывать определенные трудности с 
размещением облигаций в связи с ограничениями по аффилиированности потенциальных покупателей. 
Эти ограничения установлены требованиями к пруденциальным нормативам компаний по управлению 
пенсионными активами. Вполне вероятно также, что в настоящее время “Казахтелеком” остро не 
нуждается в привлеченных средствах. По предварительным данным, представленным “Казахтелеком” 
на KASE, финансовый результат работы компании по основной деятельности в первом полугодии 2001 
года оценивается доходом в Т6 млрд, что на 61,8% больше, чем за соответствующий период прошлого 
года. 

ОАО "Алматы Кус" (с.Чапаево Алматинской обл.; производство и реализация продукции птицеводства) 
отказалось от участия в тендере по приобретению акций ОАО "Демир Казахстан Банк". Такое решение 
было принято на очередном заседании Совета директоров компании 27 августа текущего года. Ранее 
сообщалось, что 15 августа Совет директоров принял решение об участии ОАО "Алматы Кус" в тендере 
по покупке контрольного пакета акций ОАО "Демир Казахстан Банк", составляющего более 90% 
уставного капитала банка. Решение о неучастии в тендере было принято на основании тщательного 
изучения его условий. Как следует из сообщения компании, результатом изучения стало заключение о 
невозможности участия ОАО “Алматы Кус” в данном конкурсе “по финансовым причинам”. 



 

НОВОСТИ KASE 

С 18 сентября Решением Правления KASE исключила именные купонные облигации ОАО “Алматинский 
торгово-финансовый банк” (ОАО “АТФБ”, Алматы) из представительского списка для расчета биржевых 
индексов корпоративных облигаций KASE_BP, KASE_BC, KASE_BY. Решение принято в связи с 
фактическим прекращением обращения облигаций на рынке после фиксации реестра держателей ввиду 
погашения ценных бумаг 02 октября текущего года. 

С 19 сентября Решением Правления KASE изменен регламент торгов в секторе облигаций 
международных финансовых организаций (МФО). С указанной даты торги будут проводиться с 11:30 до 
17:00 алматинского времени. Ранее торги проводились с 11:30 до 18:30 алматинского времени в 
рамках сессии по государственным ценным бумагам. 

Решением Правления KASE на основании решения Биржевого совета от 19 сентября 2001 года к 
обращению на бирже допущены: 

• именные купонные облигации местного исполнительного органа Атырауской области второй 
эмиссии (KZE4KY020023, торговый код KASE – ARU024.002, $100, 1 880 663 000 тенге, 26.09.01 - 
25.09.03, полугодовой купон по фиксированной ставке, базис actual/365); 

• именные купонные облигации местного исполнительного органа Атырауской области третьей 
эмиссии (KZE4KY050038, торговый код KASE – ARU060.003, $100, 870 746 576 тенге, 26.09.01 - 
24.09.06, полугодовой купон по фиксированной ставке, базис actual/365). 

Купонные ставки по облигациям будут определены при их первичном размещении на аукционах, о датах 
проведения и условиях которых будет сообщено дополнительно. Облигации будут котироваться в 
торговой системе KASE по чистой цене (без учета накопленного интереса) с точностью до четвертого 
знака после запятой. Статус маркет-мейкера облигаций Атырауской области второй и третьей эмиссий 
присвоен члену KASE ОАО "Казкоммерц Секьюритиз" (Алматы). Минимальный объем обязательной 
котировки по облигациям каждой эмиссии установлен в размере $3 000 по номинальной стоимости 
ценных бумаг. Маркет-мейкер приступит к выполнению своих обязанностей на KASE с даты начала 
торгов облигациями, которая будет объявлена дополнительно. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 



К обращению на KASE допущены муниципальные облигации города Астана 
второй эмиссии 
Специальный выпуск по материалам ЗАО Фондовый сервис", Казахстанской фондовой биржи и агентства “ИРБИС” 

Решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 11 сентября 2001 года на основании 
решения Биржевого совета KASE от той же даты именные купонные облигации местного 
исполнительного органа города Астаны второй эмиссии допущены к обращению на бирже. 

СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ 
Вид ценных бумаг: именная купонная облигация, индексированная по изменению курса тенге к 

доллару США 
Эмитент: местный исполнительный орган (Акимат) города Астана 

Национальный идентификационный номер: KZZ2KY010026 
Валюта выпуска: доллар США 

Валюта обслуживания (платежей): казахстанский тенге 
Номинальная стоимость облигации: 100 долларов США 

Объявленный объем эмиссии: 916 200 200,00 тенге 
Дата начала обращения: 22.09.01 

Дата погашения: 20.09.02 
Срок обращения: 364 дня (1 год) 

Тип купона: полугодовой 
Купонная ставка вознаграждения (интереса): фиксированная (определяется на аукционе при первичном размещении) 

Даты выплаты вознаграждения: 22.03.02, 20.09.02 
Временная база при всех расчетах: actual/364 

Срок фиксации реестра при выплате купона: пять рабочих дней до даты выплаты вознаграждения 
Срок фиксации реестра при погашении: пять рабочих дней до даты погашения 

Обслуживание выпуска: по курсу тенге к доллару США, установленному Национальным Банком на 
дату, предшествующую дате выплаты вознаграждения или погашения 

Финансовый консультант эмитента: ЗАО "Фондовый сервис" (Алматы) 
Юридический консультант эмиссии и эмитента: ТОО "KAZAKHSTAN LEGAL GROUP" 

Финансовый агент эмитента: KASE 
Ведение реестра: ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) 

Дата первого аукциона по размещению: 20.09.01 
Торговый код KASE: ASU012.002 

Точность изменения цены при котировании: до четвертого знака после запятой 
Маркет-мейкер на KASE: ЗАО "Фондовый сервис" (Алматы) 

Облигации имеют статус государственных эмиссионных ценных бумаг. Порядок выпуска, обращения и 
погашения облигаций регламентируется документом “Временные правила выпуска, размещения, 
обращения и погашения облигаций местного исполнительного органа города Астаны”, который 
утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 1999 года №1950. В 
перечне нормативных документов, регламентирующих заимствование, следует также указать 
(документы находятся на KASE и могут быть предоставлены для ознакомления): 

• постановление Правительства Республики Казахстан "О региональной инвестиционной программе и 
заимствовании местным исполнительным органом города Астаны" от 08 июня 2001 года №780; 

• решение Маслихата города Астаны "О заимствовании средств на финансирование регионального 
инвестиционного проекта" от 05 апреля 2001 года №84/17-II. 

Муниципальные долговые обязательства могут приобретаться компаниями по управлению пенсионными 
активами (КУПА) за счет активов пенсионных фондов только при наличии разрешения Департамента по 
регулированию рынка ценных бумаг Национального Банка Казахстана (Департамент), которое дается 
для каждого отдельного выпуска. До настоящего времени KASE не располагает соответствующим 
документом относительно облигаций Астаны второй эмиссии. 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2000 года №1324 
деньги, привлеченные посредством облигационного выпуска, будут направлены на реализацию проекта 
“Строительство третьей нитки водовода от Вячеславского водохранилища до города Астаны”. Целью 
проекта является улучшение централизованной системы водоснабжения города Астаны, связанное со 
строительством третьей нитки и выводом из эксплуатации первой нитки водовода от Вячеславского 
водохранилища, расширением насосной станции первого подъема, увеличением объема подачи воды 
потребителям с учетом перспективы роста потребителей. Стоимость реализации проекта в соответствии 
с технико-экономическим обоснованием и контрактом на выполнение строительно-монтажных работ – 36 
млн долларов США. Срок реализации проекта – 14 месяцев, начало финансирования – 4 квартал 2000 
года, завершение финансирования – 4 квартал 2001 года. Финансирование проекта предусмотрено за 
счет трех источников: республиканский бюджет, бюджет города Астаны, заемные средства местного 
исполнительного органа города Астаны. 



График финансирования проекта “Строительство третьей нитки водовода 
от Вячеславского водохранилища до города Астаны” (млн долларов США) 

Источник 
финансирования 

2000 год
(факт) 

2001 год
(план) 

 
Всего 

Средства республиканского бюджета 10 10 20 
Средства бюджета города Астаны – 10 10 
Заемные средства местного исполнительного органа – 6 6 
Итого 10 26 36 

Финансирование проекта за счет средств республиканского и местного бюджетов предусмотрено на 
безвозвратной основе. 

Заимствование местного исполнительного органа города Астаны предусмотрено за счет выпуска и 
размещения муниципальных облигаций на внутреннем фондовом рынке Республики Казахстан. По 
условиям обеспечения возврата привлекаемых средств данное заимствование предусматривает 
возмещение затрат по обслуживанию и погашению займа полностью за счет средств местного бюджета 
города Астаны. 

Нижеследующая информация приводится по материалам заключения Листинговой комиссии KASE и не 
перепроверялась специалистами агентства ИРБИС. Всю ответственность за достоверность 
предоставленной на KASE информации несут Акимат города Астаны, а также его финансовый 
консультант. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА АСТАНА 

Общие сведения 

Город Астана был образован в 1832 году. Свое нынешнее название город получил в 1998 году (до 1961 
года город именовался Акмолинском, с 1961 по 1992 год – Целиноградом, с 1992 по 1998 год – Акмолой). 
Город располагается на территории 300 кв. км. В настоящее время численность населения города 
составляет около 325 тыс. человек. Расстояние от Астаны до города Алматы – 1 318 км. 
Административное значение города – столица Республики Казахстан (с 1939 по 1997 год город являлся 
областным административным центром). Железнодорожная станция Астаны расположена на 
пересечении магистралей Кокшетау-Караганда и Тобол-Есиль-Еремейтау-Барнаул. Через Астану 
проходят маршруты железнодорожных и автомобильных сообщений между такими экономическими 
районами стран СНГ как: Средняя Азия – Западная Сибирь, Тюмень, Урал, Восточная Сибирь, Алтай; 
Север, Центр, Юг России; Кавказ, Украина. Через аэропорт Астаны проходят авиалинии, соединяющие 
регион с крупными городами СНГ и дальнего зарубежья. 

Государственное управление 

Функции государственного управления на территории города выполняет Аким города, выступающий 
непосредственным представителем Президента Республики Казахстан. В подчинении Акима города 
находятся самостоятельные исполнительные органы в лице аппаратов Акима по территориям (город, 
район, поселок) и департаментов и управлений по назначениям (финансы, экономика и развитие малого 
бизнеса, коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение и другие). Руководство Акимата: Аким 
– Джаксыбеков А.Р.; заместители Акима – Галимов Ф.Х., Есилов С.С., Нигматулин Н.З., Мухамеджанов 
Т.М.; руководит аппаратом Акима Ченцов А.Д. 

БЮДЖЕТ ГОРОДА И ЕГО ИСПОЛНЕНИЕ 

Бюджетные поступления 

Основными источниками бюджетных поступлений Астаны являются налоговые поступления и 
полученные официальные трансферты из республиканского бюджета. Налоговые поступления в 1998 
году составили 90,7%, в 1999 – 73,2%, в 2000 – 88,3% от общей суммы поступлений в бюджет города. 
Полученные официальные трансферты в 1998 году составили 5,2%, в 1999 – 25,4%, в 2000 – 9,4% от 
общей суммы поступлений в бюджет. 
Данные об исполнении статей бюджета города Астана за 1998-2000 годы (млн тенге, если не указано иное) 

 План Исполнение бюджета 
Наименование 
статей бюджета 

на 2001
год

2000
год

% к
плану

1999
год

% к 
плану 

1998 
год 

% к
плану

I. ПОСТУПЛЕНИЯ 28 287 23 489 100,2 20 086 100,0 9 558 100,0
Доходы: 22 508 21 083 100,2 14 984 102,0 9 064 95,0
Налоговые поступления 21 894 20 736 100,1 14 710 102,5 8 671 94,1
Неналоговые поступления 484 334 112,3 265 94,0 360 111,3



 
 План Исполнение бюджета 
Наименование 
статей бюджета 

на 2001
год

2000
год

% к
плану

1999
год

% к 
плану 

1998 
год 

% к
плану

Операции с капиталом 131 12 95,8 8 524,7 32 -
Полученные официальные трансферты 5 379 2 200 100,0 5 103 93,6 494 3 221,2
Погашение займов, долгов 400 207 93,8 - - - -
II. РАСХОДЫ И КРЕДИТОВАНИЕ 28 863 23 570 99,7 19 929 98,1 9 588 99,5
Расходы: 26 480 23 470 99,7 19 679 98,0 9 588 99,5
Государственные услуги общего характера 266 305 99,7 381 99,9 164 99,4
Оборона 326 316 99,8 205 99,8 48 99,5
Общественный порядок и безопасность 1 579 1 122 100,0 583 100,0 452 99,9
Образование 2 099 1 738 99,7 3 543 99,9 739 100,0
Здравоохранение 1 658 1 558 99,4 1 074 97,6 364 100,0
Социальное страхование и обеспечение 951 668 99,6 616 96,9 1 106 99,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 6 450 4 216 99,1 1 034 74,7 829 98,2
Культура, спорт и информационное пространство 916 898 100,0 3 033 99,8 332 100,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и 
охрана окружающей среды 60 48 100,0 38

 
99,6 

 
5 100,0

Промышленность, строительство и недропользование 14 1 100,0 - - 5 96,2
Транспорт и связь 992 576 100,0 224 100,0 - -
Прочие 11 032 11 936 100,0 8 948 100,0 5 065 91,0
Обслуживание долга 136 89 98,1 - - - -
Официальные трансферты (изъятия) - - - - - 479 -
Кредитование 2 383 100 100,0 250 100,0 - -
III. Дефицит (-) / профицит (+) бюджета -576 -81 157  -30 
IV. Финансирование дефицита бюджета 576 191 128  - 
Поступление  916 - 150  - 
Погашение  451 202 22  - 
V. Движение свободных остатков бюджетных 
средств -111 -283 285

  
-30 

Свободные остатки на начало года 111 393 108  77 
Свободные остатки на конец года - 111 393  48 

Основу налоговых поступлений составляют налоги на добавленную стоимость. В 2000 году поступления 
в бюджет города от налогов на добавленную стоимость составили 11 602 млн тенге или 56,0% от общей 
суммы налоговых поступлений. За период с 1998 года по 2000 год поступления от налогов на 
добавленную стоимость увеличились на 6 543 млн тенге или на 129,3%. 

Подоходный налог с юридических лиц в 2000 году занимает 18,3% в общей сумме налоговых 
поступлений. Однако в бюджете на 2001 год поступление денег от подоходного налога с юридических 
лиц не ожидается, так как все деньги будут перечисляться в республиканский бюджет. 

Динамика налоговых поступлений города Астана (млн тенге) 

Наименование План на 2000 год 1999 год 1998 год 
статьи 2001 г. факт план факт план факт план 
Налоговые поступления 21 894 20 736 20 721 14 710 14 353 8 671 9 216 
Подоходный налог с юридических лиц - 3 803 3 034 2 379 1 570 1 440 2 205 
Подоходный налог с физических лиц 2 814 1 198 1 155 797 950 854 779 
Социальный налог 5 131 2 557 2 044 1 640 1 452 - - 
Налог на добавленную стоимость 12 028 11 602 11 666 8 230 8 750 5 059 5 440 
Прочие налоги 1 921 1 576 2 822 1 664 1 631 1 318 792 

Бюджетные расходы и кредитование 

Наибольшая доля в общих расходах городского бюджета приходится на прочие расходы (1998 год – 
52,8%, 1999 год – 44,9%, 2000 год – 50,6%). Основная сумма от прочих расходов приходится на расходы 
на развитие СЭЗ города Астана (1998 год – 5 034 млн тенге или 99,4%, 1999 год – 8 870 млн тенге или 
99,1%, 2000 год – 11 338 млн тенге или 95,0%).  

В бюджете на 2001 год наибольшая доля в общих расходах городского бюджета приходится на прочие 
расходы (41,7%) и на жилищно-коммунальное хозяйство (24,%). Основную сумму в прочих расходах 
составляют расходы департамента по администрированию программ развития города Астана – 9 944 
млн тенге или 90,1% из них 9 913 млн тенге или 99,7% составляют расходы на развитие Астаны. 
Основную сумму в расходах на жилищно-коммунальное хозяйство составляют расходы на жилищное 
хозяйство 2 311 млн тенге или 35,8% и водоснабжение 2 251 млн тенге или 34,9%. В расходах на 
водоснабжение предусмотрены затраты на реализацию проекта “Строительство третьей нитки водовода 
от Вячеславского водохранилища до города Астаны” в сумме 1 527 млн тенге. 

Кредитование в бюджете на 2001 год составляет 8,3% от общей суммы расходов и кредитования. В 
бюджете по кредитованию предусмотрено кредитование региональных инвестиционных программ на 
сумму 916 млн тенге, что соответствует объему привлечения денег эмитентом посредством 
облигационного займа. 



 

Кредиторская и дебиторская задолженность 

По состоянию на 01 сентября 2001 года кредиторской и дебиторской задолженности по бюджету города 
эмитент не имеет. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 


