
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
09 - 15 января 

Ставки денежного рынка 
на 15 января и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 4,90 +0,33 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1-2 дня KZT 4,90 +0,36 
5-7 дней KZT 5,00 -0,39 
22 дня KZT 10,00 – 
28 дней KZT 6,25 – 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 8,00 +0,50 
2 недели KZT 9,00 +0,50 
1 месяц KZT 10,00 +0,50 
2 месяца KZT 11,00 +0,50 
3 месяца KZT 11,50 0 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 15 января и изменение за период 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 129,25 +1,77% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 145,11 +0,37% 
KASE_BC 118,01 +0,22% 
KASE_BY 8,30 -0,95% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 146,26 +0,17% 
KASE_EC 115,50 -0,01% 
KASE_EY 3,70 -1,58% 

Доллар США = 155,75 тенге по официальному курсу на конец 
периода. 
Доллар США = 155,57 тенге по биржевому средневзвешенному 
курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за период по биржевому курсу – 
минус 6,25% годовых. 

РЫНОК НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ (НЦБ) 
В секторе первичных размещений Казахстанской 
фондовой биржи (KASE) 14 января 2003 года 
состоялись специализированные торги по 
размещению именных купонных индексированных 
облигаций ОАО “СБ “ЛАРИБА-БАНК” (Алматы) 
первой эмиссии (KZ2CUY03A396; официальный 
список ценных бумаг KASE категории "В", LARIb1; 
156,0 млн тенге; 156 000 тенге; 16.08.01 - 16.08.05, 
полугодовой купон 7,75% годовых от 
индексированного номинала), выпущенных с 
обеспечением и имеющих статус ипотечных. 
Согласно условиям выпуска, последнее изменение 
которых было зарегистрировано Национальным 
Банком Казахстана 15 октября 2002 года, 
номинальная стоимость облигаций индексируется 
по коэффициенту девальвации (ревальвации) тенге 
к доллару США, который рассчитывается как 
отношение курса доллара США к тенге, 
установленного Национальным Банком Республики Казахстан на текущую дату, к аналогичному курсу, 
действующему на дату проведения первичного размещения облигаций (то есть 155,75 тенге за доллар). 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 09 по 15 января 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
Инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
Репо НЦБ KZT *208,07 +201,61
TXBNb1 KZT 15,00 0
KZIKb1 KZT 9,81 -0,05
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 7,60 +0,09
МЕККАМ, ноты KZT *5,34 -0,33
Репо ГЦБ KZT *4,71 +0,02
Инструменты, индексированные по девальвации 
SMGZb1 USD 18,63 +0,48
VTBNb1 USD 11,26 +0,50
TEBNb2 USD 10,69 +0,33
ORDBb1 USD 10,68 -1,10
ALKSb2 USD 10,38 -1,61
CSBNb1 USD 10,14 +0,17
KZASb1 USD 10,01 -2,43
ASFIb2 USD 9,75 -0,05
TEBNb USD 9,39 +0,08
KARMb1 USD 9,28 -0,60
BTASb2 USD 9,19 0
CCBNb2 USD 9,04 0
ASFIb1 USD 9,01 -1,50
SYRGb1 USD 9,00 0
BTASb1 USD 8,57 -0,01
ALBNb1 USD 8,03 0
HSBKb USD 7,89 -3,04
CCBNb1 USD 7,83 -0,04
NRBNb1 USD 7,76 -1,35
HSBKb2 USD 7,69 -0,01
TMJLb2 USD 7,44 +0,35
KZAPb1 USD 7,43 0
BRKZb1 USD 7,40 -0,05
ATFBb2 USD 7,22 -0,44
KZTOb USD 7,00 -0,04
KZTKb1 USD 6,82 -0,27
AST048.005 USD 6,52 +0,27
ARU060.003 USD 6,44 -0,01
ASU036.003 USD 6,17 +0,45
AST036.004 USD 6,14 0
VKU036.002 USD 5,54 -0,16
VKU036.001 USD 4,48 +0,32
ARU024.002 USD 2,91 -0,19
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
KKGBe2 USD 9,20 +0,01
KKGBe3 USD 7,93 -0,05
BTASe2 USD 7,80 -0,18
KZTOe1 USD 7,36 -0,15
BRKZe1 USD 6,45 -0,08
BTASe1 USD 6,43 +0,98
ENU07.05 USD 3,89 -0,53
Облигации МФО USD 3,19 -0,02
ENU04.10 USD 3,03 -0,25
Облигации МФО DEM 2,91 -0,10
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). По облигациям с плавающим 
купоном указывается прогнозная доходность. 

Выступающий на специализированных торгах в качестве продавца эмитент предложил участникам 
рынка весь зарегистрированный объем эмиссии – 1 000 облигаций. Торги проводились с 
удовлетворением неотсеченных лимитированных заявок по поданной цене при пятидесятипроцентном 



(от удовлетворенного объема) лимите по рыночным (неконкурентным) заявкам. Заявки подавались в 
торговую систему KASE с 11:30 до 14:00 алматинского времени с расчетом до 16:00 этого же дня. 

Всего в торгах приняло участие два члена KASE – брокерско-дилерские компании, которые подали 5 
лимитированных заявок от имени своих клиентов. На момент окончания времени подачи заявок в 
торговой системе были оставлены 4 ордера на покупку 520 облигаций на общую сумму 81 379 393,33 
тенге. Суммарный спрос не превысил 52,0% от объявленного объема размещения. Чистые цены в 
поданных заявках варьировали от 99,4380% (7,9898% годовых) до 95,0000% (9,9830% годовых), 
средневзвешенная цена спроса составила 97,1827%, что отвечает доходности 9,0027% годовых. Судя 
по депо-счетам покупателей, субъекты пенсионного рынка в размещении не участвовали. 

После проведения отсечения эмитент удовлетворил три заявки на покупку 250 облигаций на общую 
сумму 40 023 403,33 тенге. В результате ОАО “СБ “ЛАРИБА-БАНК” разместило 25,0% от объявленного 
объема размещения, который является и объемом эмиссии. Все удовлетворенные заявки были поданы 
по одной чистой цене – 99,4380% от индексированной номинальной стоимости облигации, что отвечает 
доходности бумаг к погашению на уровне 7,9898% годовых. По итогам торга все облигации были 
выкуплены одной брокерско-дилерской компанией, работавшей на счета трех своих клиентов. 

В секторе купли-продажи за исследуемый период заключено 29 сделок на сумму $10 097,2 тыс. или 
Т1 572,2 млн. По сравнению с предыдущим периодом (123 сделки, $59 823,7 тыс. или Т9 317,3 млн), 
который был на шесть рабочих дней длиннее, объем сектора сократился в 5,9 раза. Сделки провели 18 
членов KASE по 17-ти инструментам, среди которых 12 являлись облигациями. В предыдущем периоде 
26 брокеров заинтересовало 36 ценных бумаг, в том числе 20 облигаций. Заметное сжатие рынка НЦБ 
на анализируемой неделе было вызвано отсутствием на бирже объемных сделок, вызванных 
окончанием года. Тем не менее, активность сектора остается очень высокой, так как на рынок поступает 
много средств в рамках купонных выплат по корпоративному долгу.  

На рынке корпоративных облигаций активность участников немного снизилась в сравнении с 
предыдущим периодом. Наиболее ликвидными на неделе оказались KZTOe1, TXBNb1 и BTASe1. Объем 
сделок по ним превысил $3,0 млн. В результате проведенных транзакций доходность KZTOe1 снизилась 
с 7,51% годовых до 7,18% годовых, BTASe1 – с 7,24% до 6,43% годовых, доходность TXBNb1 не 
изменилась и составила 15,00% годовых к погашению. В целом, судя по динамике индекса KASE_ВY 
(таблица в начале обзора), выраженного тренда на понижение доходности пока не наблюдается. Индекс 
колеблется у своего исторического минимума, и высокий спрос на корпоративные обязательства не 
приводит к однозначному росту их цен. За исследуемый период доходность BTASe2 снизилась с 7,99% 
годовых до 7,80% годовых, CSBNb1 – с 10,50% до 10,14% годовых, KKGBe3 – с 7,98% до 7,93% годовых, 
KZIKb1 – с 9,87% до 9,81% годовых. За тот же период доходность KZTOb выросла с 6,78% до 7,00% 
годовых, ORDBb1 – с 10,48% до 10,68% годовых, SMGZb1 – с 18,34% до 18,63% годовых, TEBNb2 – с 
9,52% до 10,69% годовых, VTBNb1 – с 10,58% до 11,31% годовых. Таким образом, участникам рынка по-
прежнему удается балансировать на краю прогнозируемого всеми провала доходности, который 
неизбежен из-за большого объема денег на рынке, неуступчивости продавцов и эмитентов, а также 
готовящимся выходом на рынок НЦБ ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд" (ГНПФ). 
Не исключено, что динамика KASE_ВY остается минимальной и по причине значительного числа 
нерыночных по своей природе биржевых сделок с облигациями. Их процент остается все еще заметным. 

Капитализация биржевого рынка корпоративных облигаций, которая на 15 января была зафиксирована 
KASE на уровне $1 215,5 млн, увеличилась за 7 дней на $2,1 млн. Причиной данного изменения 
послужил преимущественный рост цен вышеуказанных инструментов. 

На рынке акций ничего существенного не происходило. После продажи ГПА ОАО “Корпорация 
“Казахмыс” курс акций компании постепенно снижается (на 22,0% за неделю), но исторических 
минимумов еще далеко. Падали также цены CCBN (на 1,0%) и VTBNp (на 12,6%). Цена TEBN выросла 
на 0,43%, VOCH – в 1,8 раза. В результате падения стоимости большинства инструментов данного 
сегмента капитализация рынка акций за 7 дней снизилась на $67,6 млн до $1 273,4 млн (Т198,1 млрд). 
Основную лепту здесь, как и раньше, внесли акции ОАО “Корпорация “Казахмыс”. 

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

Результаты торгов акциями 09 - 15 января (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 25,86 0 0 10,00 15,00 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp 55,17 0 0 14,20 15,00 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3 10,00 0 0 10,00 15,00 
ОАО "СНПС-Актобемунайгаз" AMGZp *1 869,00 0 0 1 555,70   
ОАО "Астана-финанс" ASFI 1 014,96 0 0 700,00 1 050,00 



 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед,
цена

Объем,
акций

Объем,
тыс., USD

По- 
купка 

Про- 
дажа 

ОАО "АТФБанк" ATFBp 834,35 0 0 700,00 1 050,00 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS *14 070,00 0 0 14 018,40 21 001,95 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 200,00 432 380 560,9 203,92 200,00 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBN 140,00 0 0 140,00 210,00 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNp 140,00 0 0 140,00 210,00 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBK *130,00 0 0 109,00 140,00 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKp *150,00 0 0 144,00 180,00 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKp7 *151,00 0 0 144,00 180,00 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB 93,57 0 0 77,88 116,68 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 44,38 0 0 70,09 105,01 
АО "Казахстанкаспийшельф" KKSHp 3 227,21 0 0   3 000,00 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS 7 800,00 5 304 290,5 7 800,00 7 000,00 
"Казахтелеком" KZTK 3 062,00 0 0 2 803,68 4 200,39 
"Казахтелеком" KZTKp *2 600,00 0 0 2 492,16 3 733,68 
ОАО "Мангистаумунайгаз" MMGZp 817,00 0 0 544,49   
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBN 1 004,30 17 000 109,6 1 004,30 1 004,30 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNp  0 0 675,00 1 010,00 
ОАО "УКТМК" UTMK *5 850,00 0 0 4 672,80 7 000,65 
ОАО "УКТМК" UTMKp 6 541,50 0 0 4 780,00 7 100,00 
ОАО "Восход" VOCH *17 665,00 18 002 2 041,6   *17 665,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 350,00 0 0 320,00 480,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 350,00 442 860 996,0 350,00 350,00 
ИТОГО 27  915 546 3 998,6     

Результаты торгов облигациями 09 - 15 января (% 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 11,0971 8,0300 
ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 10,4077 0 12,8486 10,9639 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,5075 0 11,1961 9,2099 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb2 10,3875 0 11,6025 9,7571 
ОАО "АТФБанк" ATFBb2 8,5895 0 9,2128 7,6908 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1 8,4372 0 9,6513 7,4414 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZe1 6,5293 0 7,1211 6,4528 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 9,3024 0 9,2854 8,5768 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb2 9,1861 0 9,8540 9,1865 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 6,4279 1 073,5 6,4279 6,4279 
TuranAlem Finance B.V. BTASe2 7,8033 550,0 7,6066 7,6066 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 10,9158 0 10,9553 7,8443 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb2 9,6971 0 10,6643 9,0377 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 10,1436 5,9 10,1436 10,1436 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKb 10,9272 0 11,0082 7,8947 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKb2 *9,3049 0 10,0127 7,6946 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 9,8995 0 12,7123 9,2960 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2  0 11,1974 9,2047 
KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. KKGBe3 7,9346 548,0 7,9346 7,9346 
НАК "Казатомпром" KZAPb1 8,9120 0 9,2961 7,4477 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 12,4447 0 12,9626 10,0283 
ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания" KZIKb1 9,8050 291,3 9,8050 9,8050 
"Казахтелеком" KZTKb1 *7,0644 0 8,5938 6,8392 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 7,0008 692,7 7,0008 7,0008 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 7,1778 1 284,1 7,1778 7,4096 
АООТ СБ "ЛАРИБА-БАНК" LARIb1  0 7,9898   
ОАО "Нурбанк" NRBNb1 9,1071 0 9,4955 7,8025 
ОАО "Корпорация "Ордабасы" ORDBb1 10,6756 129,7 10,6756 10,6756 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 18,6334 14,0 18,6334 18,6334 
ОАО "ХОП" SYRGb1 10,8001 0 11,9953 9,0025 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb 10,4876 0 10,4896 9,3890 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb2 10,6945 7,3 10,6945 10,6945 
ЗАО "НК "КТЖ" TMJLb2 7,1033 0 9,0036 9,3727 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1 15,0000 1 136,4 15,0000 15,0010 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 11,3109 365,6 10,9378 11,3109 
ИТОГО 35  6 098,6    
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 19 сделок на общую 
сумму $5 674,5 тыс. (Т883,7 млн). Из них 10 сделок (на сумму $3 612,5 тыс.) касались открытия репо и 9 
(на сумму $2 062,0 тыс.) – закрытия. В предыдущем периоде объем сделок в данном секторе составил 
$53 211,1 тыс. (Т8 287,1 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ (включая сектор продажи ГПА, первичные размещения и 
сектор репо) за анализируемый период заключена 51 сделка на общую сумму $16 028,7 тыс. 
(Т2 496,0 млн). В предшествующем периоде объем 209 сделок достиг $312 169,9 тыс. (Т48 621,7 млн). 

Изменения в торговых списках 
Решением Правления KASE с 15 января 2003 года именные купонные облигации ОАО 
"Атыраумунайгазгеология" (ОАО “АтМГГ”, Алматы) первой эмиссии (KZ2C4AUC1A24; AMGGb1; $100; 
$1,0; 15.01.01 - 15.01.03) исключены из официального списка ценных бумаг KASE категории "В" в связи с 
погашением. Облигации были включены в указанный список 10 июля 2001 года. Первые торги 
состоялись в этот же день. За весь период обращения облигаций на KASE в секторе купли-продажи 
была заключена 1 сделка (1 000 облигаций) на сумму Т14 670 тыс. ($100,0 тыс.). Сделка проведена по 
доходности 11,86% годовых. В секторе репо сделки с облигациями не проводились. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 51 заключенной сделки не превысил Т2 643,5 млн ($325 475,8 тыс.). 
Соответствующий показатель предыдущего периода – Т50 704,9 млн ($325 475,8 тыс.). На рынок 
оказывало решающее влияние ограниченная ликвидность банков по тенге и снижение относительно 
предыдущего периода объема поступлений пенсионных взносов. Кроме того, как и в секторе торговли 
НЦБ, отсутствие заключительных оборотов по итогам года негативно сказалось на объеме операций, в 
основном с евронотами Казахстана. Указанные причины привели к заметной деформации структуры 
оборота, которая шла в направлении наращивания в обороте доли нот Национального Банка (на рынке 
все время появляются новые выпуски этих бумаг) и уменьшения доли евронот. По самым коротким 
облигациям доходность преимущественно росла ввиду падения спроса. Для среднесрочных облигаций 
была характерна обратная тенденция. Предвидя грядущее снижение ставок, инвесторы предпочитают 
данные облигации. 

Результаты анализа проведенных сделок показывают, что изменения в пенсионном законодательстве 
уже чувствуются на рынке ГЦБ, так как по всем типам бумаг ведущем нетто-продавцом выступает ГНПФ. 
Однако, как и обещали сотрудники фонда, реструктуризация портфеля ГНПФ начата аккуратно, и объем 
предлагаемых им на продажу ГЦБ сбалансирован с потребностями рынка. Заметного влияния на цены 
данная реструктуризация пока не оказывает. 

Параметры биржевых сделок купли-продажи ГЦБ 09 - 15 января 
(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 30,2% (7,8%) оборота сектора купли-продажи
менее 8 4,55 4,55 4,55 4,55 (5,00) 100,0 1

8 - 14 5,33 5,33 5,33 5,33 (4,49) 144,7 1
15 - 28 4,72 5,34 5,34 5,03 (5,91) 178,9 6
29 - 36 5,04 5,37 5,32 5,13 (5,12) 140,5 4
37 - 42 5,45 5,45 5,45 5,45 (5,43) 9,9 1
43 - 56 5,29 5,40 5,40 5,34 (5,22) 64,6 3
57 - 63 5,60 5,60 5,60 5,60 (5,57) 2,0 1
64 - 91 5,71 5,80 5,71 5,73 (5,72) 158,6 8
Итого      799,2 (3 940,0) 25 (52)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, 48, МЕАКАМ 34,8% (36,9%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 6,50 7,39 6,53 6,58 (7,01) 135,5 4
731 - 1095 7,00 8,29 7,68 7,37 (7,54) 464,1 7

1096 - 1460 8,06 8,06 8,06 8,06 (7,71) 202,6 1
1461 - 1825 7,55 8,00 7,55 7,79 (8,00) 117,1 2

Итого      919,2 (18 696,0) 14 (88)
Евроноты Казахстана (USD) 35,0% (55,4%) оборота сектора купли-продажи

*633 - 634 3,03 3,04 3,03 3,03 (3,28) 117,0 4
**1556 - 1562 3,88 4,00 3,89 3,89 (4,42) 808,1 8

Итого      925,1 (28 069,0) 12 (27)
ВСЕГО      2 643,5 (50 704,9) 51 (167)

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 454 сделки на общую сумму Т65 342,5 млн. Из них 245 сделок (на сумму Т33 396,6 млн) 
касались открытия репо и 209 (на сумму Т31 945,9 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа достиг Т110 983,6 млн. После закрытия торгов 15 января общая сумма открытого на 
KASE репо ровнялась Т16 068,7 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся в таблице. 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 09 - 15 января 
(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 4,50 3,00 6,50 5,60 4,54 (4,51) 21 900,0 161 78,5 (88,5)
KZT_002 4,50 4,50 5,00 5,00 4,51 (4,50) 800,0 4 2,9 (0,1)
KZT_007 5,00 5,00 5,20 5,00 5,02 (5,09) 2 825,0 20 10,1 (6,1)
KZT_014 5,30 5,30 5,80 5,35 5,39 (5,86) 1 270,0 11 4,5 (3,3)
KZT_028 5,90 5,90 6,55 6,55 6,25 (5,98) 1 120,0 9 4,0 (2,0)
ИТОГО        27 915,1 (41 188,1) 205 (247) 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ в течение анализируемого периода (сектор купли-
продажи и сектор репо) заключено 505 сделок на общую сумму Т67 986,1 млн. В предшествующем 
периоде объем 830 сделок составил Т133 795,5 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме 
казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям составила в описываемом периоде 
99,3%, на предшествующей неделе она ровнялась 90,9%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ЗАО “Казахстанская Ипотечная Компания” (Алматы) известило KASE о внесенных в его устав 
изменениях, касающихся увеличения объявленного уставного капитала до Т1,5 млрд (ранее – Т1,0 
млрд). Минимальный размер резервного капитала согласно новой редакции устава должен составлять 
не менее 15% от объявленного уставного капитала (ранее – 5%). В связи с увеличением объявленного 
уставного капитала 29 декабря 2002 года Национальным Банком Республики Казахстан произведена 
государственная регистрация 2-й эмиссии простых именных акций ЗАО "Казахстанская Ипотечная 
Компания" (НИН – KZ1C45320013) на сумму Т500,0 млн. 

ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы) официальным письмом известило KASE о том, что 27 декабря 
2002 года было завершено размещение 1 569 000 штук простых именных акций 6-й эмиссии, 
зарегистрированной 08 августа 2001 года. Размещение акций было осуществлено как среди резидентов 
Республики Казахстан, так и среди нерезидентов. Выписка из реестра держателей акций с указанием 
акционеров, владеющих более 5% от общего количества выпущенных акций банка, будет представлена 
на KASE позднее. 

Также ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" сообщило на KASE официальным письмом о выплате третьего 
купонного вознаграждения по своим облигациям первой эмиссии (KZ2CUY03A370; официальный список 
KASE категории "А", торговый код – CSBNb1; $100, $15,0 млн; 13.07.01 - 13.07.04, полугодовой купон 
9,5% годовых). Согласно данным эмитента, выплата произведена в строгом соответствии с условиями 
выпуска облигаций из расчета $4,75 на одну ценную бумагу. Общая сумма выплат составила 
Т110 971 875,00, то составляет эквивалент $712 500,00 по курсу Национального Банка Казахстана, 
действующему на день оплаты (155,75 тенге за доллар). 

ЗАО “УКПФ” (“УСТЬ-КАМЕНОГОРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА”, Восточно-Казахстанская область, п. 
Молодежный) представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 2002 года: баланс, отчет о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности и отчет о движении денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ЗАО “УКПФ” за 9 месяцев 2002 года по данным эмитента 

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

на
01.01.01

на 
01.10.02 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 274 027 274 027 
Собственный капитал 702 487 1 043 703 
Всего активы 1 485 040 1 904 147 
Чистый оборотный капитал 74 189 169 180 
Дебиторская задолженность 57 279 189 445 
Обязательства, всего 782 553 860 444 
Привлеченные кредиты 517 539 457 150 
Кредиторская задолженность 265 014 403 293 
Объем продаж 1 640 040 1 283 376 
Себестоимость продаж 1 024 168 869 714 
Чистый доход за период 223 807 101 940 



Сравнительный анализ результатов деятельности компании с соответствующим периодом 2001 года не 
приводится в связи с тем, что биржа не располагает финансовой отчетностью компании за 9 месяцев 
2001 года. 
Динамика некоторых показателей деятельности ЗАО “УКПФ” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

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

 
I-2002 II-2002

Изме-
нение, % III-2002

Изме- 
нение, % 

Объем продаж 376 360 491 346 +30,6 415 670 -15,4 
Чистый доход 9 851 61 780 +527,1 30 309 -50,9 

ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (Караганда) представило KASE копию протокола внеочередного 
общего собрания акционеров, которое состоялось 18 декабря 2002 года. В соответствии с утвержденной 
повесткой дня собрания акционеры ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” единогласно приняли следующие 
решения. 

• Осуществить второй выпуск облигаций банка со следующими параметрами: суммарная номинальная 
стоимость выпуска – Т5,0 млрд, количество выпускаемых облигаций – 5 000 000 000 штук, 
номинальная стоимость облигации – 1 тенге, срок обращения – 8 лет, ставка вознаграждения – 9% 
годовых, периодичность выплаты ставки вознаграждения – каждые три месяца. 

• Вывести из состава Совета директоров Бескову Н.В. (основание – заявление Бесковой Н.В.). 

• Избрать новый состав Совета директоров в количестве восьми человек: Алкеева А.Б., Корсун В.В., 
Корсун С.Р., Воробьев А.В., Адилханов М.С., Шипилова Л.П., Цепелева Ю.В., Исабаев Ф.Ж.. 

• Внести изменения и дополнения в устав банка. 

• В связи с внесением изменений в устав банка, касающихся выплаты дивидендов по простым акциям, 
внести соответствующие изменения в проспекты 1-8 эмиссий акций банка. 

• В проспектах 1-ой и 6-ой эмиссии акций формулировку, касающуюся минимального 
гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям, изложить в следующей 
редакции: “Размер дивидендов по привилегированным акциям с минимальным определенным 
размером дивидендов без права голоса устанавливается в размере, определяемом Советом 
директоров, но не ниже ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком 
Республики Казахстан на день официально объявленной даты их выплаты”. 

• Совершить крупную сделку, касающуюся приобретения в 2003 году обществом недвижимости на 
общую сумму Т2,0 млрд. 

• Создать поощрительный фонд по итогам 2002 года. Разработать и утвердить Советом директоров 
внутреннее положение о создании и функционировании поощрительного фонда. 

Также ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” сообщило официальным письмом на KASE сведения о 
начисленных и выплаченных дивидендах за четвертый квартал 2002 года. По данным банка всего 
начислено дивидендов на сумму Т38 686 047,28, сумма подоходного налога составляет Т4 972 744,08, 
фактически за вычетом подоходного налога выплачено Т33 713 303,20. Таким образом, размер 
дивидендов за четвертый квартал составил 25 тенге на одну акцию. 

ЗАО "Национальная компания “Казакстан темир жолы" (ЗАО “НК “КТЖ”, Астана) сообщило 
официальным письмом на KASE о том, что 10 января 2003 года компания осуществила выплату 
третьего купона по своим облигациям второй эмиссии (KZ2EUY03A368; официальный список KASE 
категории “А”, TMJLb2; $100, $30,0 млн; 10.07.01 - 10.07.04, полугодовой купон 8,0% годовых). В письме 
говорится, что общая сумма выплаченного купонного вознаграждения составила Т186 667 309,50. По 
информации компании на 10 января 2003 года 90,3% выпущенных облигаций принадлежали 
негосударственным накопительным пенсионным фондам, 8,9% – банкам второго уровня, 0,3% – 
профессиональным участникам рынка ценных бумаг, 0,5% – другим инвесторам. 

27 декабря 2002 года международное рейтинговое агентство Fitch, Inc. присвоило ЗАО "НК "КТЖ" 
основной необеспеченный рейтинг в иностранной валюте на уровне "ВВ+" со стабильным прогнозом. Об 
этом говорится в сообщении Fitch, предоставленном KASE. В сообщении агентства говорится, что 
присвоенный ЗАО "НК "КТЖ" рейтинг отражает в основном стратегическую важность компании для ее 
владельца – Республики Казахстан – как монопольного национального перевозчика. Несмотря на то, что 
государство, являющееся стопроцентным владельцем компании, больше не выдает ЗАО "НК "КТЖ" 
гарантированных правительством займов, важность компании и ее деятельности для национальной 
экономики, отмеченная на встречах с официальными государственными лицами, дают Fitch основания 
полагать, что в случае необходимости государство окажет ЗАО "НК "КТЖ" финансовую поддержку. 
Кроме того, Fitch отмечает, что деятельность компании является прибыльной. По итогам финансового 



года 2001 EBITDA USD составил $221,6 млн и при общем долге в $133 млн в 2001 году компания 
обладает низким леверэджем (отношение чистого долга к EBITDA равно 0,5). Коэффициент покрытия 
процентных выплат при этом равен 39. Согласно данным, которыми располагает ИРБИС, ЗАО "НК "КТЖ" 
имеет от Standard & Poor's долгосрочный кредитный рейтинг “ВВ” по заимствованиям в местной и 
иностранной валютах с прогнозом “позитивный” (рейтинг изменен 07 октября 2002 года); от Moody's 
Investors Service – индикативный долгосрочный “Ва2” со стабильным прогнозом (повышен с "В1" в 
августе 2001 года). 

ОАО “НЕФТЕБАНК” (Актау) известило KASE о проведении 14 февраля 2003 года внеочередного 
общего собрания акционеров компании, на котором планируется рассмотреть следующие вопросы: 
увеличение уставного капитала общества, размещение и продажа акций общества, внутренняя 
организационная структура общества, филиалы общества, досрочное прекращение полномочий Совета 
директоров и избрание нового состава Совета директоров, внесение изменений и дополнений в устав 
общества. Собрание акционеров состоится по адресу: г. Актау, 9 мкр-н, дом 23-А. В случае отсутствия 
кворума повторное собрание состоится 15 февраля 2003 года по тому же адресу. 

ОАО "Банк ТуранАлем" (Алматы) официальным письмом известило KASE о приобретении им 
самостоятельно без привлечения третьих лиц 1 280 580 штук простых именных акций (8,36% от общего 
количества выпущенных акций) ОАО “Банк ЦентрКредит” по цене 205,0 тенге за акцию. Согласно письму 
акции ОАО “Банк ЦентрКредит” переданы ОАО "Банк ТуранАлем” в счет погашения задолженностей 
ТОО “Даяна К” и ТОО “Оттава” по договорам банковских займов, заключенных между ОАО "Банк 
ТуранАлем" и указанными организациями. Также ОАО "Банк ТуранАлем” сообщило, что до настоящего 
времени не имело в собственности или в управлении голосующих акций юридических лиц Республики 
Казахстан, осуществляющих банковскую деятельность. 

ОАО “VITA” (Алматы) предоставило KASE информацию о том, что 15 января 2003 года выведен на 
проектную мощность прессовый цех компании, который позволит получать в сутки 40 тонн 
растительного масла из семян различных масличных культур. Цех был введен в эксплуатацию 03 января 
2003 года в рамках реализации проекта по строительству завода по переработке семян масличных 
культур “VITASOY” общей стоимостью $7,5 млн. Работа данного цеха позволит компании сократить 
импорт подсолнечного масла из Украины и России и значительно снизить себестоимость конечного 
продукта. Кредит в сумме $7,5 млн на строительство завода “VITASOY” предоставлен ОАО “VITA” ЗАО 
“Банк Развития Казахстана” (Астана) в октябре 2002 года сроком на семь лет (до октября 2009 года) с 
двухгодичным льготным периодом. 

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков “ИРБИС” 
Казахстан, Алматы, Айтеке би, 67; info@kase.kz; тел. 638892, факс 622656 
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