
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
05 - 11 апреля 
1 доллар США = 145,55 тенге по официальному курсу на конец периода 
1 доллар США = 145,54 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода 

ДОХОДНОСТЬ БИРЖЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
Ниже приводится таблица, позволяющая сравнить инвестиционную привлекательность финансовых 
инструментов, которые регулярно торговались или котировались на Казахстанской фондовой бирже 
(KASE) в период с 05 по 11 апреля. В скобках дается соответствующий показатель предыдущей недели. 
Инструменты отсортированы в порядке убывания привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 
с 05 по 11 апреля 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность,
% год.

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

Репо НЦБ USD *16,10 (       –) 124,4 ( 0) 854,5 ( 0)
RENTb USD 15,00 (       –) 126,3 ( 0) 868,4 ( 0)
VITAb2 USD 14,01 (13,54) 20,4 (1,2) 140,4 (8,0)
RGBRb2 USD 12,00 (12,00) 0,5 (0,5) 3,1 (3,1)
KZASb1 USD 11,87 (11,85) 14,7 (14,7) 101,2 (101,2) 
BTASb1 USD 11,50 (11,50) 17,0 (40,1) 116,6 (275,5) 
CCBNb1 USD 10,61 (10,59) 0 ( 0) 0 ( 0)
KZOLb USD 10,26 (9,54) 17,9 (123,4) 122,7 (848,7)
KARMb1 USD 10,16 (10,24) 0 ( 0) 0 ( 0)
TEBNb USD 9,71 (9,77) 0 ( 0) 0 ( 0)
KZTOb USD 9,56 (9,73) 28,7 (126,3) 196,8 (868,4)
KKGBe2 USD 9,51 (9,53) 0 ( 0) 0 ( 0)
ATFBb USD 9,50 (9,42) 1,5 ( 0) 10,1 ( 0)
МЕККАМ, ноты KZT *6,04 (6,80) 1 225,2 (3 374,5) 8 415,4 (23 201,8)
HSBKb USD 8,50 (8,50) 0 ( 0) 0 ( 0)
SYRGb1 USD 8,40 (8,50) 0 ( 0) 0 ( 0) 
Репо ГЦБ KZT *4,84 (5,55) 3 671,7 (2 503,2) 25 219,1 (17 211,5)
TMJLb USD 7,75 (7,85) 14,3 ( 0) 98,3 ( 0)
Евроноты-4 USD 7,28 (7,42) 1 990,0 (737,1) 13 668,2 (5 067,9)
Евроноты-3 USD 6,96 (7,09) 2 384,7 (810,7) 16 379,6 (5 574,2)
Евроноты-2 USD 6,24 (6,23) 1 315,2 (637,6) 9 033,9 (4 384,2)
KKGBb USD 4,93 (3,91) 0 ( 0) 0 ( 0)
Облигации МФО USD 4,45 (5,21) 15,0 (11,2) 102,7 (77,2)
Примечание к таблице: доходность ATFBb, BTASb1, KZOLb, KZTOb, TMJLb и VITAb2 рассчитана 
как среднее по сделкам; по остальным корпоративным облигациям – как среднее по котировкам 
продажи. 

Скорость девальвации тенге в течение анализируемого периода по средневзвешенному курсу основной 
сессии KASE оценивается в минус 3,06% годовых (тенге к доллару ревальвировал). 

Приведенные значения доходности не учитывают накладных расходов, которые неизбежны при 
проведении операций и фиксировании прибыли. Звездочкой помечены инструменты, срок обращения 
которых меньше одного года. По ним указывается средневзвешенная эффективная ставка доходности. 

ИНДИКАТОРЫ МЕЖБАНКОВСКОГО РЫНКА ДЕПОЗИТОВ 

Индикаторы казахстанского межбанковского рынка депозитов 
на 11 апреля 16:00 AST и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд
1 неделя KZT 7,75 +1,75
2 недели KZT 8,50 +1,79
1 месяц KZT 9,38 +1,88

2 месяца KZT 10,25 +1,89
3 месяца KZT 11,00 +1,57

Тенденция снижения ставок на анализируемой неделе сменилась на противоположную, причем, 
достаточно контрастно. Основная причина потери ликвидности рынком кроется в небольшом объеме 
погашения ГЦБ на текущей неделе. Участники рынка получают купонные вознаграждения по суверенным 
казахстанским евронотам. Однако они выплачиваются в долларах США. Говорить о дефиците тенге, 
пожалуй, было бы ошибкой. Но определенную стесненность в свободных ресурсах банки второго уровня 
испытывают. 



СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на торговых площадках KASE заключено 16 
сделок на сумму $1 647,8 тыс. (Т239,9 млн). Относительно предыдущей недели ($3 663,2 тыс., Т532,8 
млн, 32 сделки) оборот НЦБ сократился в 2,2 раза. Тем не менее, каждый торговый день по НЦБ на 
KASE был результативным. Наиболее торгуемыми, судя по объему сделок, оказались простые акции 
ОАО “Банк ТуранАлем” (39,1% в обороте сектора). Далее следуют простые акции ОАО “ВАЛЮТ-
ТРАНЗИТ БАНК”(18,2%) и облигации ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" (11,9%). Следует отметить, что по двум 
первым лидерам на площадке в течение недели проведено лишь по одной сделке. Рынок по-прежнему 
остается очень узким. На неделе сделки заключались с 13 ценными бумагами. И лишь по двум из них – 
облигациям ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" и ОАО "Банк ТуранАлем" – было совершено более одной сделки 
(2 и 3 соответственно). 

На предыдущей неделе по объему операций лидировали простые акции ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК". 

По последним сделкам периода цена BTAS относительно предшествующих результативных торгов 
выросла на 31,2%, KZMSp – на 0,2%, ORJD – в 2,3 раза. Цена NFCH снизилась в 2,7 раза, VTBN – на 
0,1%. Доходность облигаций ATFBb снизилась с 10,5979% до 9,5001%, KZTOb – с 10,3727% до 9,6047%, 
TMJLb – с 9,6501% до 7,7498%, VITAb2 – с 14,6142% до 14,0093% годовых. Доходность KZOLb выросла 
с 10,00% до 10,2614% годовых. Доходность BTASb1 не изменилась и составила 11,50% годовых. 
Необходимо отметить, что по двум ценным бумагам – привилегированным акциям ОАО "Нефтехимбанк" 
(NFCHp) и простым акциям АО "Рахат" (RAHT) – на KASE заключены первые сделки с момента их 
включения в торговые списки биржи. Цены составили соответственно $13,82 и $1,10 за акцию. 

Индекс KASE_Shares за исследуемый период вырос на 4,4539 (4,46%) и после закрытия торгов 11 
апреля был зафиксирован на уровне 104,2517. Столь резкий рост индекса за неделю объясняется 
восстановлением котировок спроса на акции ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК”, увеличением на 50% котировок 
простых акций ОАО “УКТМК” и на 1,4% – акций ОАО “Банк ТуранАлем”. Значения индексов рынка 
корпоративных облигаций (в скобках указывается изменение за неделю): KASE_BY – 11,73(+0,04%), 
KASE_BP – 111,01(+0,10%), KASE_BC – 103,47(-0,07%). На предыдущей неделе KASE_BY снизился на 
0,01%. 

Капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке НЦБ Казахстана, на 11 апреля 
2001 года составила $1 420,9 млн или Т206,8 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему 
на эту дату. Рост капитализации в долларовом выражении относительно последнего дня предыдущего 
периода на $25,4 млн объясняется ростом курса BTAS, а также – курса других торговавшихся в течение 
недели акций (см. выше). 

Капитализация биржевого рынка облигаций по лучшим ценам спроса, которые регулярно 
выставляются в торговой системе биржи маркет-мейкерами этих ценных бумаг, зафиксирована 11 
апреля на уровне $285,6 млн или Т41 563,6 млн. В номинальном выражении капитализация сегмента 
(суммарная номинальная стоимость облигаций, включенных в торговые списки KASE) оценивается на 
контрольную дату в $286,8 млн или Т41 738,2 млн. 

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

Результаты торгов акциями 05 - 11 апреля (в USD за акцию, если не указано иное) 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Цена
закрытия

Средневзв.
Цена

Объем,
штук

Лучший 
спрос 

Лучшее
предлож.

ОАО "Алматы Кус" ALKS 0 0,1540 0,3080
АО "Актобемунайгаз" AMGZp *8,35 0  *15,00
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS *91,97 91,97 7 000 91,97 73,00
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,3394 0 1,3398 1,3727
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 0,8324 0 0,9000 1,8000
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *0,4500 0 0,2500 0,5000
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMSp *4,710 4,710 3 077 4,710 4,710
"Казахтелеком" KZTK 14,500 0 12,000 16,500
"Казахтелеком" KZTKp *8,000 0 8,000 12,000
ОАО "Нефтехимбанк" NFCH *13,9700 13,9700 36 13,9700 13,9700
ОАО "Нефтехимбанк" NFCHp *13,8200 13,8200 91 13,8200 13,8200
ОАО "Орал Жолдары" ORJD *1,4413 1,4413 551 1,4413 1,4413
АО "Рахат" RAHT *1,10 1,10 1 530 1,10 1,10
ОАО «САУР» SAYR 0  0,3400
ОАО "ШНОС" SYRG 0 1,3000 
ОАО "Темiрбанк" TEBN *1,095 0 0,687 7,207



 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Цена
закрытия

Средневзв.
Цена

Объем,
штук

Лучший 
спрос 

Лучшее
предлож.

АО "УЛЬБА" ULBAp *10,00 0  *10,31
ОАО "УКТМК" UTMK *50,000 0 15,000 40,000
ОАО "УКТМК" UTMKp *4,3100 0  45,0000
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 2,5032 2,5032 120 000 2,5032 2,5032
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 2,3033 0 1,3742 2,2992

Результаты торгов облигациями 05 - 11 апреля (% годовых, если не указано иное) 
 
Эмитент 

Код 
облигации 

Валюта 
номинац.

Послед-
няя

Средне-
взвешенная

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее
предлож.

ЗАО "АТФБ" ATFBb USD 9,5001 9,5001 10,06 9,5097 9,5001
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 USD 11,5000 11,5000 116,63 11,5000 12,0000
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 USD 11,6998 0 11,9881 10,6107
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb USD 11,2702 0 13,5000 8,5000
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 USD 0 11,4233 10,1656
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBb USD 7,00 0 9,96 5,51
ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" KZASb1 USD 12,0000 0 12,4964 12,7000
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb USD 9,8253 9,8253 122,70 9,4955 10,2614
ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" KZTOb USD 9,6047 9,5586 196,80 9,5125 9,7312
ТОО "RENATA" RENTb USD 0  *15,00
ОАО "RG Brands" RGBRb2 USD 12,0000 0 12,6999 12,0023
ОАО "ШНОС" SYRGb1 USD 0 11,9976 8,5016
ОАО "Темiрбанк" TEBNb USD 6,6943 0 18,1145 9,7404
РГП "Казахстан темiр жолы" TMJLb USD 7,7498 7,7498 98,35 7,0021 7,7502
ТОО "ВИТА" VITAb2 USD *14,0093 14,0093 140,39 14,0093 14,0093
Примечания к таблицам: приводятся ценовые параметры спроса и предложения за период; в случае отсутствия сделок за 
отчетную неделю (объем = 0) указывается последняя цена результативных торгов; звездочкой помечены индикативные котировки 
в Котировочной торговой системе KASE в отличие от заявок, поданных в обычном торговом режиме, либо цена прямых сделок. 

В секторе репо-операций по НЦБ в течение периода заключено 10 сделок на общую сумму $1 866,0 
тыс. (Т271,7 млн). Из них 5 сделок (на сумму $854,5 тыс.) касались открытия репо и 5 (на сумму $1 011,5 
тыс.) – закрытия. На конец периода на бирже было открыто 11 репо по НЦБ в долларах на общую сумму 
$3 116,8 тыс. В качестве объекта репо использованы простые и привилегированные акции ОАО 
“ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК”, облигации ТОО “ВИТА”. Срок репо варьирует от 27 до 123 дней, ставки – от 
13,50 до 15,50% годовых. 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 26 сделок на общую сумму $3 513,8 тыс. (Т511,5 млн). В предшествующем периоде объем 
42 сделок составил $4 364,2 млн. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE в суммарный объем 82 сделки достиг Т7 789,5 млн. На 
предшествующей неделе оборот составил Т6 320,8 млн при 88 заключенных сделках. Аналитики ИРБИС 
склонны расценивать изменение оборота как несущественное, произошедшее в основном благодаря 
снижению доли биржевых операций на всем рынке Казахстана (см. ниже). 

Изменение структуры оборота, хотя и выглядит значительным, не отличается оригинальностью. В 
течение последних двух месяцев в качестве наиболее торгуемых бумаг на KASE выступают то евроноты 
Казахстана, то МЕККАМ и ноты Нацбанка. На этот раз деформация происходила в направлении 
увеличения в обороте доли евронот, что, по всей видимости, было вызвано выплатой купонных 
вознаграждений (прошедшего на предыдущей неделе и грядущего – на следующей). 

По итогам недели динамика индексов KASE, отражающих состояние биржевого рынка суверенного долга 
Казахстана, характеризуется следующими показателями (в скобках – изменение за неделю): KASE_EY – 
индекс доходности евронот – на конец недели ровнялся 7,05 (-1,48%); KASE_EP – индекс “грязных” цен – 
126,27 (+0,18%); KASE_EC – индекс “чистых” цен – 114,19 (+0,03%). На прошлой неделе снижение 
KASE_EY составило лишь 0,92%.  



Параметры биржевых сделок по ГЦБ 05 - 11 апреля 
(в скобках приводятся 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 ГЦБ: ноты 15,7% (53,3%) оборота сектора купли-продажи 
менее 8 3,03 3,03 3,03 3,03 (     –) 7,0 1 

8 – 14 5,00 5,00 5,00 5,00 (5,26) 1,0 1 
15 – 28 5,01 6,08 6,08 5,49 (     –) 109,9 2 
37 – 42 5,03 5,47 5,06 5,29 (5,54) 347,9 4 
43 – 56 5,21 5,47 5,47 5,45 (5,39) 281,1 2 
57 – 63 5,25 5,64 5,40 5,41 (5,56) 169,5 9 
64 – 91 5,23 5,44 5,36 5,29 (5,35) 232,9 7 

92 – 181 14,10 14,10 14,10 14,10 (9,01) 76,0 1 
Итого         1 225,2 (3 374,5) 27 (41) 

Купонные ГЦБ: МЕОКАМ-36, МЕОКАМ-24 11,1% (11,9%) оборота сектора купли-продажи 
625 – 664 9,50 10,22 10,20 9,97 (11,24) 335,6 3 

888 – 1088 9,90 12,60 10,56 10,42 (11,33) 523,8 8 
Итого         859,5 (749,7) 13 (12) 

Евроноты Казахстана, USD 73,0% (34,6%) оборота сектора купли-продажи 
531 – 537 6,18 6,32 6,21 6,24 (6,32) 1 315,2 11 

1267 – 1273 6,89 7,25 7,00 6,96 (7,09) 2 384,7 10 
2190 – 2196 7,25 7,32 7,26 7,28 (7,42) 1 990,0 22 

Итого         5 689,9 (2 185,4) 43 (34) 
Облигации международных финансовых организаций, USD 0,2% (0,2%) оборота сектора купли-продажи 

327 – 327 4,45 4,45 4,45 4,45 (     –) 15,0 1 
ВСЕГО         7 789,5 (6 320,8) 82 (88) 

Примечания к таблице: по евронотам (* – вторая эмиссия, ** – третья эмиссия, *** – четвертая эмиссия) объем сделок 
рассчитан при учете средневзвешенного биржевого курса USD/KZT; объем по индексированным внутренним ГЦБ 
рассчитан при учете официального курса USD/KZT. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода заключено 102 сделки на общую сумму Т6 511,4 
млн. Из них 55 сделок (на сумму Т3 671,7 млн) касалась открытия репо и 47 (на сумму Т2 839,7 млн) – 
закрытия. В предыдущем периоде оборот был зафиксирован на уровне Т4 904,0 млн. Причины роста 
оборота кроются в пониженной тенговой ликвидности на рынке. После закрытия торгов 11 апреля общая 
сумма открытого на площадке репо составила Т3 899,4 млн. Текущие средневзвешенные ставки на 11 
апреля составили (% годовых): 1 день – 5,26; 4 дня – 5,50; 3 дня – 3,25; 6 дней – 5,25; 9 дней – 6,00; 14 
дней – 6,00; 23 дня – 5,70; 24 дня – 5,50; 25 дней – 1,00; 28 дней – 7,03; 29 дней – 7,50; 30 дней – 7,53. 

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за прошедшую неделю (сектор купли-продажи и сектор 
репо) заключено 184 сделки на общую сумму Т14 300,9 млн. В предшествующем периоде 163 сделки 
дали Т11 224,8 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского вторичного 
рынка ГЦБ по сопоставимым операциям (включая евроноты и операции репо по ГЦБ) составила на 
неделе 85,6%, на прошлой – 90,4%. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

ОАО “Алматы Кус” (Алматы) с 06 апреля 2001 года постановлением Директората Национальной 
комиссии Республики Казахстан (НКЦБ) присвоен статус открытого народного акционерного общества. 

ОАО “Банк ЦентрКредит” (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за 2000 год: баланс и 
отчеты о прибылях и убытках и движении денег. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Банк ЦентрКредит” по итогам 2000 года 

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

на
01.01.00 

на
01.01.01 

Увелич./
уменьш., % 

Уставный капитал (зарегистрированный) 1 063 339 2 063 339 +94,0 
Уставный капитал (оплаченный) 1 062 531 1 609 859 +51,5 
Собственный капитал 1 447 052 2 147 566 +48,4 
Всего активы 13 829 727 19 057 205 +37,8 
Ликвидные активы 4 018 139 4 954 193 +23,3 
Займы и депозиты (с учетом облигаций) 11 680 375 14 722 224 +26,0 
Кредиты предоставленные (нетто) 8 326 133 12 185 993 +46,4 
Доходы от операционной деятельности 3 337 990 4 307 522 +29,0 



 
 
Показатель 

на
01.01.00 

на
01.01.01 

Увелич./
уменьш., % 

Общие расходы 3 078 139 3 961 069 +28,7 
Чистый доход за период 259 851 346 453 +33,3 

На основании данных эмитента рассчитано:    
Доходность капитала (ROE), % 17,96 16,13 -10,2 
Доходность активов (ROA), % 1,88 1,82 -3,2 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге 48,91 43,04 -12,0 
Коэффициент цены к доходу (Р/Е) 4,00 5,08 +27,0 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 1 361,89 1 334,01 -2,0 

По сравнению с 1999 годом произошел прирост: собственного капитала банка – на Т700,5 млн или на 
48,4% (оплаченной части уставного капитала – на Т547,3 млн, итоговой суммы нераспределенного 
дохода – на Т125,1 млн, накоплений в фондах и резервов – на Т28,1 млн); активов – на Т5,2 млрд или 
на 37,8% (ссудного портфеля – на Т3,9 млрд, сумм на корреспондентских счетах – на Т924,7 млн, прочих 
активов – на Т442,9 млн); обязательств – на Т4,5 млрд или на 36,6% (увеличение депозитов – на Т3,2 
млрд, прочих обязательств – на Т731,5 млн, выпущенные в обращение облигации банка – Т599,0 млн); 
операционных доходов – на Т969,5 млн или 29,0% (увеличение доходов по ссудным операциям, 
комиссионных доходов и доходов от финансовых операций); расходов – на Т882,9 млн или 28,7% в 
связи (увеличение выплат по размещенным в банке депозитам, налоговых отчислений и прочих 
расходов). Чистый доход ОАО “Банк ЦентрКредит”, полученный по итогам 2000 года, увеличился на 
Т86,6 млн или 33,3% по сравнению с 1999 годом и составил Т346,5 млн. 
Динамика некоторых показателей деятельности 
ОАО “Банк ЦентрКредит” за 2000 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге) 
 
Показатель 

 
I-2000 

 
II-2000 

Измене-
ние, % III-2000 

Измене-
ние, % 

 
IV-2000 

Измене- 
ние, % 

Изменение депозитов 1 271,4 544,2 -57,2 1 165,7 +114,2 215,1 -81,6 
Операционный доход 1 170,0 1 219,3 +4,2 849,3 -30,3 1 068,9 +25,8 
Чистый доход 91,6 6,0 -93,5 -32,2 -640,2 281,2 +972,1 

ОАО "Джетыгаринский асбестовый горнообогатительный комбинат "Кустанайасбест" (ОАО 
"ДАГОК Кустанайасбест"; Костанайская обл., Житикара; добыча и обогащение руд хризотил-асбеста и 
производство на этой основе товарного асбеста и сопутствующих материалов) сообщило официальным 
письмом на KASE о том, что 28 марта 2001 года компания при посредничестве финансового 
консультанта ТОО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы) закончила первичное размещение своих именных 
купонных облигаций первой эмиссии (KZ739AVI2A42; официальный список ценных бумаг KASE 
категории “А”, KZASb1; $100; $6 млн; 19.02.01 - 19.02.04; полугодовой купон 12% годовых). Согласно 
данным эмитента, долю эмиссии в 57,50% выкупили банки второго уровня; 41,67% – негосударственные 
накопительные пенсионные фонды. На долю других инвесторов пришлось 0,83% облигаций в 
номинальном выражении долга. Все облигации размещены по номинальной стоимости. 

Облигации ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" первой эмиссии пошли листинг на KASE по категории “А” 12 
февраля 2001 года. Согласно условиям выпуска, срок размещения эмиссии составляет 3 года с даты 
начала обращения. Торги на бирже были открыты 19 февраля 2001 года. С тех пор в секторе купли-
продажи KASE по облигациям проведено 16 сделок на сумму по грязной цене $1,664 млн (16 500 
облигаций). Доходность для покупателя к погашению по всем сделкам без исключения составила 12,00% 
годовых по полугодовому базису. Последняя сделка проведена на KASE 27 марта 2001 года. 
Обязанности маркет-мейкера облигаций на бирже исполняет ТОО "ТуранАлем Секьюритис". Текущая 
доходность ценных бумаг по котировкам составляет сегодня (% годовых) 12,70 / 12,00. 

ОАО “Темiрбанк” (Алматы) представило KASE протокол внеочередного Общего собрания акционеров, 
которое состоялось 29 марта 2001 года. В соответствии с принятой повесткой дня собрания акционеры 
ОАО “Темiрбанк” приняли решение осуществить 2-й выпуск купонных субординированных облигаций 
банка на сумму $5,9 млн в количестве 59 000 штук со сроком обращения 7 лет. Ставка вознаграждения 
по облигациям в размере 11% годовых будет выплачиваться 2 раза в год. Также собрание акционеров 
прекратило полномочия прежнего и избрало новый состав Совета директоров банка, в который вошли: 
Аблязов М.К., Бейсенов Е.У., Иембердиев Е.Е., Усеров Т.Г, Ризоев Р.Р. 

ОАО “Темiрбанк” представило KASE финансовую отчетность за 2000 год: баланс и отчеты о прибылях и 
убытках и движении денег. 



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Темiрбанк” по итогам 2000 года 

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

на
01.01.00 

на
01.01.01 

Увелич./
уменьш., % 

Уставный капитал (зарегистрированный) 1 000 000 1 400 000 +40,0 
Уставный капитал (оплаченный) 991 047 1 374 835 +38,7 
Собственный капитал 1 489 633 2 132 317 +43,1 
Всего активы 9 346 572 14 045 393 +50,3 
Ликвидные активы 3 097 788 4 866 584 +57,1 
Займы и депозиты (с учетом облигаций) 7 031 915 11 430 767 +62,6 
Кредиты предоставленные (нетто) 5 472 301 8 409 594 +53,7 
Доходы от операционной деятельности 1 753 394 3 074 011 +75,3 
Общие расходы 1 654 707 2 768 149 +67,3 
Чистый доход за период 98 687 305 862 +209,9 

На основании данных эмитента рассчитано:    
Доходность капитала (ROE), % 6,62 14,34 +116,5 
Доходность активов (ROA), % 1,06 2,18 +106,2 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге 98,05 224,10 +128,6 
Коэффициент цены к доходу (Р/Е) 10,21 0,70 -93,1 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 1 503,09 1 550,96 +3,2 

Чистая прибыль на 1 простую акцию (EPS) за 2000 год приводится без учета дивидендов по 
привилегированным акциям, которые в настоящий момент еще не определены. 

По сравнению с 1999 годом произошел прирост: собственного капитала банка – на Т642,7 млн или на 
43,1% (оплаченной части уставного капитала – на Т383,8 млн, итоговой суммы нераспределенного 
дохода – на Т531,1 млн, дополнительного капитала – на Т20,0 млн при снижении накоплений в фондах и 
резервов – на Т292,2 млн); активов – на Т4,7 млрд или на 50,3% (прирост ссудного портфеля составил 
Т2,9 млрд, портфеля ценных бумаг – Т1,4 млрд, прочих активов – на Т334,9 млн); обязательств – на 
Т4,1 млрд или на 51,6% (в том числе: депозитов – на Т2,6 млрд, прочих обязательств – на Т784,9 млн, 
выпущенные в обращении облигации банка – Т721,1 млн); операционных доходов – на Т1,3 млрд или 
75,3% (прирост процентных доходов – Т848,7 млн, непроцентных доходов – Т471,3 млн); расходов – на 
Т1,1 млрд или 67,3% в связи с увеличением ассигнований на резервы (провизии), выплат по депозитам и 
прочих расходов. Чистый доход ОАО “Темiрбанк”, полученный по итогам 2000 года, составил Т305,9 
млн, что на Т207,2 млн или в 3,1 раза больше, чем в 1999 году. 
Динамика некоторых показателей деятельности 
ОАО “Темiрбанк” за 2000 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге) 
 
Показатель 

 
I-2000 

 
II-2000 

Измене-
ние, % III-2000 

Измене-
ние, % 

 
IV-2000 

Измене- 
ние, % 

Изменение депозитов 621,5 1 002,0 +61,2 199,5 -80,1 727,3 +264,5 
Операционный доход 697,2 651,4 -6,6 730,3 +12,1 995, 1 +36,3 
Чистый доход 75,8 34,5 -54,6 54,9 +59,2 140,7 +156,4 

ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (Караганда) известило KASE об изменениях в составе Правления 
банка. Согласно представленной информации решением Совета директоров банка от 02.04.01 
исполняющим обязанности Заместителя Председателя Правления назначена Сулейменова Алма 
Сыздыковна. 

ОАО "Банк ТуранАлем" (Алматы) к 30 марта закончило первичное размещение своих именных 
купонных облигаций первой эмиссии (KZ2CUY08A320; официальный список ценных бумаг KASE 
категории “А”, BTASb1; $100; $20 млн; 19.02.01 - 19.02.09; полугодовой купон 12% годовых). Согласно 
данным ТОО "ТуранАлем Секьюритис" (финансовый консультант ОАО "Банк ТуранАлем" по выводу 
облигаций компании на фондовый рынок), долю эмиссии в 78,46% выкупили негосударственные 
накопительные пенсионные фонды; 19,84% – банки второго уровня. На долю других инвесторов 
пришлось 1,70% облигаций в номинальном выражении долга. Доходность для покупателя при 
первичном размещении составила 11,50%. 

Облигации ОАО "Банк ТуранАлем" первой эмиссии прошли листинг на KASE по категории “А” 19 
февраля 2001 года. Согласно условиям выпуска, срок размещения эмиссии составляет 8 лет с даты 
начала обращения. Торги на бирже были открыты 20 февраля 2001 года. С тех пор в секторе купли-
продажи KASE по облигациям проведено 15 сделок на сумму по грязной цене $3,102 млн (29 990 
облигаций). Доходность для покупателя к погашению по сделкам варьировала от 11,30% до 11,50% 
годовых по полугодовому базису. Последняя сделка проведена на KASE 09 апреля 2001 года, 
доходность составила 11,50% годовых. Обязанности маркет-мейкера облигаций на бирже исполняет 
ТОО "ТуранАлем Секьюритис". Текущая доходность ценных бумаг по котировкам составляет сегодня (% 
годовых) 11,80 / 11,30. 



ТОО “RG Securities” (Алматы) предоставило ИРБИС краткий обзор деятельности ОАО "РАУШАН" 
(Алматы; услуги по перевозке грузов) в первом квартале 2001 года. Согласно предоставленной 
информации, фирмой продолжена работа по частичной диверсификации деятельности в направлении 
организации производства и реализации строительных конструкций, а также вспомогательных 
строительных материалов. В феврале 2001 года завершена установка оборудования по производству 
шлакобетонных изделий, начавшаяся в декабре прошлого года. Производительность данного 
оборудования составляет 70 шлакоблоков в час. В этом же месяце после достижения договоренности с 
поставщиками было завезено сырье для производства строительных материалов, включая материалы 
по производству кровли и арматурной стали. ОАО "РАУШАН" 08 января текущего года получено 
разрешения акимата Алматы о продаже фирме земельного участка площадью 0,6368 га по ул. 
Тимофеева, 12. 29 января фирма заключила договор с Алматинским городским комитетом по 
земельным ресурсам об аренде данного земельного участка до февраля 2004 года. ТОО “RG Securities” 
также сообщает, что ОАО "РАУШАН" проведен косметический ремонт административного здания общей 
площадью 172 кв. м, производственного здания (1 508,3 кв. м), здания электроцеха и диспетчерской 
(93,6 кв. м). 

Простые именные (KZ1C29140414, торговый код - RAUS) и привилегированные именные 
(KZ1P29140419, торговый код - RAUSp) акции ОАО "РАУШАН" выведены на KASE 27 марта текущего 
года в сектор "Нелистинговые ценные бумаги" по второму уровню допуска. Объявленный и оплаченный 
уставный капитал компании составляет 6 699 100,00 тенге и разделен на 66 991 экземпляров акций 
номинальной стоимостью 100 тенге каждая, из которых: 60 292 экземпляров – простые именные, 6 699 
экземпляров – привилегированные именные. На 01 января 2001 года активы компании составляли 
согласно баланса 4 687,8 тыс. тенге (снижение за 2000 год на 291,6 тыс.), собственный капитал – 3 978,3 
тыс. тенге (снижение за год на 183,4 тыс.). Согласно отчету о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности поступления от реализации продукции (работ, услуг) в 2000 году оцениваются в 340,0 тыс. 
тенге, убытки по итогам года – в 606,0 тыс. тенге. 

 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 


