
Пояснительная записка 
к финансовой отчетности ОАО «Астана-финанс» за 1 полугодие 2004 год 

 
 

1. ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

ОАО «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 «Казахстанская ипотечная компания  
 выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме.  
 выдача банковских  поручительств  и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих 

исполнение в денежной форме.  
 

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 риска  неплатежа. 
 

 Агентства по регистрации недвижимости и юридических лиц Министерства юстиции Республики 
Казахстан на право осуществления деятельности по оценке 

 
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; 

• со второго квартала 2003 года Компания начала активно развивать новое направление бизнеса – 
лизинг сельскохозяйственной техники; 

• в рамках деятельности автомобильного консорциума «Казахстан-КАМАЗ» Компания начала 
предоставлять в лизинг 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 01.07. 2004 года. 
 

Общая часть 
♦ Валюта баланса   20 958 140 тыс. тенге 
♦ Схема пенсионного обеспечения – государственная и коммерческие пенсионные фонды. 
♦ Численность сотрудников ОАО “Астана-финанс” на 01.07.2004 года составляет  151  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.  
 
 Активы 

За отчетный период активы Компании увеличились на 4,3 млрд. тенге (или 25,7%) и 
составили 20,9 млрд. тенге. 

 Тыс. тенге 
На 01.01.04 г На 01.07.04 г. Изменения Наименование 

Сумма Уд. вес, % Сумма Уд. вес,% Сумма Уд. вес, % 
Активы всего, в том числе 16 671 975 100 20 958 140 100 4 286 165 
Ссудный портфель 13 541 162 81,2 17 371 255 82,9 3 830 093 1,7 
Инвестиции в уставный 
капитал юридических лиц 

572 470 3,4 571 345 2,7 -1 125 -0,7 

Денежные средства  624 027 3,7 112 633 0,5 -511 394 -3,2 

Основные средства и 
нематериальные активы 

1 409 353 8,5 1 462 337 7,0 52 984 -1,5 

Начисленное вознаграждение 388 857 2,3 543 740 2,6 154 883 0,3 
Товарно-материальные запасы 22 183 0,1 245 875 1,2 223 692 1,1 
Прочие активы 712 786 4,3 1 534 886 7,3 822 100 3,0 
Резервы (598 863) -3,5 (883 931) -4,2 -285 068 -0,7 

 
Основное влияние на рост активов оказало увеличение ссудного портфеля Компании на 3,8 

млрд. тенге. Кроме того, в отчетном периоде наблюдается рост по следующим статьям: 
• Основные средства и нематериальные активы на 52,9 млн. тенге. В отчетном периоде основные 

средства Компании увеличились на 82 млн. тенге за счет приобретения здания офиса для 
филиала Компании в г. Алматы, транспортных средств, орг. техники и мебели.  

• Начисленное вознаграждение на 154,9 млн. тенге, что является следствием роста ссудного 
портфеля Компании. 

• Товарно-материальные запасы на 223,7 млн. тенге. На данную статью относятся не переданные 
в лизинг грузовые автомобили марки «КАМАЗ» и прицепы «НЕФАЗ».  

• Прочих активов на 822,1 млн. тенге, в том числе за счет увеличения авансовых платежей на 
сумму 437,9 млн. тенге. 
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Снижение активов наблюдается по статьям: 
• Инвестиции в уставный капитал юридических лиц на 1,1 млн. тенге в связи с реализацией акций  

«Сити Палас»; 
• Денежные средства на 511,4 млн. тенге. 

 
 Пассивы 

Собственный капитал за 1 полугодие 2004 года увеличился на 139,6 млн. тенге (или 4,4%) и 
составил 3,3 млрд. тенге. 

Собственный капитал 
 Тыс. тенге 

На 01.01.04 г На 01.07.04 г. Изменения  
Наименование 

Сумма Уд. 
вес, %

Сумма Уд. 
вес, %

Сумма Уд. вес, 
% 

Собственный капитал всего, в том числе 3 197 090 100 3 336 680 100 139 590 
Уставный капитал 2 073 950 64,9 2 200 000 65,9 126 050 1,0 

Резервный капитал 407 541 12,7 767 179 23,0 359 638 10,3 
Нераспределенный доход 715 599 22,4 369 501 11,1 -346 098 -11,3 
 

За отчетный период в собственном капитале Компании произошли следующие изменения: 
• Увеличение уставного капитала за счет продажи акций на сумму 126,1 млн. тенге (в 1 квартале 

2004 г.). По состоянию на 01.07.2004 г. уставный капитал Компании сформирован в полном 
объеме. 

• Увеличение резервного капитала на сумму 359,6 млн. тенге за счет распределения чистого 
дохода. 

• Снижение суммы нераспределенного дохода на 346,1 млн. тенге за счет: 
• Пополнения резервного капитала из суммы чистого дохода (359,6 млн. тенге); 
• Выплаты дивидендов на сумму 89,9 млн. тенге (из них 39,9 млн. тенге на дивиденды по итогам 

2002 года, 49,9 млн. тенге – по итогам 2003 года); 
• Получения чистого дохода по итогам 1 полугодия 2004 года в сумме 103,4 млн. тенге. 

 
Обязательства Компании за отчетный период увеличились на 4,1 млрд. тенге (или 30,8%) и 

составили 17,6 млрд. тенге. 
Обязательства 

  Тыс. тенге
на 01.01.04 г на 01.07.04 г. изменения Наименование 

сумма уд. вес, % сумма уд. вес, % сумма уд. вес, %
Всего обязательств, в том числе 13 474 885 100 17 621 460 100 4 146 575 

Долгосрочные займы 7 642 968 56,7 7 530 033 42,7 -112 935 -14,0 

Выпущенные долговые ценные бумаги 5 089 997 37,8 6 582 129 37,4 1 492 132 -0,4 

Облигации  5 089 997 37,8 6 232 129 35,4 1 142 132 -2,4

Векселя   350 000 2,0 350 000 2,0 

Краткосрочные займы 314 682 2,3 2 346 614 13,3 2 031 932 11,0 

Авансы 57 107 0,4 392 295 2,2 335 188 1,8 

Проценты к оплате 132 603 1,0 177 568 1,0 44 965 0 

Прочие обязательства 237 528 1,8 592 821 3,4 355 293 1,6 

 
В течение 1 полугодия 2004 г. в обязательствах Компании произошли следующие 

изменения: 
задолженность по долгосрочным займам снизилась на сумму 112,9 млн. тенге за счет: 

• снижения обязательств перед «Bank Gesellshaft Berlin» (в отчетном периоде в рамках новых 
кредитных соглашений было привлечено 213,3 млн. тенге, в рамках действующих соглашений 
погашено основного долга на сумму 280,3 млн. тенге, переоценка, повлиявшая на увеличение 
обязательств, составила 36,1 млн. тенге); 

• гашения обязательств ЗАО «Фонд развития малого предпринимательства»; 
• увеличилась сумма выпущенных долговых ценных бумаг на 1,5 млрд. тенге за счет: 
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• размещения ипотечных облигаций и начисления дисконта в сумме 271,6 млн. тенге; 
• начисления дисконта по корпоративным облигациям 2-й эмиссии на сумму 28,8 млн. тенге; 
• размещения облигаций 4-й эмиссии в сумме 841,7 млн. тенге; 
• выпуска векселей на сумму 350,0 млн. тенге; 

обязательства по краткосрочным займам увеличились на сумму 2,0 млрд. тенге, что связано 
с увеличением лимита по кредитным линиям в АО ДБ «Альфа банк» (сумма кредитной линии 
увеличилась до 521,7 млн. тенге) и открытием кредитной линии в АО «Банк ТуранАлем» (сумма 
кредитной линии составляет 10 млн. долл. США); 

увеличилась сумма авансов на 335,2 млн. тенге за счет оплаты первоначального взноса по 
договорам лизинга с/х техники и грузовых автомобилей «КАМАЗ»; 

прочие обязательства увеличились на 355,3 млн. тенге, главным образом, за счет 
переуступки прав по договору факторинга со «Standart Leasing Corporation». 

В результате вышеперечисленных изменений обязательства Компании увеличились на 4,1 
млрд. тенге. 

 
 Чистый доход 

Компания завершила первое полугодие 2004 года с положительным финансовым 
результатом, получив чистый доход в сумме 103,4 млн. тенге.  

Чистый доход за 1 полугодие 2004 г. 
  Тыс. тенге

Наименование план 

Доходы от основной деятельности 881 190 
Вознаграждение за кредиты и лизинг 744 451 

вознаграждение по кредитам 630 783 
лизинг КАМАЗов 64 105 
лизинг сельхозтехники 49 564 

Вознаграждение за ипотечные кредиты 126 775 
Комиссии за выдачу займов 9 964 

Расходы от основной деятельности 843 880 
Расходы по процентам 437 746 
Расходы периода 406 133 
Расходы от переоценки, курсовой разницы   
Чистый доход от основной деятельности 37 310 
Чистый доход от неосновной деятельности 24 649 
Чистый доход до налогообложения и отчисления 
в провизии 61 959 
Провизии 0 
Подоходный налог 15 214 

Чистый доход 46 745 

  
 Ссудный портфель 

Ссудный портфель Компании по состоянию на 01.07.04 г. составил 17,4 млрд. тенге, что на 
3,8 млрд. тенге больше по сравнению с началом отчетного периода. Данное увеличение связано, 
главным образом, с активной деятельностью по предоставлению в лизинг с/х техники, грузовых 
автомобилей марки «КАМАЗ» и кредитованием строительства. 

Увеличение ссудного портфеля обусловлено: 
• увеличением активов на 8,2 млрд. тенге за счет: 
• выдачи кредитов на сумму 8,2 млрд. тенг 

Снижение активов на 4,4 млрд. тенге за счет: 
• погашения займов на сумму 3,9 млрд. тенге; 
• курсовой разницы в сумме 0,5 млрд. тенге. 
 

Структура ссудного портфеля 
 Тыс. тенге 

На 01.01.2004 г. На 01.07.2004 г. Изменения Кредиты 

Сумма Уд. вес, % Сумма Уд. вес, 
% 

Сумма Уд. вес, 
% 
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Кредиты на строительство 5 381 316         39,7  6 703 507 38,6 1 322 191 -1,1 

Ипотечные кредиты 2 560 145           18,9  3 241 665 18,6 681 520 -0,3 

Бизнес кредиты 3 736 078           27,6  4 168 163 24,0 432 085 -3,6 

Факторинг 1 863 624           13,8  3 257 921 18,8 1 394 297 5,0 

ИТОГО 13 541 163         100,0  17 371 256 100,0 3 830 093  

 
Значительное увеличение ссудного портфеля произошло по факторинговым операциям на 1,4 млрд. 

тенге, их доля возросла на 5% и составила 18,8%. 
 
В структуре ссудного портфеля по качеству не произошло значительных изменений. В отчетном 

периоде наблюдается равномерный рост ссудного портфеля (на 28,3%) и фонда провизий (на 28,8%). При 
этом отношение фонда провизий к ссудному портфелю не изменилось и составляет 3,1%. 

 

В 2004 году Компания продолжает осуществлять свою деятельность в сфере ипотечного 
кредитования по следующим направлениям: 

• Кредитование физических лиц в соответствии с Программой развития ипотечного кредитования и 
жилищного строительства в г. Астана, утвержденной решением сессии маслихата города Астаны от 25 
декабря 2001 года № 123/26-II. 

• Кредитование физических лиц по условиям АО «Казахстанская Ипотечная Компания». 

• Кредитование физических лиц в соответствии с Правилами кредитования физических лиц, 
утвержденных решением Кредитного Комитета компании от 15.04.2003г. 

В 1 полугодии 2004 года доля займов, выданных по Программе, реализуемой совместно с АО 
«КИК» составила 52%. Выдача займов по первичному рынку жилья составляет 35%, на долю 
потребительских займов приходится 13%. 

По состоянию на 01.07.2004 года ипотечный портфель Компании составил 3,2 млрд. тенге. Прирост 
по сравнению с началом года составил 27%. Данный рост ипотечного портфеля вызван активизацией 
кредитования физических лиц по условиям АО «Казахстанская ипотечная Компания» в г.г. Астана и 
Уральск, а также кредитованием на первичном рынке в г. Атырау. 
 

Деятельность Компании в области предоставления в лизинг автомобилей и с/х техники активно 
развивалась в 1 полугодии 2004 года. 
 
ИНВЕСТИЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

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

За отчетный период произошли изменения в инвестиционном портфеле Компании. В результате 
продажи доли в капитале АО «Астана Сити Палас» инвестиционный портфель уменьшился на 1,1 млн. 
тенге. 

 
Инвестиционный портфель Компании 

Млн. тенге 
на 01.01.04 г. на 01.07.04 г.  

Категория Сумма уд. вес, % сумма уд. вес, % 

Дочерние предприятия 498,6 87 498,6 87 

Зависимые предприятия 16,1 3 15,0 3 

Долгосрочные финансовые инвестиции 57,7 10 57,7 10 

ИТОГО 572,4 100 571,3 100

 
 

Отраслевая 
 структура инвестиционного портфеля 
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Тыс. тенге 
На 01.04.04 на 01.07.04 

Наименование отрасли 
Сумма уд. вес, % сумма уд. вес, % 

Строительство 28 103 5 28 103 5 

Энергогазоснабжение 102 118 18 102 118 18 

Производство 337 500 59 337 500 59 

Услуги и отдых 52 152 9 51 027 9 

Финансовые услуги 52 596 9 52 596 9 

Всего инвестиции 572 469 100 571 344 100

 
Доминирующую долю в инвестиционном портфеле АО «Астана-финанс» занимают предприятия, 

функционирующие в отраслях производства и энергогазоснабжения.  
 

Состав инвестиционного портфеля  
Тыс. тенге 

На 01.01.04 На 01.07.04 

Наименование предприятия Доля в 
капитале, 

% 

Сумма 
инвестиций, 
тыс. тенге 

Доля в 
капитале, % 

Сумма 
инвестиций, 
тыс. тенге 

Строительство и операции с недвижимостью 
ОАО "Астана-Недвижимость" 80,00 20 000 80,00 20 000 
ОАО "Атырау-Недвижимость" 100,00 3 875 100,00 3 875 

ОАО "Акжайык Недвижимость" 70,00 4 228 70,00 4 228 
Производство стройматериалов 
ОАО "Экотон +" 50,00 337 500 50,00 337 500 
Энергогазообеспечение 
ЗАО "АРЭК" 50,40 50 394 50,40 50 394 
ОАО "АстанаЭнергоСервис" 0,10 5 134 0,10 5 134 
ОАО "Астана Газ Сервис" 91,35 46 590 91,35 46 590 
Сфера услуг и отдыха 
ТОО "Санаторий Приозерный" 100,00 87 ,2 100,00 87 ,2 
ТОО "Конно-спортивный клуб "Кулагер" 100,00 82 ,3 100,00 82 ,3 
ОАО "Р.Ц. Думан" 10,00 15 000 10,00 15 000 
ОАО "Астана Сити Палас" 31,03 1 125   
ТОО "Кумыс Каскыр" 100,00 34 751 100,00 34 751 
ОАО "Цесна банк" 9,90 52 596 9,90 52 596 
ТОО «Standart Leasing Corporation» 100,00 1 108 100,00 1 108 
Итого инвестиции   572 470   571 344

В 2004 году Компания продолжила работу по повышению эффективности и степени 
прогнозируемости деятельности дочерних предприятий. 
 
 
 
 

 
Председатель Правления                ___________________                                   Исламов К.К. 
 
 
 
Главный  бухгалтер                          __________________                                    Седова Р.И. 
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