
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
12 сентября - 18 сентября 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 12 по 18 сентября 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
Инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
TXBNb1 KZT 15,00 0
Репо НЦБ KZT *9,56 -1,64
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 8,98 +1,31
МЕККАМ, ноты KZT *5,39 +0,10
Репо ГЦБ KZT *4,34 -0,44
Инструменты, индексированные по девальвации 
SMGZb1 USD 13,36 +0,20
ALKSb2 USD 11,88 +0,01
VTBNb1 USD 11,07 -0,43
KARMb1 USD 10,97 +0,85
ASFIb2 USD 10,97 0
RGBRb2 USD 10,83 +1,83
KZASb1 USD 10,82 -0,02
TEBNb2 USD 10,80 -0,04
BTASb2 USD 10,36 -0,01
BTASb1 USD 10,27 0
TEBNb USD 10,09 +0,02
ASFIb1 USD 10,05 -0,01
CSBNb1 USD 10,00 0
CCBNb2 USD 9,91 +0,04
ATFBb2 USD 9,28 0
BRKZb1 USD 8,64 0
SYRGb1 USD 8,50 0
KZTKb1 USD 8,50 +0,73
CCBNb1 USD 8,41 -0,02
HSBKb2 USD 8,16 -0,02
HSBKb USD 8,16 0
ALBNb1 USD 8,10 0
TMJLb2 USD 8,00 +0,26
KZTOb USD 7,90 -0,14
VKU036.002 USD 7,71 -0,01
ARU060.003 USD 6,59 -0,01
VKU036.001 USD 6,29 0
ASU036.003 USD 5,54 -0,22
ARU024.002 USD 3,02 -0,08
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
KKGBe2 USD 9,20 0
BTASe1 USD 9,13 +0,09
KZTOe1 USD 8,34 -0,27
ENU07.05 USD 4,85 -0,07
Облигации МФО DEM 3,55 -0,03
ENU04.10 USD 3,54 -0,02
ENU02.10 USD 2,81 -1,98
Облигации МФО USD 1,08 0
Доходность облигаций, по которым заключены сделки, рассчитана 
как среднее по сделкам, по остальным облигациям – как среднее по 
котировкам продажи. Тренды приводятся относительно предыдущей 
недели. Звездочкой помечены инструменты, срок обращения 
которых меньше одного года (приводится средневзвешенная 
эффективная ставка доходности). 

Ставки денежного рынка 
на 18 сентября и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 4,44 +0,03 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 4,44 +0,05 
7 дней KZT 4,50 -0,18 
14 дней KZT 5,20 +0,20 
28 дней KZT 6,50 +0,85 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 6,83 -0,84 
2 недели KZT 7,92 -0,58 
1 месяц KZT 9,00 -0,50 
2 месяца KZT 10,08 -0,25 
3 месяца KZT 10,92 -0,08 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 18 сентября и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 112,11 -0,07 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 128,45 +0,40% 
KASE_BC 107,06 +0,26% 
KASE_BY 9,80 -0,82% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 142,59 +0,40% 
KASE_EC 115,53 +0,31% 
KASE_EY 4,39 -4,22% 

Доллар США = 154,45 тенге по официальному курсу на конец 
периода. 
Доллар США = 154,45 тенге по биржевому средневзвешенному 
курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – 
минус 1,2%. 

РЫНОК НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ (НЦБ) 

В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый 
период на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 
заключено 28 сделок на сумму $4 599,7 тыс. или 
Т710,4 млн. По сравнению с предыдущим периодом 
(22 сделки, $7 600,0 тыс. или Т1 175,0 млн) объем 
сектора сократился на 39,5%. Сделки проведены по 
пятнадцати инструментам, среди которых девять 
являлись облигациями. На прошлой неделе 
брокеров заинтересовало десять ценных бумаг, из 
них пять были облигациями. 

Результаты двух последних недель позволяют говорить о том, что рынок НЦБ постепенно оживает. 
Несмотря на снижение объема операций в течение анализируемого периода, спектр бумаг, вовлеченных 
в торговлю брокерами на этой неделе, существенно расширился. Прежде всего это касается 
корпоративных облигаций. В данном сегменте все без исключения сделки были заключены основным 
торговым методом KASE, и большинство из них выглядят вполне рыночными. Брокерами отмечается 
повышенный спрос на казахстанские корпоративные облигации как на внутреннем, так и на внешнем 
рынках. Правда, в последнем случае речь идет в основном о евронотах ЗАО "КазТрансОйл", активно 
торговавшихся на KASE на прошлой неделе. 

Результаты анализа биржевых сделок позволяют говорить об участии в них всех категорий инвесторов. 
Причем банки вторую неделю выступают только в качестве продавцов облигаций, а покупателями в 
основном являются брокерско-дилерские фирмы, обслуживающие корпоративных клиентов и компании 
по управлению пенсионными активами (КУПА). Однако продажа корпоративных облигаций КУПА тоже 



имеет место. В целом складывается впечатление, что накануне погашения казахстанских евронот 
второй эмиссии инвесторы достаточно активно реструктуризируют свои портфели. 

Повышенный спрос на облигации явился причиной дальнейшего развития тенденции падения их 
доходности для покупателя на биржевом рынке. Как правило, это касается наиболее популярных 
инструментов. Так доходность KZTOb на неделе упала с 8,04% до 7,90% годовых, KZTKb1 – с 8,83% до 
8,50% годовых, TMJLb2 – с 8,20% до 8,00% годовых, VTBNb1 – с 11,50% до 11,07% годовых, VITAb3 – с 
14,00% до 9,88% годовых, RGBRb2 – с 10,85% до 10,83% годовых. Перечисленные бумаги объединяет 
не только их относительно высокая ликвидность, но и значительное изменение доходности. Рост 
доходности для покупателя на неделе был зафиксирован по KARMb1 (с 10,12% до 10,97% годовых), 
BTASe1 (с 9,04% до 9,13% годовых) и SMGZb1 (с 13,00% до 13,37% годовых). Как видно из 
представленных данных, изменение доходности в эту сторону оказалось минимальным. 

Описываемую тенденцию в полной мере характеризует поведение биржевых индексов серии KASE_В* 
(таблица в начале обзора). В частности, KASE_ВY опустился в последний день анализируемого периода 
до своего исторического минимума, а KASE_ВР поднялся до исторически максимального значения. 
Средневзвешенная чистая цена облигаций, включенных в представительский список индекса KASE_ВС, 
достигла на конец недели 107,06%, что свидетельствует о регулярном превышении текущими ценами 
номинальной стоимости выпущенного долга. Рост цен облигаций привел к тому, что капитализация 
данного сегмента рынка достигла максимума за всю историю биржи и составила на 18 сентября $736,8 
млн, увеличившись за неделю на $0,3 млн. 

На рынке акций спектр торгуемых инструментов также оказался непривычно широким. Брокеры 
работали с шестью акциями, однако преимущество по-прежнему отдавалось операциям "скрытого репо". 
За неделю рост цен наблюдался только по UTMKp (на 0,9% исключительно по прямым сделкам) и TEBN 
(в 2,0 раза). Курс CCBN снизился на 0,05%, VTBNp – на 13,6%, AMGZp – на 57,0% (исключительно по 
прямым сделкам), а MMGZp упали в цене в 17,0 раз (все сделки – прямые). Приведенные данные 
свидетельствуют о том, что никаких позитивных перемен на рынке акций не наблюдается. 
Капитализация биржевого рынка акций на 18 сентября оценивалась ИРБИС в $1 438,3 млн (Т222,1 
млрд) и снизилась за семь дней на $69,4 млн. 

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

Результаты торгов акциями 12 - 18 сентября (в KZT за акцию, если не указано иное) 

 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед.
цена

Объем,
акций

Объем,
тыс. USD

По- 
купка 

Про- 
дажа 

ОАО "Алматы Кус" ALKS 0 0 23,79 47,57 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp 0 0 13,90 26,25 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3 0 0 10,50 10,81 
ОАО "Алтыналмас" ALMSp 0 0  5 000,00 
ОАО "СНПС-Актобемунайгаз" AMGZp 2 393,97 21 060 338,8 5 870,24  
ОАО "Астана-финанс" ASFI 1 014,96 0 0 600,00 1 200,00 
ОАО "АТФБанк" ATFBp 834,35 0 0 556,77 1 050,26 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 14 100,00 0 0 12 358,40 21 621,60 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 201,09 511 100 662,4 201,09 195,00 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBN 170,00 0 0 105,00 210,00 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNp 170,00 0 0 105,00 210,00 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 186,71 0 0 105,00 180,00 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKp 150,00 0 0 143,00 201,00 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB 77,33 0 0 38,62 77,22 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 44,38 0 0 44,80 89,58 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS 13 878,90 0 0 9 268,20 18 532,80 
"Казахтелеком" KZTK 3 062,00 0 0 2 008,24 4 015,44 
"Казахтелеком" KZTKp 3 160,08 0 0 1 853,76 3 000,00 
ОАО "Мангистаумунайгаз" MMGZp 617,80 14 583 58,3  617,80 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBN 1 001,50 50 000 324,2 1 001,50 1 001,50 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNp 0 0 500,00 1 000,00 
ОАО "УКТМК" UTMK 5 350,00 0 0 4 479,92 8 957,52 
ОАО "УКТМК" UTMKp 6 178,00 162 6,5 3 553,04 6 178,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 200,00 0 0 235,00 440,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 402,00 153 929 391,7 402,00 315,00 
ОАО "Автокомбинат" Z ABTOKOMB 0 0  450,00 
АО "Акку" Z AKKU 0 0  170,00 
ОАО "ШМО" Z CHMUNAI 0 0  750,00 
ОАО "Дарбазинский карьер" Z DARBKARER 0 0  200,00 
ОАО "Жуалынская ПАК" Z JUALAVTO 0 0  450,00 
ОАО "Корпорация "Казреклама" Z KAZREK 0 0 34,30 40,00 
ОАО "АСК "Коммеск-омiр" Z KOMESK 0 0  29 500,00 
ОАО "Роса" Z ROSA 0 0 120,00 200,00 
ОАО "Сары-аркагеология" Z SARIARGEO 0 0  150,00 
ОАО "Шардара-Астык" Z SHARDAST 0 0  150,00 
ОАО "Уйгентас-Астык" Z UGENASTK 0 0  300,00 
ОАО "Зерде" ZERD 1 404,00 0 0  6,50 
ИТОГО 37  750 834 1 781,8     



Результаты торгов облигациями 12 - 18 сентября (% годовых, если не указано иное) 

 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации 

По пос-
ледней
сделке

Объем,
тыс.
USD

По-
купка

 
Про- 
дажа 

ОАО ДБ "Альфа-Банк" ALBNb1 0 12,1719 8,0984 
ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 12,0045 0 12,8570 11,8837 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,2394 0 10,9974 10,0804 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb2 0 12,4956 10,9811 
ОАО "АТФБанк" ATFBb2 0 9,7030 9,2805 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1 9,1076 0 9,7733 8,6352 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 10,8333 0 10,8951 10,2744 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb2 10,5036 0 10,9002 10,3649 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 9,1336 98,8 9,1336 9,1336 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 10,6914 0 12,0214 8,4187 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb2 0 10,5350 9,9256 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 10,2069 0 11,0000 10,0000 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb 11,0249 0 10,4982 8,1654 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb2 0 9,8022 8,1612 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 10,9679 102,7 10,9679 10,9679 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 0 10,8028 9,2032 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 12,5047 0 12,7680 10,8307 
"Казахтелеком" KZTKb1 8,5025 551,6 5,8638 8,5365 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 7,9010 1 047,5 7,9010 7,9010 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 8,5717 0 8,7682 8,3381 
ОАО "RG BRANDS" RGBRb2 10,8311 87,5 10,8311 10,8311 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 13,3589 35,5 11,5041 13,3589 
АО "ШНОС" SYRGb1 10,8001 0 9,9977 8,5039 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb 10,4876 0 10,9008 10,0922 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb2 10,9815 0 11,1960 10,8039 
ЗАО "НК "КТЖ" TMJLb2 8,0010 513,6 8,0010 8,0010 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1 15,5000 0 17,0000 15,0000 
ОАО "VITA" VITAb3 9,8824 123,6 9,8824 9,8824 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 11,0719 257,3 11,0719 11,0719 
ИТОГО 29  2 817,93    
Примечания к таблицам: приводятся ценовые параметры спроса и предложения за период; в случае отсут-
ствия сделок за отчетную неделю (объем = 0) указывается последняя цена результативных торгов; звездоч-
кой 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 описываемого периода заключено 8 сделок на общую 
сумму $1 280,8 тыс. (Т197,8 млн). Из них 2 сделки (на сумму $444,0 тыс.) касались открытия репо и 6 (на 
сумму $836,8 тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем сделок в данном секторе достиг $2 731,6 
тыс. (Т422,4 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ (включая сектор продажи ГПА, первичные размещения и 
сектор репо) за анализируемый период заключено 36 сделок на общую сумму $5 880,5 тыс. (Т908,2 
млн). В предшествующем периоде объем 41 сделки ровнялся $10 331,6 тыс. (Т1 597,4 млн). 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 99 заключенных сделок вырос до Т6 463,2 млн ($30 032,5 тыс.). Соответствующий 
показатель предыдущей недели – Т3 881,7 млн ($21 830,7 тыс.). 

По мнению специалистов ИРБИС, рост объема операций был обусловлен в основном двумя факторами. 
Первый заключается в ощутимом снижении на неделе ставок репо "овернайт". Это вытолкнуло часть 
активов инвесторов из сектора репо на первичный рынок ГЦБ и в сектор купли-продажи. Выросший на 
аукционах спрос позволил Минфину размещать новые бумаги по более низким ставкам, а Нацбанку – 
существенно стерилизовать рынок. Если на прошлой неделе сальдо нетто-заимствования Минфина и 
Нацбанка составляло всего 477,1 млн тенге, то на анализируемой оно достигло 2 462,9 млн тенге. В 
результате бумаг на рынке стало больше. Деньги, ушедшие с рынка репо в сектор купли-продажи, 
привели к активизации торговли облигациями всех типов (см. таблицу). В результате структура оборота 
претерпела незначительные изменения, а доходность облигаций для покупателя менялась различно для 
разного типа бумаг. По коротким инструментам она изменилась мало, по длинным – преимущественно 
снизилась, отражая тенденции первичных размещений и растущую ликвидность финансового рынка по 
тенге. 

Особое внимание трейдеров было на неделе уделено МЕОКАМ со сроком обращения менее двух лет. 
Они торговались наиболее активно, причем, с ощутимым падением цен. Изучение их оборота не 
позволило выявить ярко выраженных аномалий в виде сброса на рынок кем-либо крупных пакетов. 
Бумаги продавали и покупали несколько инвесторов, причем доля участия пенсионных активов в этих 
сделках с обеих сторон была довольно большой. Следует лишь отметить, что члены биржи очень редко 
работали на собственные счета. В основном рынок был клиентским при минимальном участии банков. 



Почти полное отсутствие банков было характерно и для рынка евронот, где конъюнктуру делали в 
основном КУПА и корпоративные клиенты брокеров. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 12 - 18 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 27,4% (33,3%) оборота сектора купли-продажи
менее 8 3,37 4,55 4,22 4,13 (5,02) 219,9 4

8 - 14 4,05 5,30 5,23 5,13 (5,05) 376,2 16
15 - 28 5,07 5,40 5,13 5,31 (5,14) 400,3 7
29 - 36 5,59 5,59 5,59 5,59 (5,30) 1,8 1
43 - 56 5,21 5,69 5,69 5,50 (5,69) 405,7 7
57 - 63 5,60 5,63 5,60 5,61 (5,73) 53,5 2
64 - 91 5,55 5,82 5,81 5,77 (5,75) 315,5 10
Итого      1 772,9 (1 293,5) 47 (22)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, 48, МЕАКАМ 43,1% (26,9%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 7,30 17,46 7,34 9,27 (7,47) 1 852,7 31

1826 - 2190 8,20 8,44 8,32 8,42 (8,65) 931,1 9
Итого      2 783,8 (1 042,9) 40 (23)

Евроноты Казахстана (USD) 29,5% (39,8%) оборота сектора купли-продажи
**751 - 753 3,51 3,60 3,54 3,54 (3,56) 940,9 5

***1673 -1679 4,60 4,91 4,60 4,85 (4,92) 965,6 7
Итого      1 906,5 (1 545,4) 12 (11)

ВСЕГО      6 463,2 (3 881,7) 99 (56)
Примечания к таблице: по евронотам (** – третья эмиссия, *** – четвертая эмиссия) объем сделок рассчитан при учете 
средневзвешенного биржевого курса USD/KZT. 

В секторе репо-операций по ГЦБ (включая сектор автоматического репо) в течение периода 
заключено 230 сделок на общую сумму Т51 355,6 млн. Из них 105 сделок (на сумму Т24 383,1 млн) 
касались открытия репо и 125 (на сумму Т26 972,5 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа составил Т69 360,9 млн. После закрытия торгов 18 сентября общая сумма 
открытого на KASE репо ровнялась Т17 055,2 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся 
в таблице. 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 12 - 18 сентября 
(в скобках - сопоставимые показатели предыдущего периода) 

Инструмент Ставка, % годовых      
(валюта, по пер- мини- макси- по послед- средне- Объем, Число Доля,
срок репо) вой сделке мальная мальная ней сделке взвешенная млн тенге сделок %
KZT_001 4,70 1,00 4,70 3,75 4,10 (4,73) 15 630,0 43 67,1 (85,6)
KZT_002 4,00 3,00 4,00 4,00 3,44 (4,80) 180,0 3 0,8 (0,1)
KZT_003 4,80 3,25 4,80 4,00 4,22 (5,00) 520,0 12 2,2 (1,0)
KZT_007 5,00 4,50 5,10 4,60 4,83 (5,00) 4 955,0 22 21,3 (7,9)
KZT_014 5,25 5,00 5,50 5,20 5,23 (5,49) 1 980,0 10 8,5 (3,1)
KZT_028 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 (5,67) 30,0 1 0,1 (2,3)
ИТОГО        23 295,0 (32 760,0) 91 (151) 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 329 сделок на общую сумму Т57 818,8 млн. В предшествующем периоде объем 400 сделок 
составил Т73 242,6 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка 
ГЦБ по сопоставимым операциям не превысила на неделе 92,3%, на прошлой она ровнялась 98,3%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 

ОАО “Народный Банк Казахстана” (Алматы) сообщило о том, что постановлением Национального 
Банка Республики Казахстан от 02 сентября 2002 года №337 ТОО "Фирма АЛМЭКС" (Алматы) и его 
участникам было выдано согласие на приобретение статусов банковского холдинга и крупного участника 
ОАО “Народный Банк Казахстана”. 

Пресс-служба Национальной атомной компании "Казатомпром" (НАК “Казатомпром”, Алматы”) 
распространила пресс-релиз, в котором говорится, что 12 сентября 2002 года ОАО "Ульбинский 
металлургический завод" (ОАО "УМЗ”, Усть-Каменогорск), являющееся дочерним предприятием НАК 
"Казатомпром" с долей участия 90%, и ОАО "Московский завод по обработке цветных металлов" (ОАО 
"МЗОЦМ”, Москва) учредили совместное предприятие ОАО "БериллиУМ". Предприятие создано с целью 
увеличения объемов продаж проката бериллиевой бронзы на рынке России. Доли участия учредителей 
разделились поровну – 50% на 50%. 



Пресс-служба ОАО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) распространила пресс-релиз, в котором говорится, 
что 16 сентября 2002 года банк выплатил согласно графику основную сумму долга и проценты по своему 
синдицированному кредиту. Первоначально заем был привлечен в сентябре 2001 года на сумму 11 млн 
долларов США на шесть месяцев с возможностью однократного пролонгирования на последующие 
полгода. В марте текущего года банк воспользовался правом опциона, продлив срок погашения по займу 
до середины сентября текущего года. Свой первый синдицированный заем ОАО "Банк ЦентрКредит" 
привлекло с полугодовой ставкой LIBOR +3,75%. Финансовым советником и организатором 
синдицированного кредита выступил Raiffeisen Zentral Bank AG, Austria. Со-организатором - CJSC 
Citibank Kazakhstan. При этом, помимо организаторов в синдикат банков вошли такие крупные 
финансовые институты, как American Express Bank Ltd. (Aвстрия), Bayerische Hypo und Vereinsbank AG 
(Германия), HSBC Bank Kazakhstan, Israel Discount Bank of New York (США), Yapi ve Kredi Bankasi A.S. 
(Турция). 

"Казахтелеком" (Астана) известил KASE о том, что 13 сентября 2002 года в соответствии с условиями 
выпуска и графиком обслуживания своих купонных облигаций первой эмиссии (KZ2CUY03A347; 
официальный список KASE категории “А”, KZTKb1; $100, $25,0 млн; 13.03.01 - 13.01.04, полугодовой 
купон 10,00% годовых) компания выплатила третье купонное вознаграждение. Сумма выплаты согласно 
данным эмитента составила эквивалент в тенге 1 250 000 долларов США по курсу Национального Банка 
Республики Казахстан, действующему на дату выплаты, и равнялась 193 062 500 тенге. 

ОАО "ТЕМИРБАНК" (Алматы) сообщило KASE о том, что 16 сентября 2002 года в соответствии 
графиком обслуживания долга банк произвел вторую выплату купонного вознаграждения по своим 
облигациям второй эмиссии (KZ2CUY11A407; официальный список KASE категории “А”, TEBNb2; $100, 
$5,9 млн; 14.09.01 - 14.09.08, полугодовой купон 11,00% годовых). Согласно сообщению банка, 
фактическая сумма выплаты осуществлена в соответствии с условиями выпуска облигаций в размере 
50 034 077,50 тенге. 

Кроме того ОАО “ТЕМИРБАНК” (Алматы) представило KASE копию протокола внеочередного общего 
собрания акционеров, которое состоялось 19 июля 2002 года. На собрании акционеры прекратили 
полномочия прежнего Совета директоров (Питер Фелпс, Кононенко О.А., Бейсенов Е.У., Иембердиев 
Е.Е., Султанкулов Е.А., Асабаева Л.С.), избрали новый состав Совета директоров из 6 человек (Питер 
Фелпс, Кононенко О.А., Чукин А.Т., Песельник С.М., Карибжанов А.Т., Гайнуллин Ф.Р.), утвердили 
крупную сделку банка на сумму 50,0 млн долларов США, изменения и дополнения в устав банка, 
выполнение руководством банка своих договорных обязательств за 2001 год. 

ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (Алматы) официально уведомило KASE о том, что между банком и 
правительством Казахстана достигнута договоренность о списании долгов ЗАО "Эйр Казахстан" перед 
банком по всем ранее заключенным кредитным соглашениям и продаже государству 50%-й доли в 
авиакомпании за $15 миллионов. Согласно постановлению сделка между правительством и банком 
пройдет в два этапа. На первом банк передаст в доверительное управление государству 150 000 акций, 
на втором – уже в следующем году – спишет задолженность в обмен на оплату акций в размере $15 
миллионов. Согласно информации банка, по этому же постановлению правительство намерено 
пролонгировать долги авиакомпании перед Казаэронавигацией и алматинским аэропортом, а также 
перевести в уставный капитал Эйр Казахстан задолженность перед республиканским бюджетом и в 
будущем провести объединение Эйр Казахстан с авиакомпанией Иртыш-Авиа. 

Банк также сообщает, что поскольку все риски по невозвращенным кредитам авиакомпании были 
покрыты путем создания на них 100-процентных провизий, ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" планирует 
направить $15 миллионов от продажи акций Эйр Казахстан на расширение сети по обслуживанию 
населения. В частности, планируется открыть современные, высокотехнологичные универсальные 
отделения, а также Центры персонального обслуживания в Актюбинске, Актау, Атырау, Павлодаре, 
Кустанае. Подобные центры и отделения уже открыты в нынешнем году в Астане, Караганде, Усть-
Каменогорске и Алматы. 

ОАО "ШНОС" (Шымкент) представило KASE копию протокола общего годового собрания акционеров, 
которое состоялось 13 июня 2002 года. В соответствии с утвержденной повесткой дня собрания 
акционеры ОАО "ШНОС" приняли следующие решения. 
• Утвердили совершение обществом любых соглашений, гарантий, кредитных писем, доверенностей 

или иных сопутствующих документов, подлежащих выдаче обществом в связи с осуществлением им 
крупной сделки в связи с Соглашением о компенсации, в которой имеется заинтересованность. 

• Одобрили и утвердили все действия Совета директоров и исполнительного органа общества, 
связанные с совершением и исполнением вышеуказанных документов, выдаваемых обществом в 
связи с осуществлением обществом крупной сделки в связи с Соглашением о компенсации, в которой 
имеется заинтересованность. 



• Утвердили совершение обществом сделки, в которой имеется заинтересованность, путем заключения 
обществом соглашения (договора) о займе с аффилиированным лицом, в результате которой может 
иметь место увеличение обязательств общества на 25% и более от размера собственного капитала 
общества. 

• Утвердили совершение обществом крупной сделки, в которой имеется заинтересованность, 
связанной с выдачей обществом гарантии в размере 150,0 млн долларов США по обязательствам 
аффилиированного с обществом лица, в результате которой может иметь место увеличение 
обязательств общества на 25% и более от размера собственного капитала общества. 

ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" (Жетикара, Костанайская область) представило KASE копию протокола 
общего годового собрания акционеров, которое состоялось 15 июня 2002 года. В соответствии с 
принятой повесткой дня собрания акционеры ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" утвердили отчет Правления 
об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества и отчет Ревизионной комиссии за 2001 год, 
а также приняли следующие решения: 
• дивиденды по простым акциям за 2001 год не начислять; 
• направить на выплату дивидендов за 2001 год по привилегированным акциям 1,4 млн тенге (из 

расчета 20% от номинальной стоимости); 
• внести изменения и дополнения в устав общества; 
• утвердить Положение о Совете директоров ОАО "ДАГОК Кустанайасбест"; 
• избрать новый состав Совета директоров в количестве семи человек: Кандель А.А, Татишев Е.Н., 

Турумбаев Т.Е., Жусупов К.К., Гольм А., Копбаев К.Ш., Мамештеги С.Х.; 
• избрать новый состав Ревизионной комиссии в количестве трех человек: Трапезникова Р.Н., 

Турумбаев Т.Е., Федорчук Н.С. 

С отчетом об итогах деятельности в 2001 году от имени Правления ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" 
выступил финансовый директор – Алейников С.А. В отчете отмечено, что в 2001 году произведено 
асбеста 3-6 групп в объеме 196,8 тыс. тонн (113,9% к уровню 2000 года), что на 10,4%  или на 6,8 тыс. 
тонн больше плана. Удельный выход 3-4 групп асбеста составил в сумме 14,08% при плане 13,27%. За 
отчетный период вынуто горной массы 12,1 млн тонн (118,3% к 2000 году), взорвано горной массы – 4,6 
млн куб. м (110,2% к 2000 году), пробурено 126,1 тыс. погонных метров скважин. Коэффициент вскрыши 
составил 2,67% (2,38% в 2000 году). 

Вместе с тем в отчете отмечено, что план по переработке горной массы выполнен на 86,2%, по 
автомобильным перевозкам – на 89,7%, по железнодорожным перевозкам – на 88,6%, что связано с 
неритмичной поставкой взрывчатых веществ, недостатком в отдельные периоды дизельного топлива и 
запасных частей, а также недостатками в организации производства. 

В 2001 году асбеста 3-6 групп отгружено 200,6 тыс. тонн или 115,7% к уровню 2000 года, в том числе: на 
экспорт в дальнее зарубежье – 73,8 тыс. тонн (36,8% от общего объема), в страны СНГ – 112,1 тыс. тонн 
(55,9%), потребителям Казахстана – 14,7 тыс. тонн (7,3%). 

За 2001 год реализовано товарной продукции на сумму 2,9 млрд тенге при плане 3,1 млрд тенге. 
Средняя цена реализации асбеста 3-6 групп составила 14 570 тенге (снижение на 17,3% к 2000 году), 
себестоимость – 13 923 тенге (снижение на 4,8% к 2000 году). По итогам деятельности в 2001 году 
компанией получен убыток в сумме 232,2 млн тенге, что обусловлено списанием дебиторской 
задолженности, расходами по реализации программы технического перевооружения, затратами по 
выпуску облигаций и другими. Общая сумма этих затрат и расходов составила 287,4 млн тенге. 

ОАО “Корпорация Казахмыс” (Жезказган) представило KASE копию протокола общего годового 
собрания акционеров, которое состоялось 19 июля 2002 года. В соответствии с принятой повесткой дня 
собрания акционеры ОАО “Корпорация Казахмыс” утвердили отчет исполнительного органа, годовую 
финансовую отчетность и заключение Ревизионной комиссии за 2001 год, а также постановили 
следующее. 
• Дивиденды по итогам 2001 года не начислять; весь чистый доход в размере 31,0 млрд тенге 

направить на развитие и стабилизацию производства. 
• Поручить исполнительному органу ОАО “Корпорация Казахмыс” подготовить все необходимые 

документы для вынесения на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров (в сентябре-
октябре 2002 года) вопроса об увеличении объявленного уставного капитала. Внести 
соответствующие изменения и дополнения в устав общества. 

• Освободить от обязанностей членов Совета директоров общества: Павлова А.С. в связи с переходом 
на работу в Правительство республики, Хонга С.Х. и Белалова Ш.С. – по их личной просьбе. 

• Избрать членом Совета директоров компании Рождера Уилса (операционный управляющий 
российского отделения банка Brunswick UBS Warburg). 



• Избрать новый состав Ревизионной комиссии в количестве трех человек: Тюрин В.П., Наливайко Л.В., 
Омарова А.С. 

• Утвердить счетную комиссию ОАО "Корпорация "Казахмыс" со сроком полномочий на один год в 
следующем составе: Айтуганова Ф.Ш., Винниченко С.В., Вострова А.Н., Исабекова М.И., Ковалева 
И.К., Финк Е.Г. 

• ОАО "Корпорация "Казахмыс" выдать гарантию, обеспечивающую получение кредитов компанией 
Apro Limited. 

• Заключить договор гарантии в пользу Giticorp Trustee Compani Limited. Заключить договор уступки 
прав производителя в пользу Giticorp Trustee Company Limited. Исполнительному органу ОАО 
"Корпорация "Казахмыс" подготовить все необходимые документы по реализации настоящего 
постановления. 

ОАО “Мангистаумунайгаз” (Актау) представило KASE копию протокола общего годового собрания 
акционеров, которое состоялось 28 июня 2002 года. В соответствии с принятой повесткой дня собрания 
акционеры ОАО "Мангистаумунайгаз" утвердили отчет Ревизионной комиссии за 2001 год, годовую 
финансовую отчетность, а также постановили следующее. 
• Чистый доход общества за 2001 год в сумме 7,9 млрд тенге распределить следующим образом: 108,7 

млн тенге направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям, оставшуюся сумму – на 
социальные нужды общества. 

• Дивиденды на простые акции ОАО "Мангистаумунайгаз" по итогам 2001 года не начислять. Размер 
дивиденда на одну привилегированную акцию утвердить из расчета 100 тенге на одну акцию. 

• Определить датой начала фактической выплаты дивидендов по привилегированным акциям – 23 
декабря 2002 года, датой фиксации реестра акционеров для выплаты дивидендов – 23 декабря 2002 
года. 

• Утвердить аудитором общества на 2002 год компанию Ernst & Young. 

Согласно отчету финансового директора ОАО "Мангистаумунайгаз" Гиллера А.А. в 2001 году компанией 
добыто 4,4 млн тонн сырой нефти, что на 239,0 тыс. тонн больше, чем в 2000 году. Увеличение объема 
добычи нефти обусловлено применением новой технологии и обновлением техники. В отчетном году 
приобретены и введены в эксплуатацию основные фонды на сумму 14,4 млрд тенге, из них 5,9 млрд 
были направлены для обновления основных средств и имущества дочерних компаний. Кроме того, были 
приобретены запасные части и комплектующие изделия на сумму 23,3 млрд тенге. В 2001 году компания 
перечислила в бюджет 24,6 млрд тенге налоговых платежей. Средняя заработная плата работников 
выросла на 28,9% к 2000 году и составила 59 359 тенге. 

ЗАО “Банк Развития Казахстана” (Астана) представило KASE копию протокола внеочередного общего 
собрания акционеров, которое состоялось 02 сентября 2002 года. В соответствии с принятой повесткой 
дня собрания акционеры ЗАО “Банк Развития Казахстана” приняли к сведению отчет об итогах 
исполнения бюджета ЗАО "Банк Развития Казахстана" за первое полугодие и прогноз исполнения 
бюджета до конца 2002 года, а также приняли следующие решения. 
• Внести изменения и дополнения в устав банка, касающиеся права Совета директоров расторгнуть 

индивидуальный трудовой договор с Президентом банка в случае прекращения его полномочий по 
его инициативе. 

• Утвердить новый Порядок выбора аудиторской организации для проведения внешнего аудита 
годовой финансовой отчетности ЗАО "Банк Развития Казахстана". 

• Признать утратившей силу процедуру выбора аудиторской организации для проведения внешнего 
аудита ЗАО "Банк Развития Казахстана", утвержденную общим собранием акционеров от 20 декабря 
2002 года. 

• Утвердить сделку по увеличению обязательств ЗАО "Банк Развития Казахстана" путем привлечения 
заемных средств в 2002-2005 годах путем выпуска еврооблигаций в рамках программы MTN (Medium 
Nerm Note Programme) на сумму до 400,0 млн. долларов США, являющуюся крупной сделкой. 

Одобрили изменения и дополнения в закон республики Казахстан "О Банке Развития Казахстана" и 
поручили банку продолжить работу по согласованию соответствующих изменений и дополнений в 
указанный закон в установленном законодательстве порядке. Также акционеры поручили банку 
продолжить работу по внесению изменений в Меморандум о кредитной политике ЗАО "Банк Развития 
Казахстана" на период 2001-2003 годы. Вопрос по изменению лимита заимствования по риску на одного 
заемщика предварительно согласовать с Советом директоров ЗАО "Банк Развития Казахстана". Кроме 
того, собрание акционеров рекомендовало Совету директоров при разработке и утверждении бюджета 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" в части расходов на социальную сферу изыскать возможность 
обеспечения наиболее высококвалифицированных кадров жильем в пределах лимитов, определенных 
Советом директоров. 



НОВОСТИ KASE 
17 сентября в рамках официального электронного представительства KASE в сети Интернет 
(www.kase.kz) открыт форум (http://www.kase.kz/forum/) для общения всех желающих по отдельным 
тематическим направлениям, которые посвящены биржевому делу в Казахстане и казахстанскому 
финансовому рынку. 

Форум запущен в тестовом режиме. Поэтому биржа заранее приносит извинения за возможные ошибки, 
которые будут постепенно устраняться. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 
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