
Пояснительная записка
к финансовой отчетности АО «Астана-финанс» за 1 квартал 2004 год

1. ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

АО «Астана-финанс» (далее Общество) осуществляет свою деятельность с 30 апреля 1998 года (ранее ЗАО «Фонд
Акмола»), свидетельство о государственной перерегистрации № 9146-1901-АО от 14 декабря 2000года. ОАО «Астана-
финанс» является правоприемником ЗАО «Фонд Акмола». 30 марта 2004 года Открытое Акционерное общество в
соответствии с законом «Об акционерных Обществах» от 13 мая 2003 года, перерегистрировано в Акционерное
Общество. Общество имеет Представительство в г. Москва и филиалы в городах Алматы, Атырау, Уральск. Головной
офис находится г. Астана по ул. Бигельдинова 54. Компания является организацией, осуществляющей отдельные виды
банковских операций, на основании следующих государственных лицензий:

 - Национального банка Республики Казахстан за №25 от  06 августа 2001 года, № гос. перерегистрации 3852-1900- АО

1.  на проведение банковских и иных операций в тенге и иностранной валюте: 
 - Заемные операции: предоставление кредитов  в денежной форме  на условиях платности, срочности и возвратности ;
 - Доверительные операции:  управление деньгами и ценными бумагами в интересах и по поручению доверителя - ЗАО 
 - выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме. 
 - выдача банковских  поручительств  и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной 

2. иных операций, предусмотренных банковским законодательством:
 - Осуществление  лизинговой деятельности;
 - Эмиссию собственных  ценных бумаг (за исключением акций)
 - Факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг с принятием 

 - Агентства по регистрации недвижимости и юридических лиц Министерства юстиции Республики Казахстан на право 

В настоящее время компания представляет собой холдинг предприятий, функционирующих в сфере финансовых
услуг, строительства, электро- и   газоснабжения,  сферы услуг.

В течение 1998 –2003гг Компания  достигла определенных результатов в  своей деятельности:
- Присвоение международным рейтинговым агентством «Moody`s Investors Service» устойчивого долгосрочного рейтинг

«Ва3»; 
- Акции и облигации Компании включены в категорию «А» официального списка ценных бумаг Казахстанской фондовой
биржи;
- Решением Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам компании присвоен статус
открытого народного общества;

- Осуществление операций на вторичном рынке ипотечных кредитов совместно с ЗАО «Казахстанская ипотечная
компания»;

- В рамках обзора финансового состояния Компании за 2002 год в марте 2003 года Международным рейтинговым
агентством Мооdy`s Investors Service повышен рейтинг Компании с уровня Ва3 до уровня Ва1;

- В декабре 2002 года Национальный Банк Республики Казахстан признал Компанию первоклассным эмитентом векселей
с лимитом переучета векселей 200 млн. тенге. В декабре 2003 года лимит переучета векселей был увеличен до 350 млн.
тенге;
- В июле 2003 года Компания в полном объеме исполнила обязательства по погашению первой эмиссии простых
именных купонных облигаций в сумме $10 млн.; 
- Успешно реализован проект по эмиссии, финансированию товарных сделок с использованием векселей и погашению
данных векселей на общую сумму 200 млн. тенге;

- Досрочное погашение обязательств перед Департаментом экономики и развития малого бизнеса по г. Астана в сумме 50
млн., тенге с целью дальнейшего использования залогового обеспечения для привлечения дополнительных ресурсов; 

 - Начало размещения в конце декабря 2003 года ипотечных облигаций на общую сумму 1 млрд. тенге;
- В апреле 2003 года заключен кредитный договор с Саксонским земельным банком на реализацию проекта

«Строительство кирпичного завода» ;
- В мае 2003 года заключены кредитные договора с Банкгезельшафт Берлин в рамках реализации проекта по

предоставлению в лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования;  
- 1 июля 2003 года Компания стала участником автомобильного консорциума «Казахстан-КАМАЗ», основной целью
которого является развитие производства и дальнейшая реализация автомобилей «КАМАЗ» на территории Республики
Казахстан;
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- со второго квартала 2003 года Компания начала активно развивать новое направление бизнеса – лизин
сельскохозяйственной техники;
- в рамках деятельности автомобильного консорциума «Казахстан-КАМАЗ» Компания начала предоставлять в лизин
грузовые  автомобили «КАМАЗ» и прицепы;

 - с конца 2003 года в портфеле лизинговых услуг Компании появилась новая услуга - лизинг легковых автомобилей.

Финансовая отчетность составлена за  период с 01.01. по 31.03. 2004 года.

Общая часть
Валюта баланса   18 453 240 тыс. тенге
Схема пенсионного обеспечения – государственная и коммерческие пенсионные фонды.
Численность сотрудников ОАО “Астана-финанс” на 01.01.2004 года составляет  154  человек. 

Денежной единицей, используемой при составлении  данной отчетности является казахстанский тенге.

Ограничений в использовании денежных средств нет.
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Настоящая отчетность подготовлена на основе метода начислений.
Метод начисления амортизации основных средств и нематериальных активов  равномерный.
Структура эмиссии акций: простые именные акции –2 200 000 штук номинальной стоимостью 1 000 тенге. 

СТРУКТУРА БАЛАНСА ОАО «АСТАНА-ФИНАНС»

Тыс. тенге

Наименование На 01.01.04 г. На 31.03.04 г.
Сумма Уд.вес, % Сумма Уд.вес, %

АКТИВЫ 16 671 975 100 18 453 240 100
Ссудный портфель 13 541 162 81.2 15 063 835 81.6
Инвестиции в уставный капитал юридических лиц 572 470 3.4 572 470 3.1
Денежные средства 624 027 3.7 255 902 1.4
Основные средства и нематериальные активы 1 409 353 8.5 1 407 473 7.6
Начисленное вознаграждение 388 857 2.33 483 149 2.6
Товарно-материальные запасы 22 183 0.1 62 257 0.3
Расходы будущих периодов 31 991 0.2 32 690 0.2
Прочие активы 680 795 4.1 1 277 877 6.9
ПАССИВЫ 16 671 975 100 18 453 240 100
Собственный капитал 3 197 090 19.2 3 341 491 18.1
Уставный оплаченный капитал 2 073 950 12.4 2 200 000 11.9
Резервный капитал 407 541 2.5 567 253 3.1
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)
предыдущих лет 400 651 2.4 515 960 2.8
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного
года 314 948 1.9 58 278 0.3
Заемный капитал 13 474 885 80.8 15 111 749 81.9
Долгосрочные займы 7 642 968 45.8 7 380 524 40
Выпущенные долговые  ценные бумаги 5 089 997 30.5 5 552 239 30.1
Краткосрочные займы 314 682 1.9 1 328 696 7.2
Краткосрочная кредиторская задолженность 189 710 1.2 377 606 2
Прочие обязательства 237 528 1.4 472 684 2.6

  Активы

Активы Компании в течение 1 квартала 2004 года увеличились на 1 781 265 в сравнении с 2003 годом и составили
18,45 млрд тенге.
Изменение  активов  сложилось за счет:
- Роста ссудного портфеля Компании на 1,5 млрд.тенге, что связано главным образом за счет договоров факторинга

(более чем на 1,0 млрд тенге);



 - Роста начисленного вознаграждения на 94,3 млн. тенге в связи с увеличением ссудного портфеля Компании;
 - Товарно-материальных запасов на 40,1 млн тенге;
 - Прочих активов на 597,1 млн, что связано с увеличением суммы авансовых платежей ;
 - Снижением денежных средств на 368,1 млн тенге;

 Пассивы

        За отчетный период собственный капитал Компании увеличился на 144,4 млн тенге и сосавил 3,3 млрд тенге.  

На увеличение собственного капитала  повлияло:
 - Продажа акций Общества на сумму 126,1 млн. тенге. По состоянию на 31.03.04 уставный капитал компании  
 - Получение чистого дохода в отчетном периоде в сумме 58,3 млн. тенге;
- Распределение чистого дохода по результатам 2002 года в сумме 199,6 млн тенге, их них 159,7 млн были направлены
на пополнение резервного капитала ( в связи с чем размер резервного капитала составил 574,2 млн. тенге), 39,9 млн тенге
были направлены на выплату дивидендов.
 
Увеличение обязательств Компании на 12,1 % сложилось за счет:
 - размещения ипотечных  облигаций  на 462,2 млн тенге, выпуска векселей на сумму 180 млн. тенге;
- Задолженность по долгосрочным обязательствам снизилась за счет гашения обязательств перед ЗАО «Фонд развития
малого предпринимательства»;
 - Обязательства по краткосрочным займам увеличились за счет увеличения кредитных линий в банках;
- Краткосрочная задолженность выросла на 187,9 млн теге за счет авансов полученных на 62,4 млн тенге, процентов к
оплате на 125,5 млн тенге. 
 - увеличения прочих обязательств на сумму 235,2 млн. тенге.

Чистый доход Компании
        Тыс. тенге

Статьи 1 квартал 
2003 года

1 квартал 
2004 года

Доходы от основной деятельности 433 465 788 654
Вознаграждение за кредиты, лизинговые и факторинговые операции 281 041 384 115
Вознаграждение за ипотечные кредиты 36 177 78 422
Комиссии за выдачу займов 4 471 27 104
Вознаграждение от размещения средств в депозиты 371
Реализация активов 136 803
Переоценка кредитов 111 776 161 839
Расходы от основной деятельности 265 762 664 733
Расходы по процентам 132 149 189 124
Расходы периода 103 486 161 952
Реализация активов 126 494
Переоценка кредитов 30 127 187 164
Чистый доход от основной деятельности 167 703 123 921
Чистый доход от неосновной деятельности 21 221 27 137
Чистый доход до налогообложения и отчисления в провизии 188 924 151 057
Провизии 102 208 76 279
Подоходный налог 16 500
Чистый доход 86 716 58 278

В целом. чистый доход от основной деятельности по итогам текущего квартала по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года оказался ниже на 26%. Снижение чистого дохода от  основной деятельности обусловлено:

 - ростом  расходов периода на 58,5 млн тенге, что связано с расширением бизнеса;

 - ростом расходов по процентам на 56,9 млн. тенге, что связано с дополнительным привлечением заемных средств;

 - отрицательной курсовой разницей;



 ССУДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
Ссудный портфель Компании по состоянию на 01.04.04 г. составил 15 063,8 млн.тенге , что на 1 522 млн. тенге больше по
сравнению с началом отчетного периода. Данное увеличение связано с началом осуществления деятельности по лизингу
с/х техники и грузовых автомобилей марки КАМАЗ.
Увеличение ссудного портфеля обусловлено:
* увеличением активов на 2 422,81 млн  тенге. за счет:
            - выдачи кредитов на сумму Т2 422,81 млн тенге;
* при снижении активов на 1 489,58 млн тенге за счет:
            - погашения займов на сумму  1 194,86 млн тенге;
            - курсовой разнице в сумме 294,72 млн тенге.

СТРУКТУРА ССУДНОГО ПОРТФЕЛЯ
Тыс. тенге

Кредиты На 01.01.2004 г. На 01.04.2004 г. Изменения
Сумма Уд. вес, % Сумма Уд. вес, % Сумма Уд. вес, %

Кредиты на строительство 5 381 316 39.7 6 139 872 40.8 758 556 114.1
Ипотечные кредиты 2 560 144 18.9 2 749 557 18.3 189 412 107.4
Бизнес кредиты 3 736 078 27.6 3 156 542 21 -579 536 84.5
Факторинг 1 863 624 13.8 3 017 864 20 1 154 240 161.9
ИТОГО 13 541 162 100 15 063 835 100 1 522 673 111.2

          Наибольшую долю в структуре ссудного портфеля занимают кредиты на строительство –40,8%. 

В 3 квартале 2003 года Компания начала осуществлять лизинговые и факторинговые операции. По состоянию на
01.04.2004 г. их  доля  занимает около 20% в ссудном портфеле Компании.

При увеличении ссудного портфеля Компании на 11% рост фонда провизий составил 17%. При этом удельный вес
фонда провизий в ссудном портфеле увеличился с 3,1% на 01.01.04 г. до 3,3% на 01.04.04 г.

СТРУКТУРА ССУДНОГО ПОРТФЕЛЯ ПО СРОКАМ
Тыс. тенге

Виды кредитов
На 01.01.2004 г. На 01.04.2004 г. Изменения

Сумма Уд. вес,% Сумма Уд. вес,% Сумма Уд. вес,%
Долгосрочные 6 576 538 48.57 7 152 630 47.5 576 092 -1.1
Среднесрочные 6 727 340 49.68 7 216 010 47.9 488 670 -1.8
Краткосрочные 237 285 1.75 695 195 4.6 457 911 2.9
Итого 13 541 162 100 15 063 835 100 1 522 673

Осуществление лизинговой деятельности и увеличение объема выданных ипотечных кредитов привели к росту доли
долгосрочных кредитов в структуре ссудного портфеля.

Ипотечный портфель

Деятельность Компании в сфере ипотечного кредитования осуществляется по следующим направлениям:
- Кредитование физических лиц в соответствии с Программой развития ипотечного кредитования и жилищного

строительства в г. Астана, г. Атырау. В рамках кредитования по данной Программе Компания также осуществляет выдачу
займов под залог жилья, поступающего в собственность в будущем.
- Кредитование физических лиц согласно Положению «О компенсации работникам бюджетной сферы части стоимости
жилья, реализуемого по Программе ипотечного кредитования жилищного строительства», а затем «Правил
предоставления работникам бюджетной сферы компенсации части стоимости жилья, реализуемого по Программе
развития ипотечного кредитования и жилищного строительства в г. Астане». 
 - Кредитование физических лиц по проекту ЗАО «Казахстанская ипотечная компания». 
- Кредитование физических лиц в соответствии с Правилами кредитования физических лиц, утвержденных решением
Кредитного Комитета ОАО «Астана-финанс».

Ипотечный портфель Компании составляют займы, предоставляемые населению в городах Астана, Алматы, Атырау,
Уральск. 
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По состоянию на 01.04.2004 года ипотечный портфель Компании составил 2,7 млрд. тенге. Прирост по сравнению с
началом года составил 7 %.  

 ЛИЗИНГОВЫЙ (ФАКТОРИНГОВЫЙ) ПОРТФЕЛЬ
Одним из перспективных видов деятельности, который Компания начала осуществлять в текущем году, является лизинг.
Основными направлениями лизинговых операций Компании являются:
 - лизинг сельскохозяйственной техники;
 - лизинг автотранспортных средств. 
Наиболее активное развитие получили операции по лизингу сельскохозяйственной техники.
Лизинг сельскохозяйственной техники.
Компания предоставляет сельскохозяйственную технику в лизинг на следующих условиях:
 - первоначальный взнос не менее 15% от стоимости техники,
 - процентная ставка – 9,95% годовых,
 -  лизинговые платежи – 1 раз в год,
 - срок лизинга – до 6 лет.

Лизинг автотранспортных средств 
В рамках автомобильного консорциума «Казахстан-КАМАЗ», Компания предоставляет в лизинг грузовые автомобили
«КАМАЗ» на следующих условиях
 - первоначальный взнос не менее 20% от стоимости техники,
 - процентная ставка – 14 % годовых,
 - срок лизинга – до 3 лет.
Помимо предоставления автомобилей в лизинг, Компания дает возможность лизингополучателям приобрести автомобили
в аренду с последующим выкупом. 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Наряду с кредитованием, одним из ключевых направлений бизнеса Общества является инвестиционная деятельность. На 1
апреля 2004 года Общество владеет долями в уставном капитале 14 юридических лиц. Участие в уставном капитале
юридических лиц позволяет компании существенно расширить масштабы своей деятельности и диапазон услуг
оказываемых клиентам. 

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ НА 01.01.2004 г.
Тыс. тенге

На 01.01.04 г. На  01.04.04 г.
Сумма Уд.вес, % Сумма Уд.вес, %

Дочерние организации 498.6 87 498.6 87
Зависимые организации 16.1 3 16.1 3
Долгосрочные финансовые инвестиции 57.7 10 57.7 10
Всего, инвестиции 572.4 100 572.4 100

Структура инвестиционного портфеля компании по отраслям деятельности
Тыс.тенге

Сфера деятельности на 01.04.04 г.
Сумма Уд. вес, %

Строительство 28 103 4.9
Энергогазоснабжение 102 118 17.авг
Производство 337 500 59.0
Услуги и отдых 52 151 09.янв
Финансовые услуги 52 596 09.фев
Всего, инвестиции 572 469 100

Доминирующую долю в инвестиционном портфеле АО «Астана-финанс» занимают предприятия, функционирующие в
отраслях производства и энергоснабжения.

Операции по привлечению средств



В 2004 году Компания продолжает выполнять поставленные перед собой задачи по совершенствованию и
организации схем оптимального финансирования деятельности. В 2004 году привлечено финансовых ресурсов в сумме 2
146,7 млн. тенге. 

Расширение и динамичное развитие бизнеса Компании, развитие новых направлении деятельности таких как,
предоставление в лизинг сельхозтехники, грузовых автомобилей КАМАЗ, послужили основанием для привлечения
дополнительных финансовых ресурсов в 2004 году

Размещение облигаций на внутреннем финансовом рынке, оперативное предоставление кредитов и кредитных
линий банками второго уровня и активная работа с западными банками свидетельствуют о высоком доверии участников
рынков к ОАО «Астана-финанс как надежной и динамично развивающейся финансово-инвестиционной Компании.

Маркетинговая политика
Традиционно маркетинговая деятельность в Компании была нацелена на продвижение услуг Компании и анализ

внешней конкурентной среды. Наряду с продвижением традиционных услуг Компания уделяла большое внимание
перспективности отдельных регионов и услуг, которые позволили бы Компании расширить географию присутствия и
спектр предоставляемых услуг. Компания проводила маркетинговые исследования основных рынков функционирования,
оказывала консультационную помощь дочерним предприятиям в проведении исследований. 

Одним из принципов деятельности Компания является качество обслуживания.Следуя данному принципу, Компания
в конце отчетного периода открыла новый офис по обслуживанию корпоративных клиентов и провела презентацию. В
новом офисе разместились отделы кредитования, мониторинга, лизинга и залоговых операций. Открытие данного офиса
позволит комплексно и качественно обслуживать клиентов Компании.

Благотворительность

Благотворительность, социальная поддержка отдельных категорий граждан являются одним из приоритетных
направлений деятельности Компании. Традиционно Компания уделяет значительное внимание социально незащищенным
слоям населения, участвует в благотворительных акциях, содействует развитию культуры и спорта. В 2004 году Компания
провела ряд благотворительных мероприятий и оказала финансовую поддержку в  проведении различных мероприятий.

Общий объем средств, направленных в 1 квартале 2004 года на благотворительность и спонсорство, составил более
1,2 млн. тенге.

Председатель Правления                ___________________                                   Исламов К.К.

Главный  бухгалтер                          __________________                                    Седова Р.И.
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