
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
27 февраля - 05 марта 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 27 февраля по 05 марта 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
Инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
UKPFb1 KZT 14,50 0
TXBNb1 KZT 13,51 -0,49
ARNAb1 KZT 12,50 0
Репо НЦБ KZT *10,56 +1,84
KZIKb1 KZT 8,40 -0,10
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 6,94 -0,30
МЕККАМ, ноты KZT *5,17 -0,21
Репо ГЦБ KZT *3,43 -0,71
Инструменты, индексированные по девальвации 
SMGZb1 USD 18,71 +2,71
RGBRb3 USD 10,40 -0,10
VTBNb1 USD 10,25 -0,25
SYRGb1 USD 10,14 +2,14
KZASb1 USD 10,10 0
ALKSb2 USD 10,05 0
ORDBb1 USD 10,00 0
TEBNb3 USD 9,97 0
ASFIb2 USD 9,79 +1,09
CSBNb1 USD 9,75 +0,11
TEBNb USD 9,07 -0,21
BTASb2 USD 9,00 0
ASBNb1 USD 9,00 +0,48
KKGBb2 USD 9,00 +0,45
CCBNb2 USD 8,93 -0,10
BTASb1 USD 8,50 0
ALBNb1 USD 8,45 +0,22
ASFIb1 USD 8,20 0
CCBNb1 USD 8,01 -0,07
HSBKb USD 7,99 -0,02
TEBNb2 USD 7,96 +0,04
LARIb1 USD 7,75 0
HSBKb2 USD 7,68 -0,01
BRKZb1 USD 7,41 -0,01
NRBNb1 USD 7,25 -0,04
KZAPb1 USD 7,00 -0,18
KARMb1 USD 7,00 -2,00
KZTKb1 USD 6,99 +1,00
AST048.005 USD 6,60 -0,01
ATFBb2 USD 6,49 0
TMJLb2 USD 5,97 -0,03
AST036.004 USD 5,80 -0,01
ARU060.003 USD 5,50 -0,21
ASU036.003 USD 5,14 -1,21
VKU036.002 USD 5,00 -1,00
KZTOb USD 4,97 -0,11
VKU036.001 USD 4,00 0
ARU024.002 USD 2,01 -0,03
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
KKGBe2 USD 7,75 0
BTASe2 USD 7,61 +0,25
KKGBe3 USD 7,26 +0,06
KZTOe1 USD 6,90 +0,29
BTASe1 USD 6,27 +0,10
BRKZe1 USD 6,15 -0,01
ENU07.05 USD 3,76 -0,07
Облигации МФО USD 2,85 -0,18
ENU04.10 USD 2,43 -0,41
Облигации МФО EUR 2,18 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). По облигациям с плавающим 
купоном указывается прогнозная доходность. 

Ставки денежного рынка 
на 05 марта и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 4,04 +0,25 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 3,92 +0,01 
7 дней KZT 4,00 -0,54 
14 дней KZT 5,00 +0,15 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 5,88 -1,62 
2 недели KZT 6,50 -2,00 
1 месяц KZT 7,38 -2,12 
2 месяца KZT 8,00 -2,50 
3 месяца KZT 8,63 -2,87 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 05 марта и изменение за период 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 122,70 -4,19% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 137,17 -0,03% 
KASE_BC 118,15 -0,26% 
KASE_BY 8,24 +0,95% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 147,73 +0,22% 
KASE_EC 115,44 +0,04% 
KASE_EY 3,47 -0,70% 

Доллар США = 152,00 тенге по официальному курсу на конец 
периода. 
Доллар США = 151,15 тенге по биржевому средневзвешенному 
курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за период по биржевому курсу – 
минус 28,0% годовых. 

РЫНОК НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ (НЦБ) 
В секторе купли-продажи за исследуемый период 
заключено 34 сделки на сумму $10 155,1 тыс. или 
Т1 538,4 млн. По сравнению с предыдущим 
периодом (15 сделок, $3 126,5 тыс. или Т476,2 млн) 
объем сектора вырос в 3,2 раза. Сделки провели 15 
членов KASE по 16-ти инструментам, среди которых 
9 являлись облигациями. В предыдущем периоде 
11 брокеров также заинтересовало 8 ценных бумаг, 
в том числе 4 облигации. 

Активизация рынка НЦБ на неделе была вызвана в 
основном действиями клиентов одной из ведущих 
брокерских компаний. По итогам периода на долю 
этой компании приходится 38% объема всех 
заключенных сделок, более половины из которых 
были прямыми. Причины, вызвавшие активизацию 
клиентов, определить трудно. Скорее всего, речь 
идет о реструктуризации портфелей. Однако эта 
реструктуризация не шла в направлении сброса на 
рынок валютных бумаг. Не исключено, что причины 
надо искать в окончании месяца или в более 
субъективных факторах. 

Рынок корпоративных облигаций характеризовался 
на анализируемой неделе ростом активности (о 
причинах было сказано выше) и разнонаправленной 



ценовой динамикой. Основная тенденция на рынке остается прежней: повышенный объем предложения 
индексированных по девальвации тенге облигаций при отсутствии на них спроса. Это приводит к 
снижению котировок маркет-мейкерами и соответствующему росту доходности бумаг к погашению для 
покупателя. Данную тенденцию продолжают демонстрировать индексы серии KASE_B* (пожалуйста, 
таблицы в начале обзора). По сделкам, большинство из которых являлись прямыми, цены изменялись 
разнонаправлено. За семь дней доходность KZTKb1 снизилась с 8,23% до 6,91% годовых, ASFIb2 – с 
10,00% до 9,79% годовых, CSBNb1 – с 10,14% до 10,00% годовых, KZTOe1 – с 7,07% до 6,90% годовых. 
Ростом доходности характеризовались BTASe1 (с 6,17% до 6,27% годовых), SMGZb1 (с 16,00% до 
18,71% годовых) и SYRGb1 (с 10,80% до 11,00% годовых). Также следует обратить внимание на 
облигации, по которым на неделе заключены первые биржевые сделки – ASBNb1 и KKGBb2. Доходность 
этих бумаг для покупателя к погашению составила 9,00% годовых. Капитализация биржевого рынка 
корпоративных облигаций снизилась за 7 дней на $0,9 млн и на 05 марта была зафиксирована KASE на 
уровне $1 240,5 млн. 

Рынок акций проявил на неделе относительную активность, хотя и здесь большинство сделок были 
прямыми. Расширению спектра торгуемых бумаг способствовало обстоятельство, описанное в начале 
обзора. К тому же, на биржевую сцену после недолгого перерыва вновь вышли KZMS, причем, по более 
низким ценам. В остальном все выглядело обычным, как и лидеры рынка. Наиболее торгуемой бумагой 
по-прежнему остается CCBN. В результате семи заключенных сделок цена данных акций снизилась за 
неделю на 5,0%. Падением цены характеризовались ALKS (на 33,1%), CHFM (в 7,1 раза) и UTMK (на 
26,5%). Рост цен наблюдался у KZMS (на 5,4%), UTMKp (на 0,1%) и VTBNp (на 21,9%). Капитализация 
рынка акций снизилась за семь дней на $19,1 млн до $1 339,3 млн. Причиной данного изменения было 
не только падение курса большинства торговавшихся инструментов, но и корректировка KASE 
количества находящихся в обращении акций по предоставленным эмитентами выпискам из реестра 
акционеров. 

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

Результаты торгов акциями 27 февраля - 05 марта (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 *10,00 62 291 4,1 15,00 *10,00 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp 55,17 0 0 10,00 15,00 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3 10,00 0 0 10,00 15,00 
ОАО "Астана-финанс" ASFI 1 014,96 0 0 700,00 1 050,00 
ОАО "АТФБанк" ATFBp 834,35 0 0 700,00 1 050,00 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS *14 152,50 0 0 13 666,50 20 405,25 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN *205,00 1 515 580 2 049,4 210,49 200,00 
ОАО "Химфарм" CHFM *12,70 1 419 042 119,2 *12,70 *12,70 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBN 171,00 0 0 171,00 256,50 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNp 171,00 0 0 171,00 256,50 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBK *130,00 0 0 109,00 110,00 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKp *150,00 0 0 144,00 180,00 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKp7 150,00 0 0 144,00 180,00 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB 93,57 0 0 75,93 113,36 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 44,38 0 0 69,00 103,50 
АО "Казахстанкаспийшельф" KKSHp *3 227,21 0 0  *2 800,00 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS *9 800,00 14 661 902,1 *9 800,00 2 949,00 
"Казахтелеком" KZTK 3 062,00 0 0 2 429,60 3 627,60 
"Казахтелеком" KZTKp *2 461,60 0 0 1 822,20 2 720,70 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBN 675,00 0 0 675,00 1 010,00 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNp 0 0 675,00 1 010,00 
ОАО "УКТМК" UTMK *4 300,00 13 300 378,4 *4 300,00 *4 300,00 
ОАО "УКТМК" UTMKp *4 785,00 690 21,8 *4 785,00 *4 785,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 350,00 0 0 320,00 480,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 390,00 103 000 265,8 390,00 390,00 
ИТОГО 25  3 128 564 3 740,7     

Результаты торгов облигациями 27 февраля - 05 марта (% 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 10,9819 9,2543 
ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 12,0970 0 12,8500 10,0500 
ОАО "АРНА" ARNAb1 0 14,5000 12,5019 
ОАО "Альянс-Банк" ASBNb1 9,0000 838,5 9,0000 9,0000 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,5075 0 10,2026 8,2039 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb2 9,7864 207,8 9,7864 9,7864 
ОАО "АТФБанк" ATFBb2 8,5895 0 9,2134 6,5120 



 
 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации

По пос-
ледней
сделке

Объем,
тыс.
USD

По-
купка

 
Про- 
дажа 

ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1 8,4372 0 9,8972 7,4138 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZe1 6,5293 0 7,1221 6,4374 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 8,8962 0 9,9955 8,5016 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb2 9,5793 0 10,4990 8,9960 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 *6,2738 109,0 *6,2738 *6,2738 
TuranAlem Finance B.V. BTASe2 *7,4148 0 8,2836 7,6174 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 10,9158 0 10,9796 8,0333 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb2 9,6971 0 10,5091 9,0246 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 *10,0000 328,4 9,5000 *10,0000 
ОАО “Народный Банк Казахстана” HSBKb 7,8751 0 10,8950 8,0024 
ОАО “Народный Банк Казахстана” HSBKb2 *9,3049 0 10,0641 7,6854 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 8,9997 0 9,0039 6,9998 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBb2 *9,0033 2 655,8 9,0012 *9,0033 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 0 10,7456 7,7510 
KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. KKGBe3 *7,7966 0 7,8446 7,5072 
НАК "Казатомпром" KZAPb1 8,9120 0 8,8047 7,1516 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 12,4447 0 13,0953 10,1043 
ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания" KZIKb1 9,0764 0 9,4954 8,4618 
"Казахтелеком" KZTKb1 6,9123 1 273,2 6,8928 7,0351 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 7,0008 0 7,9962 6,5047 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 *6,8959 38,2 *6,8959 *6,8959 
АООТ СБ "ЛАРИБА-БАНК" LARIb1 0 10,7502 7,7502 
ОАО "Нурбанк" NRBNb1 9,1071 0 9,0963 7,2490 
ОАО "Корпорация "Ордабасы" ORDBb1 11,9978 0 11,0000 10,0000 
ОАО "RG BRANDS" RGBRb3 10,4973 0 11,0000 10,5005 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 18,7104 34,1 18,7104 18,7104 
ОАО "ХОП" SYRGb1 10,9999 929,4 9,0002 10,9999 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb 10,4876 0 10,4949 9,3441 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb2 10,6945 0 10,8765 7,9830 
ЗАО "НК "КТЖ" TMJLb2 7,1033 0 8,8986 5,9974 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1 *15,0000 0 13,3667 14,0038 
ЗАО "УКПФ " UKPFb1 0 16,4959 14,5040 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 10,8455 0 11,2121 10,2797 
ИТОГО 40  6 414,3    
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 25 сделок на общую 
сумму $7 597,7 тыс. (Т1 152,7 млн). Из них 14 сделок (на сумму $4 485,1 тыс.) касались открытия репо и 
11 (на сумму $3 112,5 тыс.) – закрытия. В предыдущем периоде объем сделок в данном секторе 
составил $4 648,2 тыс. (Т707,9 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ (включая сектор продажи ГПА, первичные размещения и 
сектор репо) за анализируемый период заключено 59 сделок на общую сумму $17 752,7 тыс. 
(Т2 691,1 млн). В предшествующем периоде объем 34 сделок составил $7 774,7 тыс. (Т1 184,1 млн). 

Изменения в торговых списках KASE 
Решением Биржевого совета KASE от 28 февраля 2003 года простые именные акции ОАО 
"TEXAKABANK" (Алматы) пятой эмиссии (KZ1C37080013, Т1 000,00, Т973 380 000,00) включены в 
официальный список ценных бумаг KASE категории "А". Акциям присвоен торговый код TXBN. Дата 
вступления в силу вышеупомянутого решения Биржевого совета (дата, с которой акции будут включены 
в список ценных бумаг KASE) будет объявлена дополнительно после оплаты эмитентом вступительного 
и первого ежегодного листинговых сборов за данные ценные бумаги (Договор о листинге между KASE и 
ОАО "TEXAKABANK" уже заключен). О дате открытия торгов акциями на KASE также будет сообщено 
позднее. Статус маркет-мейкера акций ОАО "TEXAKABANK" на KASE на основании поданного 
заявления присвоен ТОО "RG Securities" (Алматы). Минимальный объем обязательной котировки для 
маркет-мейкера установлен в размере 1 000 месячных расчетных показателей. В торговой системе 
KASE акции будут котироваться в тенге с точностью до второго знака после запятой. Всего банком 
зарегистрировано пять эмиссий акций, из которых действующей является только последняя пятая 
эмиссия, предыдущие аннулированы. 

Решением Биржевого совета KASE от 28 февраля 2003 года простые именные (KZ1C20622113; Т297,00; 
Т1 518 487 344,00) и привилегированные именные (KZ1P20622118; Т297,00; Т39 187 665,00) акции ОАО 



"ХИМФАРМ" (Шымкент) включены в официальный список ценных бумаг KASE категории "В". На KASE 
акциям присвоены торговые коды CHFM и CHFMp соответственно. В качестве финансового 
консультанта ОАО "ХИМФАРМ" при выводе акций в официальный список ценных бумаг биржи 
выступило ОАО "Казахстанская финансовая компания" (Алматы). Решение вступило в силу с 04 
марта 2003 года, так как эмитент оплатил KASE вступительный и первый ежегодный листинговые сборы 
по данным ценным бумагам и заключил с биржей Договор о листинге, тем самым выполнив условия 
пункта 1 статьи 19-2 Листинговых правил. Торги названными акциями на KASE открыты с 04 марта 2003 
года. Точность котирования в торговой системе биржи установлена до второго десятичного знака цены 
акций, выраженной в казахстанских тенге. Согласно представленным на биржу документам основные 
виды деятельности ОАО "ХИМФАРМ" – производство лекарственных средств; контроль качества и 
проведение сертификационных испытаний лекарственных средств, спирта этилового и ликеро-водочной 
продукции лабораторией, прошедшей аккредитацию; реализация химико-фармацевтических препаратов, 
лечебных, санитарно-гигиенических средств и изделий медицинского назначения; заготовка, закупка 
лекарственного сырья; производство и реализация других товаров. 

Решением Биржевого совета KASE от 28 февраля 2003 года простые (KZ1C48790014; Т200,00; 
Т1 200 000 000,00) и привилегированные (KZ1P48790219; Т200,00; Т400 000 000,00) именные акции 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ ЗОЛОТО" (Караганда) второй эмиссии включены в официальный список 
ценных бумаг KASE категории "В". На KASE акциям присвоены торговые коды VTZL и VTZLp 
соответственно. Точность котирования акций в торговой системе KASE установлена до второго знака 
после запятой. Акции будут котироваться в тенге. В качестве финансового консультанта ОАО "ВАЛЮТ-
ТРАНЗИТ ЗОЛОТО" при выводе акций в официальный список ценных бумаг KASE выступило ТОО "KG 
Securities" (Алматы). Дата вступления в силу вышеупомянутого решения Биржевого совета (дата, с 
которой акции будут включены в список ценных бумаг KASE) будет объявлена дополнительно после 
оплаты эмитентом вступительного и первого ежегодного листинговых сборов за данные ценные бумаги 
(Договор о листинге между KASE и ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ ЗОЛОТО" уже заключен). О дате открытия 
торгов акциями на KASE также будет сообщено позднее. Согласно представленным на биржу 
документам основные виды деятельности компании – изготовление, ремонт, хранение, покупка и 
продажа ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни; 
внешнеэкономическая деятельность. 

Решением Биржевого совета KASE от 28 февраля 2003 года простые именные акции ОАО "Зерде" 
(Алматы) первой эмиссии (KZ1C43150415; Т1,0; Т75 000 000,00) включены в официальный список 
ценных бумаг KASE категории "В". Дата вступления в силу вышеупомянутого решения Биржевого совета 
и дата открытия торгов также будут объявлены дополнительно. Бумаги будут торговаться в тенге. 
Точность котирования акций в торговой системе KASE установлена до второго знака после запятой. В 
качестве финансового консультанта ОАО "Зерде" при выводе акций в официальный список ценных 
бумаг KASE выступило ТОО "Альянс Инвестмент Менеджмент" (Алматы). Начиная с 24 мая 2001 года 
и до настоящего времени названные акции торгуются на KASE в секторе "Нелистинговые ценные 
бумаги". Акции имеют торговый код ZERD. За указанный период на KASE с акциями ОАО "Зерде" 
заключено 12 сделок на общую сумму $938,2 тыс. (Т141,2 млн). 

Более подробная информация о новых ценных бумагах, включенных в списки KASE, в также их 
эмитентах будет опубликована на веб-сайте KASE по http://www.kase.kz/emitters/ в соответствующих 
разделах. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 92 заключенных сделок достиг Т10 928,1 млн ($72 224,2 тыс.). Соответствующий 
показатель предыдущего периода – Т9 711,6 млн ($63 732,7 тыс.). Судя по приведенным в таблице 
денным, никаких существенных отличий относительно предыдущего периода не наблюдалось. 
Участники стали более активно работать с длинными облигациями, доходность которых продолжает 
преимущественно снижаться. 

Параметры биржевых сделок купли-продажи ГЦБ 27 февраля - 05 марта 
(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): МЕККАМ, ноты Национального Банка 35,6% (46,6%) оборота сектора купли-продажи
менее 8 2,00 4,25 2,00 3,60 (3,34) 205,0 3,00

8 - 14 3,00 3,93 3,00 3,15 (4,09) 60,0 2,00
15 - 28 4,00 5,50 4,00 4,53 (4,83) 511,0 11,00
29 - 36 4,60 5,23 4,91 5,00 (5,10) 646,2 10,00



 
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

37 - 42 4,99 5,23 4,99 5,06 (5,11) 795,7 9,00
43 - 56 5,04 5,26 5,04 5,13 (5,22) 419,2 6,00
57 - 63 5,21 5,21 5,21 5,21 (5,38) 99,1 1,00
64 - 91 5,35 5,92 5,45 5,64 (5,57) 1 149,8 23,00
Итого      3 886,0 (4 525,1) 65 (73)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, 48, 60, МЕАКАМ 12,9% (1,6%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 6,44 6,90 6,44 6,79 (6,52) 732,9 8
731 - 1095 6,25 7,95 7,95 6,60 (7,23) 221,1 5

1096 - 1460 7,51 7,51 7,51 7,51 (     –) 221,6 2
1461 - 1825 6,50 7,67 6,50 6,51 (     –) 231,8 2

Итого      1 407,3 (158,2) 17 (7)
Евроноты Казахстана (USD) 51,6% (47,7%) оборота сектора купли-продажи

*583 2,43 2,43 2,43 2,43 (2,84) 5 342,0 4
**1507 - 1514 3,65 4,05 3,82 3,76 (3,83) 292,7 6

Итого      5 634,7 (4 596,6) 10 (29)
ВСЕГО      10 928,1 (9 711,6) 92 (111)

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 330 сделок на общую сумму Т56 102,9 млн. Из них 141 сделка (на сумму Т25 089,2 млн) 
касалась открытия репо и 189 (на сумму Т31 013,7 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа составил Т55 127,1 млн. После закрытия торгов 05 марта общая сумма открытого 
на KASE репо ровнялась Т11 693,2 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся в таблице. 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 27 февраля - 05 марта 
(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 3,30 1,00 4,50 2,00 3,44 (4,00) 21 115,0 100 93,0 (85,7)
KZT_003 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 (4,95) 125,0 5 0,6 (2,2)
KZT_007 4,50 4,00 4,60 4,00 4,40 (4,77) 765,0 5 3,4 (6,3)
KZT_014 4,50 4,50 5,00 5,00 4,74 (5,23) 545,0 4 2,4 (4,0)
KZT_028 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 (6,00) 150,0 1 0,6 (0,8)
ИТОГО        22 700,0 (23 475,0) 115 (185) 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ в течение анализируемого периода (сектор купли-
продажи и сектор репо) заключено 422 сделки на общую сумму Т67 031,0 млн. В предшествующем 
периоде объем 524 сделок не превысил Т64 838,6 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме 
казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям составила в описываемом периоде 
86,1%, на предшествующей неделе она ровнялась 99,0%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ОАО “Баян-Сулу” (Костанай) предоставило на KASE выписку из реестра акционеров по состоянию на 
01 января 2003 года. Ведение реестра держателей акций компании осуществляет ЗАО “Регистраторская 
система ценных бумаг” (Алматы). Согласно выписке объявленный уставный капитал ОАО “Баян-Сулу” на 
01 января 2003 года составлял Т1 000 000 050,00, оплаченный – Т553 171 800. Общее количество 
объявленных к выпуску акций – 4 203 780 (только простые акции НИН – KZ1C24120012), из них 
размещено 3 687 812 акций, на эмиссионном счете компании находится 515 968 акций, на 
реэмиссионном – 28 243. Номинальная стоимость одной акции Т150,00. На указанную дату у компании 
было 1 158 держателей простых акций. Долей, превышающей 5% от оплаченного уставного капитала: 

Акционер, 
местонахождение 

Количество
акций, шт.

Доля в уставном 
капитале, %

ЗАО “АПОГЕЙ” (Костанай, Казахстан) 1 442 056 39,10
Фирма “FLEMINGTON GROUP Ltd”  
(Сан Франциско, США) 577 305 15,65
Физическое лицо (Костанай) 300 139 8,14
Физическое лицо (Костанай) 300 139 8,14

Помимо этого ОАО “Баян-Сулу” сообщило, что по итогам 2001 года на выплату дивидендов направлено 
Т12 000 тыс., подоходный налог (15%) у источника выплаты составил Т1 800 тыс. Сумма дивидендов к 
выплате – Т10 200 тыс. По причине отсутствия платежных реквизитов акционеров в настоящее время не 
выплачено Т336 тыс. из суммы дивидендов за 2001 год. 



ОАО “УСТЬ-КАМЕНОГОРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА” (ОАО “УКПФ”, Усть-Каменогорск) предоставило на 
KASE выписку из реестра акционеров по состоянию на 14 февраля 2003 года. Ведение реестра 
держателей акций компании осуществляет ЗАО “Регистраторская система ценных бумаг” (Алматы). 
Согласно выписке объявленный уставный капитал ОАО “УКПФ” на 14 февраля 2003 года составлял 
Т274 027 380,00 и оплачен полностью. Количество объявленных к выпуску простых акций 
(KZ1C33972000) – 16 620, привилегированных (KZ1P33972005) – 2 520. Номинальная стоимость одной 
акции Т14 317,00. На указанную дату у компании было 4 держателя простых акций и 1 держатель 
привилегированных акций. Долей, превышающей 5% от оплаченного уставного капитала, владели: 

Акционер, 
местонахождение 

Количество
акций, шт.

Доля в уставном 
капитале, %

Европейский банк реконструкции и развития 
(Лондон, Соединенное Королевство) *16 123 84,24
ТОО "Дельта" (п. Молодежный,  
Восточно-Казахстанская область) 1 914 10,00
* - из них 2 520 привилегированных акций 

Помимо этого ОАО “УКПФ” сообщило, что по итогам 1998-2001 годов на привилегированные акции 
компании начислены дивиденды из расчета 0,1% годовых. Выплата дивидендов произведена 02 июля 
2002 года. 

ОАО “Нурбанк” (Алматы) предоставило на KASE выписку из реестра акционеров по состоянию на 26 
декабря 2002 года. Ведение реестра держателей акций банка осуществляет ЗАО “Фондовый центр” 
(Алматы). Согласно выписке объявленный уставный капитал ОАО “Нурбанк” на 26 декабря 2002 года 
составлял Т3 000 000 000,00 и оплачен полностью. Количество объявленных к выпуску простых акций 
(KZ1C33110718) – 240 000, привилегированных (KZ1P33110713) – 60 000. Номинальная стоимость одной 
акции Т10 000,00. На указанную дату у банка был 21 держатель простых акций и 6 держателей 
привилегированных акций. Долей, превышающей 5% от оплаченного уставного капитала, владели: 

Акционер, 
местонахождение 

Количество
акций, шт.

Доля в уставном 
капитале, %

ОАО “Сахарный центр” (Алматы, Казахстан) 25 652 8,55
Физическое лицо (Алматы) 24 299 8,10
ТОО “Автоцентр” (Алматы) 23 500 7,83
ОАО “Мангистаумунайгаз” (Актау, Казахстан) 21 000 7,00
Физическое лицо (Алматы) 20 744 6,91
Физическое лицо (Алматы) 19 131 6,38
ТОО “TV MEDIA” (Алматы) 18 852 6,28

Помимо этого ОАО “Нурбанк” представило на KASE информацию о начисленных и выплаченных 
дивидендах по итогам 2001 года. По сообщению банка на выплату дивидендов за 2001 год решением 
общего собрания акционеров, состоявшегося 24 мая 2002 года, направлено Т124 456 912,86. По 
простым акциям сумма дивидендов составила Т61 500 000, по привилегированным – Т62 956 912,86 (в 
том числе Т13 386 428,61 было направлено на доплату дивидендов по привилегированным акциям за 
1999-2000 годы решением внеочередного собрания акционеров банка от 01 марта 2002 года). На 15 
февраля 2003 года суммы невыплаченных дивидендов на балансе банка нет. 

АО ДБ "Альфа-Банк" (Алматы) сообщило официальным письмом на KASE о том, что 28 февраля банк 
выплатил второй купон по своим индексированным по девальвации тенге облигациям первой эмиссии 
(KZ2CKY06A497; официальный список KASE  категории "А", ALBNb1; Т15 000, Т1 500,0 млн; 28.02.02 - 
28.02.08; полугодовой купон 9,0% годовых). Общая сумма купона, выплаченного держателям облигаций, 
составила по данным эмитента Т37 887 583,23. Согласно условиям выпуска сумма купонного 
вознаграждения начисляется на индексированную номинальную стоимость облигаций, которая 
рассчитывается как произведение номинальной стоимости и коэффициента девальвации (ревальвации) 
тенге. Последний исчисляется как отношение средневзвешенного курса доллара США к тенге, 
установленного на основной сессии KASE на дату выплаты вознаграждения (Т151,66 за доллар), к 
аналогичному курсу, действующему на дату начала обращения облигаций (Т152,12). Исходя из 
указанной суммы купонной выплаты на депо-счетах облигационеров на дату фиксации реестра 
(28.01.03) находилось около 56% зарегистрированного объема эмиссии. Эмитент также сообщает, что 
все размещенные облигации были выкуплены пенсионными фондами Республики Казахстан. 

ОАО "Банк ТуранАлем" (Алматы) сообщило на KASE официальным письмом о том, что в 2002 году под 
простые именные акции банка (KZ1C34920013, Т12 870 230,0 тыс., Т10 000,0) в количестве 491 514 
экземпляров были выпущены американские депозитарные расписки (ADR) в соотношении 1:1, что 
соответствует 38,2% от объема выпущенных к 01 января 2003 года простых акций. Распискам присвоен 
ISIN US0653961039. По данным эмитента процедуры листинга на биржах выпущенные ADR не 
проходили. 



Также ОАО “Банк ТуранАлем” представило KASE предварительную (неаудированную) финансовую 
отчетность за 2002 год: бухгалтерский баланс, отчет о движении денег и отчет о доходах и расходах.  
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Банк ТуранАлем” за 2002 год 

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

на
01.01.02

на
01.01.03

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 17 137 450 17 033 570 -0,6 
Собственный капитал 17 415 939 22 485 789 +29,1 
Всего активы 162 399 637 228 741 894 +40,9 
Ликвидные активы 43 034 151 79 747 425 +85,3 
Кредиты предоставленные (нетто) 110 003 685 137 325 280 +24,8 
Обязательства, всего 144 983 734 206 256 105 +42,3 
Займы и депозиты (с учетом облигаций) 140 369 477 199 848 660 +42,3 
Выпущенные облигации (включая евроноты) 3 525 740 23 139 976 +556,3 
Общие доходы 22 776 740 33 173 812 +45,6 
Общие расходы 20 556 655 30 145 093 +46,6 
Чистый доход за период 2 220 085 3 028 719 +36,4 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность капитала (ROE), % 12,75 13,47 +5,7 
Доходность активов (ROA), % 1,37 1,32 -3,1 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге 1 724,98 2 353,27 +36,4 
Коэффициент цены к доходу (Р/Е) 8,67 5,98 -31,1 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 10 162,50 13 120,85 +29,1 

Чистый доход на одну простую акцию (EPS) и коэффициент цены к доходу P/E рассчитаны без учета 
дивидендов по привилегированным акциям, которые будут определены на общем годовом собрании 
акционеров банка. Относительно 2001 года произошел прирост: собственного капитала банка – на 
Т5,1 млрд в результате увеличения итоговой суммы нераспределенного дохода на Т3,7 млрд, 
дополнительного капитала – на Т1,6 млрд при уменьшении  оплаченной части уставного капитала – на 
Т103,9 млн (выкуп банком собственных простых акций) и резервов по переоценке – на Т79,7 млн; 
активов – на Т66,3 млрд, из них: ценных бумаг в портфеле банка – на Т28,6 млрд, нетто-объема 
ссудного портфеля – на Т27,3 млрд, депозитов в других банках – на Т5,6 млрд, наличной валюты – на 
Т2,5 млрд и других активов – на Т2,3 млрд; обязательств – на Т61,3 млрд, что обусловлено ростом 
объема привлеченных депозитов клиентов на Т22,7 млрд, прочих привлеченных средств – на Т18,2 
млрд, размещенных облигаций (включая евроноты) – на Т8,0 млрд, задолженности перед другими 
банками и организациями – на Т6,6 млрд и других обязательств – на Т5,8 млрд; совокупных доходов – 
на Т10,4 млрд; расходов – на Т9,6 млрд (из них Т3,4 млрд – на ассигнования на резервы). Чистый 
доход ОАО “Банк ТуранАлем”, полученный по итогам 2002 года, вырос относительно 2001 года на 
Т808,6 млн. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Банк ТуранАлем” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2002 II-2002

Изме-
нение, % III-2002

Изме-
нение, %

 
IV-2002 

Изме- 
нение, % 

Изменение депозитов -5 020,6 2 253,5 +144,9 11 659,3 +417,4 13 854,0 +18,8 
Всего доходы 9 235,6 8 427,8 -8,7 7 700,5 -8,6 7 809,9 +1,4 
Чистый доход 754,3 904,2 +19,9 455,4 -49,6 914,7 +100,9 

ОАО “Астана-финанс” (Астана) предоставило на KASE выписку из реестра акционеров по состоянию 
на 01 января 2003 года. Ведение реестра держателей акций компании осуществляет ЗАО “Фондовый 
центр” (Алматы). Согласно выписке объявленный уставный капитал ОАО “Астана-финанс” на 01 января 
2003 года составлял Т2 200 000 000,00. Количество зарегистрированных простых акций (KZ1C3767001) – 
2 200 000, из них размещено 2 073 949. Номинальная стоимость одной акции – Т1 000,00. 
Привилегированных акций нет. На указанную дату у компании было 593 держателя простых акций. 
Долей, превышающей 5% от оплаченного уставного капитала, владели: 

Акционер, 
местонахождение 

Количество
акций, шт.

Доля в уставном 
капитале, %

Местный исполнительный орган Астаны 748 332 36,08
ТОО “САЯ” (Астана, Казахстан) 561 189 27,06
ТОО “ЖАНА-АРАЙ” (Астана) 239 455 11,55
ОАО “Астана-Недвижимость” (Астана) 197 587 9,53

Помимо этого ОАО “Астана-финанс” сообщило, что по итогам 2001 года на акции компании начислены 
дивиденды в размере Т193 682 000,00. Сумма фактически выплаченных дивидендов за вычетом 
подоходного налога – Т164 358 347,16. Дебиторская задолженность по выплате дивидендов составляет 
Т271 105,90, причиной которой является неявка акционеров. 



ОАО "TEXAKABANK" (Алматы) сообщило официальным письмом на KASE о том, что 03 марта банк 
выплатил третий купон по своим субординированным облигациям первой эмиссии (KZ2CKY05A416; 
официальный список KASE категории "А", TXBNb1; Т1 000, Т1 500,0 млн; 01.09.01 - 01.09.06, 
полугодовой купон 15,0% годовых) в соответствии с условиями выпуска и графиком обслуживания долга. 
Общая сумма купона, выплаченного держателям облигаций, составила по данным эмитента 
Т112 500 000. Исходя из указанной суммы купонной выплаты на депо-счетах облигационеров на дату 
фиксации реестра (01.02.03) находился весь зарегистрированный объем ценных бумаг. 

ОАО "Жайремский ГОК" (Карагандинская область) сообщило официальным письмом на KASE о том, 
что не выплачивало второй купон по своим индексированным по девальвации тенге облигациям первой 
эмиссии (KZ2CKY04A484; официальный список ценных бумаг KASE категории "А", JGOKb1; Т10 000; 
Т2 300,0 млн; 04.03.02 - 04.03.06; полугодовой купон 10,0% годовых) ввиду отсутствия их в обращении. 
Облигации были включены в официальный список ценных бумаг KASE 01 июля 2002 года. Торги 
бумагами на бирже пока не открыты. Согласно условиям выпуска облигации могут размещаться вплоть 
до даты их погашения. 

Международное рейтинговое агентство Moody's распространило сообщение, в котором говорится о 
повышении рейтингов города Астана до "Ba1" c "Ba3", Атырауской области - до "Ba2" c "Ba3". 
Рейтинги казахских регионов были повышены вслед за повышением рейтинга Казахстана до Baa3 c Ba2 
20 сентября 2002 года. "Повышение рейтинга этих регионов отражает улучшение макроэкономической 
ситуации и хорошие перспективы экономического роста страны. Он также принимает во внимание 
высокий уровень контроля со стороны центральной власти за финансами регионов, в том числе, строгий 
контроль за выпуском долговых обязательств и участие в формировании бюджетов", - говорится в 
сообщении агентства.  

ЧЛЕНЫ KASE 
Решением Правления KASE в соответствии с решением Биржевого совета от 28 февраля 2003 года 
ОАО “ЦЕСНАБАНК” (Астана) принято в члены KASE по категориям "К" (право участия в торгах 
государственными ценными бумагами, торгуемыми на KASE) и "Р" (право участия в торгах 
негосударственными эмиссионными ценными бумагами, включенными в официальный список ценных 
бумаг KASE). ОАО “ЦЕСНАБАНК” уже является членом KASE по категории "В" (право торговли 
иностранными валютами). Дата вступления в силу вышеупомянутого решения Биржевого совета (дата, с 
которой компания будет принята в члены KASE) будет объявлена дополнительно после оплаты ОАО 
“ЦЕСНАБАНК” вступительного членского взноса. 

Решением Правления KASE в соответствии с решением Биржевого совета от 28 февраля 2003 года 
ТОО “Наурыз Секьюритиз Казахстан” (Алматы) принято в члены KASE по категориям "К"; "Р" и "Н" 
(право участия в торгах негосударственными эмиссионными ценными бумагами, допущенными к 
обращению в секторе “Нелистинговые ценные бумаги” KASE и государственными пакетами акций 
приватизируемых организаций). Дата вступления в силу вышеупомянутого решения Биржевого совета 
(дата, с которой компания будет принята в члены KASE) будет объявлена дополнительно после 
оплаты ТОО “Наурыз Секьюритиз Казахстан” вступительного членского взноса. В торговой системе 
KASE ТОО "Наурыз Секьюритиз Казахстан" присвоен торговый код NSK__. 

НОВОСТИ KASE 
Решением Правления KASE на основании поданного членом KASE заявления с 28 февраля 2003 года 
на KASE открыты торги новыми инструментами на рынке автоматического репо под залог НЦБ. Ими 
стали еврооблигации ЗАО “КазТрансОйл” (Астана) первой эмиссии и именные купонные облигации ОАО 
“ДАГОК Кустанайасбест” (г. Жетикара, Костанайская обл.) первой эмиссии. Стандартные сроки 
инструментов определены на 1, 2, 7, 14 и 28 дней. 

28 февраля 2003 года Биржевой совет KASE отказал во включении дисконтных облигаций ТОО 
"ЛИКО-2000" (Караганда) первой эмиссии (KZ2PKM06A653, Т1 000,0, Т50 млн, 24.10.02 – 24.04.03) в 
официальный список ценных бумаг биржи категории "В". К такому решению Биржевой совет пришел 
большинством голосов после рассмотрения заключения Листинговой комиссии KASE и комментариев 
представителей финансового консультанта эмитента, в качестве которого по данным бумагам выступает 
ТОО ''KG Securities'' (Караганда). 

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