
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
26 апреля - 02 мая 
1 доллар США = 145,65 тенге по официальному курсу на конец периода 
1 доллар США = 145,86 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 26 апреля по 02 мая. В скобках дается соответствующий показатель предыдущей 
недели. Инструменты отсортированы в порядке убывания привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 
с 26 апреля по 02 мая 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность,
% год.

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

RGBRb2 USD 12,00 (12,00) 0 ( 0) 0 ( 0)
KZASb1 USD 11,50 (11,50) 0 ( 0) 0 ( 0) 
BTASb1 USD 11,25 (11,50) 7,8 (32,4) 53,4 (222,7) 
KARMb1 USD 10,99 (10,36) 311,5 ( 0) 2 140,3 ( 0)
VITAb2 USD 10,96 (13,54) 0 ( 0) 0 ( 0)
CCBNb1 USD 10,58 (10,60) 0 ( 0) 0 ( 0)
Репо НЦБ USD *10,43 (11,57) 197,9 (111,0) 1 357,4 (762,8)
KZTOb USD 10,22 (10,14) 36,9 (140,6) 253,5 (966,0)
KZOLb USD 10,12 (9,89) 34,4 (173,0) 236,1 (1 189,2)
KKGBe2 USD 9,50 (9,51) 0 ( 0) 0 ( 0)
TEBNb USD 9,46 (9,57) 0 ( 0) 0 ( 0)
ATFBb USD 9,25 (9,25) 0 ( 0) 0 ( 0)
SYRGb1 USD 8,62 (8,50) 0 ( 0) 0 ( 0) 
HSBKb USD 8,50 (8,50) 0 ( 0) 0 ( 0)
Евроноты-4 USD 7,41 (7,28) 234,5 (1 480,9) 1 608,2 (10 178,0)
Евроноты-3 USD 7,20 (7,17) 1 486,6 (1 744,9) 10 194,6 (11 992,3)
TMJLb USD 6,31 (6,37) 0 (57,6) 0 (395,9)
Евроноты-2 USD 6,23 (6,11) 85,4 (791,5) 585,6 (5 439,9)
KKGBb USD 5,55 (5,71) 0 ( 0) 0 ( 0)
МЕККАМ, ноты KZT *5,64 (6,00) 661,4 (650,4) 4 536,0 (4 469,8)
Репо ГЦБ KZT *4,73 (4,59) 3 759,8 (5 742,7) 25 783,8 (39 468,8)
Примечание к таблице: доходность BTASb1, KARMb1, KZOLb и KZTOb 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 9,18% годовых. 

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 02 мая 16:00 AST и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд
1 неделя KZT 7,40 0
2 недели KZT 8,10 0
1 месяц KZT 8,80 0

2 месяца KZT 9,70 +0,10
3 месяца KZT 10,50 0

В течение анализируемого периода поведение ставок размещения не отличалось оригинальностью. 
Нулевые тренды по итогам недели – лишь частный случай. Колебания ставок носили 
разнонаправленный характер, в целом отражая достаточно стабильный уровень индикаторов, начиная 
со второй декады апреля. Вместе с тем необходимо отметить, что этот уровень заметно превышает 
среднюю стоимость денег в начале апреля. 



СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

Итоги недели 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на торговых площадках KASE заключено 29 
сделок на сумму $4 637,3 тыс. (Т676,2 млн). Относительно предыдущей недели ($2 938,8 тыс., Т427,6 
млн, 22 сделки) оборот НЦБ вырос в 1,6 раз. Наиболее торгуемыми оказались купонные облигации 
ОАО “Каражанбасмунай” (46,2% в обороте сектора), которые впервые лидируют на рынке. Далее 
следуют простые акции ОАО "Банк ТуранАлем" (30,2%) и простые акции ОАО "Банк ЦентрКредит" 
(11,7%). На предыдущей неделе по объему операций лидировали облигации ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ". 

По последним сделкам периода цена BTAS относительно предшествующих результативных торгов 
снизилась на 22,3%, CCBN – на 4,1%, KZCR – на 6,3%, KZCRp – на 0,2%. Цена ALKZp за неделю не 
изменилась и составила $0,41 за акцию. Доходность облигаций BTASb1 снизилась с 11,50% до 
10,9865%, KZTOb – с 10,3001% до 10,1618% годовых. Доходность KZOLb выросла за неделю с 9,5643% 
до 9,7655% годовых. По KARMb1 в исследуемый период заключена первая сделка с момента включения 
в торговые списки. Доходность по данному инструменту составила 10,9871% годовых. 

Индекс KASE_Shares за исследуемый период вырос на 0,3167 (0,31%) и после закрытия торгов 02 мая 
был зафиксирован на уровне 103,9506. Изменение за неделю объясняется в основном ростом на 3% 
котировок простых акций ОАО “Банк ТуранАлем” при некотором снижении котировок других 
торговавшихся в течение недели инструментов. 

Значения индексов рынка корпоративных облигаций (в скобках указывается изменение за неделю): 
KASE_BY – 11,84 (-0,16%), KASE_BP – 111,47 (+0,21%), KASE_BC – 103,31 (+0,05%). На предыдущей 
неделе KASE_BY вырос на 0,83%. В целом индикаторы фиксируют стабилизацию доходности в данном 
секторе рынка при продолжающемся постепенном росте индекса “грязных” цен (KASE_BP). Это 
обстоятельство говорит о том, что корпоративные облигации, в отличие от евронот Казахстана, по-
прежнему обладают определенным спекулятивным потенциалом, который на протяжении последних 12 
торговых дней оценивается ИРБИС от 5 до 11% годовых.  

Капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке НЦБ Казахстана, на 02 мая 
2001 года составила $1 369,5 млн или Т199,7 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему 
на эту дату. Падение капитализации в долларовом выражении относительно последнего дня 
предыдущего периода на $31,1 млн объясняется снижением курса всех торговавшихся в течение 
недели акций (см. ниже). Основное падение капитализации рынка произошло 27 апреля, когда курс 
акций ОАО “Банк ТуранАлем” снизился с $92,57 (прямая сделка от 26.04.01) до $71,45 – своего 
привычного рыночного уровня. 

Капитализация биржевого рынка облигаций по лучшим ценам спроса, которые регулярно 
выставляются в торговой системе биржи маркет-мейкерами этих ценных бумаг, зафиксирована 02 мая 
на уровне $278,8 млн или Т40 660,0 млн. В номинальном выражении капитализация сегмента 
(суммарная номинальная стоимость облигаций, включенных в торговые списки KASE) оценивается на 
контрольную дату в $282,6 млн или Т41 212,1 млн. 

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

Результаты торгов акциями 26 апреля - 02 мая (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
ОАО "Алюминий Казахстана" ALKZp *0,4116 0,4116 24 881 0,4116 0,4116
АО "Актобемунайгаз" AMGZp *8,35 0  *6,00
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 71,45 88,50 15 810 92,57 68,66
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,4301 1,4261 380 000 1,4301 1,3719
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 0,8324 0 0,9000 1,8000
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *0,4500 0 0,2500 0,4000
ОАО "ТНК "Казхром"" KZCR *6,860 6,860 281 6,860 6,860
ОАО "ТНК "Казхром"" KZCRp *2,401 2,401 365 2,401 2,401
"Казахтелеком" KZTK 12,500 0 12,000 16,500
"Казахтелеком" KZTKp 11,200 0 7,000 11,000
ОАО "САУР" SAYR 0  *0,3400
ОАО "ШНОС" SYRG 0 1,3000 
ОАО "Темiрбанк" TEBN *1,095 0 0,687 7,197
АО "УЛЬБА" ULBAp *10,00 0  *10,30
ОАО "УКТМК" UTMK *50,000 0 15,000 35,000
ОАО "УКТМК" UTMKp *4,3100 0 5,0000 40,0000
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 2,5032 0 1,3732 2,5024
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 2,3033 0 1,4076 2,7766



Результаты торгов облигациями 26 апреля - 02 мая (% годовых, если не указано иное) 
 
Эмитент 

Код 
облигации 

Валюта 
номинац.

Послед-
няя

Средне-
взвешенная

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее
предлож.

ОАО "АТФБ" ATFBb USD 9,5001 0 9,7464 9,2467
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 USD 11,5000 11,5000 53,44 11,5000 11,5000
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 USD 11,6998 0 11,9899 10,5991
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb USD 11,2702 0 13,5000 8,5000
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 USD 10,9871 10,9864 2 140,29 10,9862 10,9871
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBb USD 7,00 0 10,64 5,70
ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" KZASb1 USD 12,0000 0 12,5006 11,5019
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb USD 9,7655 9,9066 236,05 9,7655 10,0000
ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" KZTOb USD 10,1618 10,2201 253,47 10,2985 10,3000
ОАО "RG Brands" RGBRb2 USD 12,0000 0 12,4950 12,0002
ОАО "ШНОС" SYRGb1 USD 0 12,0004 8,9978
ОАО "Темiрбанк" TEBNb USD 6,6943 0 19,3859 9,4954
РГП "Казахстан темiр жолы" TMJLb USD 6,3626 0 7,2474 6,4977
ТОО "ВИТА" VITAb2 USD *14,0093 0 14,4760 13,5416
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 7 сделок на общую сумму $1 631,7 
тыс. (Т237,6 млн). Из них 5 сделок (на сумму $1 357,4 тыс.) касались открытия репо и 2 (на сумму $274,3 
тыс.) – закрытия. На конец периода на бирже было открыто 19 репо по НЦБ в тенге и долларах США на 
общую сумму $5 540,4 тыс. В качестве объекта репо использованы простые и привилегированные акции 
ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК”, простые акции ОАО “Банк ТуранАлем”, простые акции ОАО “Банк 
ЦентрКредит” и облигации ТОО “ВИТА”. Срок репо в тенге варьирует от 27 до 30 дней, ставки – от 14,95 
до 15,01% годовых. Срок репо в USD варьирует от 26 до 123 дней, ставки – от 7,92 до 15,03% годовых. 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 36 сделок на общую сумму $6 269,0 тыс. (Т913,0 млн). В предшествующем периоде объем 
25 сделок составил $3 701,6 млн. 

Изменения в торговых списках 
В связи с приостановлением действия изменений и дополнений в Положение о листинге ценных бумаг 
KASE, утвержденных постановлением Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по 
ценным бумагам (НКЦБ) от 02.03.01 №787 (см. ниже), и введением временного моратория на 
разделение официального списка ценных бумаг KASE категории “А” по группам, Биржевым советом 27 
апреля 2001 года принято решение о переводе облигаций “Казахтелеком” первой эмиссии 
(KZ2CUY03A347, KZTKb1, $25 млн, 13.03.01 - 13.03.04, полугодовой купон 10,0% годовых) в общий 
список ценных бумаг официального списка KASE категории “А”. 

Итоги апреля 
В связи с окончанием месяца агентство ИРБИС проанализировало итоги апреля во всех секторах 
биржевой торговли НЦБ. Суммарный объем операций здесь составил $20 439,4 тыс. или Т2 974,9 млн 
по текущему курсу при 119 заключенных сделках. Ниже приводятся таблицы, характеризующие 
биржевой рынок НЦБ в апреле 2001 года. 

Таблица торгуемости НЦБ на KASE в апреле 2001 года (включая сектор репо) 

 
Код 
ценной 
бумаги 

 
Краткое 
наименование 
эмитента 

Объем
сделок,

тыс. USD

Объем
сделок,

млн тенге

Объем
сделок в
ценных
бумагах

Число
сделок

VTBN ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" 4 360,2 634,4 1 720 000 11
BTAS ОАО "Банк ТуранАлем" 3 142,5 457,6 38 574 7
KZTOb ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" 2 720,9 395,9 27 900 22
VTBNp ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" 2 136,2 310,9 1 112 606 11
KARMb1 ОАО "Каражанбасмунай" 1 984,2 288,8 19 100 5
KZOLb ЗАО "ННК "Казахойл" 1 804,6 262,6 17 600 16
VITAb2 ТОО "ВИТА" 1 654,1 240,8 15 724 7
KZTKp "Казахтелеком" 861,3 125,3 76 390 3
BTASb1 ОАО "Банк ТуранАлем" 632,9 92,1 6 070 10
CCBN ОАО "Банк ЦентрКредит" 544,4 79,3 387 290 4
TMJLb РГП "Казахстан темiр жолы" 494,2 71,9 5 000 4
KZTK "Казахтелеком" 46,3 6,7 3 706 1
KZMSp ОАО "Корпорация Казахмыс" 14,5 2,1 3 077 1
ALKZ ОАО "Алюминий Казахстана" 11,9 1,7 17 000 1



 
 
Код 
ценной 
бумаги 

 
Краткое 
наименование 
эмитента 

Объем
сделок,

тыс. USD

Объем
сделок,

млн тенге

Объем
сделок в
ценных
бумагах

Число
сделок

ALKZp ОАО "Алюминий Казахстана" 10,2 1,5 24 881 2
ATFBb ОАО "АТФБ" 10,1 1,5 100 1
RAHT АО "Рахат" 5,5 0,8 5 010 5
KZCR ОАО "ТНК "Казхром"" 1,9 0,3 281 1
NFCHp ОАО "Нефтехимбанк" 1,258 0,183 91 1
KZCRp ОАО "ТНК "Казхром"" 0,876 0,128 365 2
ORJD ОАО "Орал Жолдары" 0,794 0,116 551 1
NFCH ОАО "Нефтехимбанк" 0,503 0,073 36 1
NFBN ОАО "НЕФТЕБАНК" 0,0100 0,0015 10 1
ONKS ОАО "ОНТYCTIK KYC" 0,0014 0,0002 2 1
Пояснения к таблице: Ценные бумаги в таблице отсортированы в порядке убывания объема 
сделок, выраженного в долларах США. Объем операций приводится во всех секторах рынка, 
включая репо-операции и первичное размещение. Строчные буквы в коде ценной бумаги 
означают: "р" – привилегированная именная акция; "b" – облигация; "e" – еврооблигация; 
остальное – простая именная акция. Цифрой обозначается порядковый номер эмиссии 
облигаций. В случае отсутствия цифры (старая кодировка) подразумевается первая эмиссия. 

Таблица изменения основных индикаторов биржевого рынка НЦБ 
в апреле 2001 года 

 
 
 
 
Дата 

Капитали- 
зация 
рынка 
акций, 

млн USD 

 
 
 

Индекс 
акций 

Капитали-
зация
рынка

облигаций,
млн USD

Индекс
доход-
ности
обли-
гаций

Индекс цен
облигац. с
учетом на-
копленного

интереса

Объем
сделок
купли-

продажи,
тыс. USD

30.03.01 1 398,1 101,8559 264,9 11,7347 110,6523 638,6
02.04.01 1 397,7 101,8565 290,1 11,7196 110,8777 799,7
03.04.01 1 397,5 101,8558 289,3 11,8107 110,5492 1 004,4
04.04.01 1 395,5 99,7978 289,3 11,6915 110,9129 229,3
05.04.01 1 423,5 102,9098 289,3 11,6642 110,9959 944,2
06.04.01 1 423,8 102,9069 289,9 11,7251 110,8793 273,2
09.04.01 1 423,8 102,9072 289,9 11,7446 110,8994 35,4
10.04.01 1 422,3 104,2511 289,9 11,7309 110,9767 116,3
11.04.01 1 420,9 104,2517 289,9 11,7261 111,0128 278,7
12.04.01 1 421,0 104,0441 289,9 11,7677 110,9341 633,7
13.04.01 1 403,1 103,7387 289,9 11,7535 110,9973 711,1
16.04.01 1 398,7 104,0712 289,9 11,7557 111,0767 0
17.04.01 1 398,8 104,0856 285,4 11,3319 111,9857 0
18.04.01 1 399,4 104,0999 285,5 11,7620 111,1966 155,4
19.04.01 1 399,5 103,6374 285,5 11,7822 111,1660 73,1
20.04.01 1 399,4 103,6368 285,5 11,7457 111,2896 222,7
23.04.01 1 400,7 103,6374 285,4 11,8021 111,8874 1 126,8
24.04.01 1 400,7 103,6377 285,4 11,8054 111,3672 735,4
25.04.01 1 400,6 103,6340 285,0 11,8599 111,2411 780,8
26.04.01 1 400,1 103,5751 285,0 11,8301 111,3526 2 047,6
27.04.01 1 372,5 103,3060 282,5 11,8566 111,3062 344,7
28.04.01 1 260,5 100,6708 282,6 11,8413 111,3654 1 560,8
Тренд -137,6 -1,1851 +17,6 +0,1065 +0,7130
 -9,84% -1,16% +6,66% +0,91% +0,64%

Таблица объемов сделок по НЦБ на KASE в 2001 году группировкой по месяцам 
(в тыс. долларов США) 

 Сектор биржевого рынка НЦБ
Месяц первичный купля-продажа репо Итого
Январь 0 5 557,2 1 239,7 6 796,9
Февраль 0 9 695,4 3 118,5 12 813,9
Март 0 15 363,8 7 084,4 22 448,2
Апрель 0 12 110,8 8 328,6 20 439,4
ВСЕГО 0 42 727,2 19 771,2 62 498,3
Комментарии: В 2000 году объем операций по НЦБ на KASE оценивался в 138 440,4 тыс. 
долларов США. Специалисты ИРБИС предупреждают, что в секторе купли-продажи НЦБ на 
KASE возможно проведение сделок скрытого репо, поэтому указанный объем операций в 
данном сегменте рынка может включать в себя сумму таких сделок. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Итоги недели 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 76 сделок достиг Т5 915,7 млн. На 
предшествующей неделе оборот составил Т5 319,4 млн при 85 заключенных сделках. Так как по 
ликвидности рынок был ровным, изменение оборота оказалось незначительным. А вот деформация 



структуры оборота вызывает определенный интерес. Все большую долю в объеме операций занимают 
среднесрочные облигации Министерства финансов, постепенно вытесняя с рынка суверенные 
евроноты. Доходность последних прочно стабилизировалась и находится приблизительно на одном 
уровне уже в течение месяца. По итогам недели динамика индексов KASE, отражающих состояние 
биржевого рынка суверенного долга Казахстана, характеризуется следующими показателями (в скобках 
– изменение за неделю): KASE_EY – на конец недели ровнялся 7,16 (+0,96%); KASE_EP – 125,61 (-
0,06%); KASE_EC – 112,86 (-0,27%). На прошлой неделе KASE_EY снизился на 0,57%. Постепенное 
снижение цены евронот резко снизило спекулятивную привлекательность данного инструмента. 
Трейдеры ищут альтернативы. Одной из них (и, вероятнее всего, весьма сомнительной) являются 
МЕАКАМ – десятилетние облигации Минфина, впервые появившиеся в секторе купли-продажи на 
исследуемой неделе. Большой объем сделок с этими ценными бумагами существенно изменил 
структуру оборота в секторе. Однако большинство участников рынка низко оценивают потенциал этих 
облигаций при существующих ставках и сроке до погашения и не склонны расценивать 
зафиксированные на бирже цены как истинно рыночные. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 26 апреля - 02 мая 
(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: МЕККАМ-12, ноты 11,2% (12,2%) оборота сектора купли-продажи 
8 – 14 5,06 5,64 5,06 5,26 (4,96) 177,6 7 

15 – 28 4,08 6,69 4,08  5,68 (5,66) 160,2 6 
29 – 36 5,35 5,40 5,40 5,39 (5,62) 51,0 2 
37 – 42 5,19 5,42 5,19  5,23 (5,55) 97,9 2 
43 – 56 5,22 5,45 5,22 5,33 (5,47) 123,8 4 
57 – 63 5,83 5,83 5,83  5,83 (     –) 5,0 1 

182 – 364 7,08 7,08 7,08 7,08 (7,18) 45,9 1 
Итого         661,4 (650,4) 23 (38) 

Купонные ГЦБ: МЕОКАМ-36, МЕОКАМ-24, МЕАКАМ 58,3% (12,3%) оборота сектора купли-продажи 
468 - 644 9,01 10,52 9,04 9,85 (9,84) 424,3 6 

868 - 1058 9,32 15,55 9,32 10,07 (9,93) 385,2 5 
2434 - 2438 13,14 13,14 13,14 13,14 (9,93) 2 638,3 5 

Итого         3 447,8 (651,8) 16 (11) 
Евроноты Казахстана, USD 30,5% (75,5%) оборота сектора купли-продажи 

510 - 516 6,14 6,46 6,46 6,23 (6,11) 85,4 7 
1246 - 1252 7,13 7,24 7,19  7,20 (7,17) 1 486,6 26 
2169 - 2174 7,24 7,41 7,24 7,41 (7,28) 234,5 4 

Итого         1 806,5 (4 017,3) 37 (36) 
ВСЕГО         5 915,7 (5 319,4) 76 (85) 

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 87 сделок на общую сумму Т9 275,8 
млн. Из них 36 сделок (на сумму Т3 759,8 млн) касались открытия репо и 51 (на сумму Т5 516,0 млн) – 
закрытия. В предыдущем периоде оборот был зафиксирован на уровне Т12 624,9 млн. После закрытия 
торгов 02 мая общая сумма открытого на площадке репо составила Т2 924,0 млн. Текущие 
средневзвешенные ставки на 02 мая составили (% годовых): 1 день – 3,43; 7 дней – 5,58; 9 дней – 5,63; 
14 дней – 5,80; 19 дней – 6,00; 21 день – 6,13; 23 дня – 5,70; 24 дня – 5,70; 28 дней – 6,00; 29 дней – 7,98; 
30 дней – 6,95; 31 день – 6,13. 

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 163 сделки на общую сумму Т15 191,5 млн. В предшествующем периоде 218 сделок дали 
Т17 944,3 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям составила на неделе 71,2%, на прошлой – 81,9%. 

Итоги апреля 
В апреле 2001 года на KASE по ГЦБ во всех секторах рынка зафиксировано 853 сделки на общую сумму 
Т69 914,2 млн ($480,3 млн по текущему биржевому курсу). В прошлом месяце при 642 сделках объем 
составил Т63 350,1 млн ($435,4 млн). Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского 
вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям в апреле составила 80,0% (в феврале – 79,7%). 



Таблица объемов сделок по ГЦБ на KASE в 2001 году группировкой 
по месяцам (в млн тенге) 

 Сектор биржевого рынка ГЦБ
Месяц Первичный Купля-продажа Репо Итого
Январь 0 16 630,8 65 433,5 82 064,4
Февраль 0 21 351,7 30 669,9 52 021,6
Март 0 17 922,6 45 427,5 63 350,1
Апрель 0 24 666,1 45 248,0 69 914,2
ВСЕГО 0 80 571,3 186 778,9 267 350,2
В 2000 году объем операций по ГЦБ на KASE оценивался в Т446 886,9 млн. 

KASE составила списки компаний - ведущих операторов биржевого рынка ГЦБ в Казахстане за апрель 
2001 года. Место компании в списке устанавливается в соответствии с долей заключенных ей сделок в 
совокупном брутто-обороте торгов (сумма купленных и проданных облигаций). При этом учитывались 
как операции купли-продажи (35,3% вторичного биржевого рынка), так и операции прямого и обратного 
репо (64,7%). Позиция каждого участника торгов выражалась в валюте расчетов – тенге. Всего в 
заключении сделок с ГЦБ на KASE принимало участие 25 компаний (банки, брокерско-дилерские 
компании, компании по управлению пенсионными активами, ГНПФ). Ниже приводится список десяти 
наиболее активных операторов в порядке убывания их доли в общем объеме сделок. 
Список наиболее активных операторов казахстанского биржевого рынка ГЦБ в апреле 2001 года 

Позиция 
в апреле 

2001 года 

Позиция 
в марте 

2001 года 

 
Краткое наименование 
компании 

Доля в
объеме

торгов, %
1 11 ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” (Алматы) 14,2
2 1 ОАО “АТФБ” (Алматы) 14,0
3 5 ЗАО “Государственный накопительный пенсионный фонд” (Алматы) 11,8
4 4 ОАО “Банк ТуранАлем” (Алматы) 11,4
5 6 ЗАО “Евразийский банк” (Алматы) 8,1
6 7 ОАО “Банк ЦентрКредит” (Алматы) 5,9
7 8 ОАО “ТЕМIРБАНК” (Алматы) 5,0
8 10 ЗАО “Компания по управлению пенсионными активами "Ак ниет" (Алматы) 4,7
9 2 ОАО “Народный Банк Казахстана” (Алматы) 4,5

10 3 ЗАО “Компания Народного Банка Казахстана по 
управлению пенсионными активами” (Алматы) 4,3

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

ОАО “Алматы Кус” (Алматы; производство и реализация продукции птицеводства, лизинг; основные 
виды продукции: товарное и племенное яйцо птицы, племенные цыплята, яичный порошок и мясо птицы) 
представило KASE протокол Общего годового собрания акционеров, которое состоялось 15 апреля 2001 
года. На состоявшемся собрании акционеры ОАО “Алматы Кус“ утвердили годовой финансовый отчет 
Правления и отчет Ревизионной комиссии, а также приняли следующие решения: 

• от чистого дохода за 2000 год (Т1 299 002) направить на выплату гарантированной суммы 
дивидендов по привилегированным акциям, оставшуюся сумму в размере Т11 691 020– на 
формирование резервного капитала; 

• выплатить дивиденды по привилегированным акциям за 2000 год в размере Т0,25 на одну акцию на 
общую сумму Т1 299 022 (из них: ЗАО “Концерн Сеймар” – Т1 274 191,1, физические лица – 
Т24 810,9); 

• произвести третью (дополнительную) эмиссию акций на общую сумму Т730 млн, разделенную на 
63 млн экземпляров простых именных акций и 10 млн экземпляров привилегированных акций 
номинальной стоимостью Т10 каждая; 

• размещение простых именных акций третьей эмиссии в количестве 63 млн экземпляров произвести 
частным способом среди квалифицированных инвесторов; размещение привилегированных акций 
произвести открытым способом среди неограниченного круга лиц; ведение реестра акционеров 
поручить ТОО “Реестр-Сервис” (Алматы); 

• произвести второй выпуск именных купонных облигаций; 
• внести соответствующие изменения в Устав общества. 

Согласно отчету Правления, увеличение дохода компании в 2000 году по сравнению с 1999 годом 
обусловлено увеличением прибыли от франшизы, получаемой от использования торговой марки 
“Сеймар”, ростом дохода, полученного от сдачи в аренду четырех имущественных комплексов 
птицефабрик, а также введением таможенных пошлин на импорт яиц на территорию республики в 
размере 30%. Собственный капитал компании увеличился на 63,9% и составил на конец 2000 года 
Т1 143,7 млн. В апреле 2000 года компания осуществила выпуск облигаций на сумму $4,5 млн, средства 



от размещения которых были направлены на закупку оборудования и создание запаса кормов. В октябре 
2000 года после реконструкции и ремонта введена в действие Аватская птицефабрика, полностью 
восстановлены все производственные цеха этой фабрики. 

ОАО “Народный Банк Казахстана” (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за 2000 год: 
баланс и отчеты о прибылях и убытках и движении денег. По данным эмитента результатом его 
финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период явились следующие показатели  
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Народный Банк Казахстана” 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) 3 615 067 5 422 600 +20,0 
Уставный капитал (оплаченный) 3 615 067 5 422 600 +20,0 
Собственный капитал 5 755 792 8 069 433 +40,1 
Балансовая стоимость активов 57 160 094 103 515 404 +81,1 
Ликвидные активы 24 072 156 41 362 865 +71,8 
Займы и депозиты (с учетом выпущенных в 
обращение облигаций) 47 993 148 83 320 461 +73,6 
Кредиты предоставленные  20 577 670 50 421 161 +145,0 
Доходы от операционной деятельности 13 770 106 14 814 023 +7,6 
Общие расходы 13 139 724 14 357 167 +9,3 
Чистый доход за период 630 382 456 856 -27,5 
На основании данных эмитента рассчитано:    
Доходность активов (ROA), % 1,10 0,44 -60,0 
Доходность капитала (ROE), % 10,95 5,66 -48,3 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге 17,44 8,43 -51,7 
Коэффициент цены к доходу (Р/Е) 15,46 14,20 -8,1 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 159,22 148,74 -6,6 

Относительно 1999 года произошел прирост: собственного капитала на Т2,3 млрд или на 40,1% 
(уставного капитала в результате размещения акций четвертой эмиссии – на Т1,8 млрд, 
дополнительного капитала – на Т361,5 млн, накоплений в фондах – на Т220,1 млн при уменьшении 
итоговой суммы нераспределенного дохода – на Т79,5 млн); активов на Т46,4 млрд или на 81,1% (в том 
числе: кредитного портфеля – на Т29,8 млрд, портфеля ценных бумаг – на Т13,6 млрд, сумм на 
корреспондентских счетах – на Т1,4 млрд, прочих активов – на Т1,6 млрд); обязательств на Т44,0 млрд 
или на 85,7% (из них: прирост депозитов – Т32,0 млрд, выпущенных в обращение облигаций – Т2,3 
млрд, прочих заимствований – Т9,7 млрд); операционных доходов на Т1,0 млрд или 7,6% за счет 
увеличения доходов по ссудным и финансовым операциям, комиссионных доходов; расходов на Т1,2 
млрд или 9,3% в связи с увеличением выплат по депозитам и налоговых отчислений. Чистый доход 
ОАО “Народный Банк Казахстана”, полученный в 2000 году, составил Т456,9 млн, что на Т173,5 млн или 
на 27,5% меньше, чем в 1999 году. 
Динамика некоторых показателей деятельности 
ОАО “Народный Банк Казахстана” за 2000 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель I-2000 

 
II-2000 

Измене-
ние, % III-2000 

Измене-
ние, % IV-2000 

Измене- 
ние, % 

Депозиты клиентов 4 075,6 12 988,4 +418,7 4 959,2 -61,8 18 086,2 +264,7 
Операционный доход 3 421,2 3 124,9 -8,7 3 518,8 +12,6 4 749,1 +35,0 
Чистый доход 89,5 -11,2 -112,5 78,5 +801,3 300,0 +282,2 

Согласно данным, которыми располагает KASE, ОАО “Народный Банк Казахстана” сегодня 
характеризуют следующие кредитные рейтинги: Standard & Poor’s Rating Services – “B” 
применительно к долгосрочному и “C” к краткосрочному партнерскому рейтингу; Moody’s Investors 
Service, Inc. – краткосрочный “B2”, долгосрочный “NP” по депозитам в иностранной валюте, рейтинг 
финансовой силы банка (BFSR) “D” и рейтинг долгосрочного необеспеченного долга “Ba3” (по уровню 
суверенного потолка). 

ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за 2000 год: баланс и 
отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности и движении денег. По данным эмитента 
результатом его финансово-хозяйственной деятельности в 2000 году явились следующие показатели: 



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

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

на
01.01.00 

на
01.01.01 

Увелич./
уменьш., % 

Уставный капитал (номинальная стоимость) 2 942 200 2 942 200 0 
Собственный капитал 11 695 659 14 579 105 +24,7 
Всего активы 72 426 872 109 959 876 +51,8 
Ликвидные активы 16 846 863 36 599 241 +117,2 
Займы и депозиты (с учетом выпущенных в 
обращение облигаций) 56 589 844 86 591 115 +53,0 
Кредиты предоставленные 43 055 354 63 555 799 +47,6 
Доходы от операционной деятельности 19 964 315 15 862 760 -20,5 
Общие расходы 17 764 848 12 955 795 -27,1 
Чистый доход за период 2 199 467 2 906 965 +32,2 
На основании данных эмитента рассчитано:    
Доходность активов (ROA), % 3,04 2,64 -12,9 
Доходность капитала (ROE), % 18,81 19,94 +6,0 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге 7,71 10,18 +32,2 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 40,98 51,08 +24,7 

По сравнению с 1999 годом: собственный капитала банка вырос на Т2,9 млрд или на 24,7% (итоговая 
сумма нераспределенного дохода – на 3,0 млрд при уменьшении накоплений в фондах и резервов на 
102,5 млн); активы увеличились на Т37,5 млрд или на 51,8% (прирост кредитного портфеля составил 
Т20,5 млрд, сумм на корреспондентских счетах – Т9,4 млрд, портфеля ценных бумаг – Т8,8 млрд при 
снижении прочих активов на Т1,2 млрд); обязательства выросли на Т34,6 млрд или на 57,1% (прирост 
депозитов – Т26,1 млрд, задолженности перед банками и другими организациями – Т1,5 млрд, 
выпущенных в обращение облигаций – Т2,3 млрд); операционные доходы снизились на Т4,1 млрд или 
на 20,5%, что обусловлено снижением дохода от переоценки; расходы снизились на Т4,8 млрд или на 
27,1% в связи с уменьшением в 4,1 раза резерва на покрытие убытков по классифицированным активам 
и условным обязательствам. Чистый доход ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК”, полученный в 2000 году, 
составил Т2,9 млрд, что на Т707,5 млн или на 32,2% больше, чем в 1999 году. 
Динамика некоторых показателей деятельности 
ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” за 2000 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель I-2000 

 
II-2000 

Измене-
ние, % III-2000 

Измене-
ние, % IV-2000 

Измене- 
ние, % 

Депозиты клиентов -3 262,0 8 767,3 +368,8 1 849,5 -78,9 18 783,3 +915,6 
Операционный доход 4 147,0 2 890,9 -30,3 3 839,8 +32,8 4 985,1 +29,8 
Чистый доход 1 155,4 980,2 -15,0 184,8 -81,2 586,7 +217,5 

По данным, которыми располагает KASE, ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” сегодня характеризуют следующие 
кредитные рейтинги: Standard & Poor's Rating Services – долгосрочный партнерский (необеспеченный 
долг) “В-“ стабильный, краткосрочный партнерский “С” стабильный; Moody's Investors Service, Inc. – 
рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной валюте “В2”; Fitch IBCA Inc. – долгосрочный 
(необеспеченный долг) “B+”, краткосрочный “В”, индивидуальный “D”, юридический “4Т”. 

"Казахтелеком" (Астана; телефонная, телеграфная, телевизионная и радиосвязь всех видов) 
представило KASE финансовую отчетность за 2000 год: баланс и отчет о результатах финансово-
хозяйственной деятельности. По данным эмитента результатом его финансово-хозяйственной 
деятельности в 2000 году явились следующие показатели: 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
“Казахтелеком” по итогам 2000 года 

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

на
01.01.00 

на
01.01.01 

Увелич. /  
уменьш., % 

Уставный капитал  12 136 529 12 136 593 +0,0005 
Собственный капитал 30 880 690 36 391 820 +17,8 
Всего активы 57 496 507 60 973 592 +6,0 
Чистый оборотный капитал -1 382 484 -606 571 -56,1 
Дебиторская задолженность 7 476 716 7 615 574 +1,9 
Кредиторская задолженность 5 005 851 4 717 248 -5,8 
Объем реализованных услуг 29 852 476 36 000 883 +20,6 
Себестоимость реализованных услуг 15 777 150 22 566 385 +43,0 
Чистый доход (убыток) (957 981) 5 305 653  +653,8 



 
 
Показатель 

на
01.01.00 

на
01.01.01 

Увелич. /  
уменьш., % 

На основании данных эмитента рассчитано:  
Доходность продаж (ROS), % 47,1 37,3 -20,9 
Доходность капитала (ROE), % – 14,6 – 
Доходность активов (ROA), % – +8,7 – 
Чистая прибыль на 1 простую акцию (EPS), тенге – 437,16 – 
Коэффициент цены к доходу (P/E) – 0,21 – 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 2 544,44 2 998,54 +17,8 

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

В сравнении с 1999 годом (в дополнение к таблице): собственный капитал компании вырос за счет 
увеличения итоговой суммы нераспределенного дохода на Т6,5 млрд при уменьшении дополнительно 
неоплаченного капитала на Т1,0 млрд); обязательства сократились на Т2,0 млрд или на 7,6%; расходы 
периода снизились на Т318,1 млн или на 4,5%; доход от неосновной деятельности в 2000 году 
составил Т1,3 млрд против Т4,7 млрд убытков, полученных в 1999 году.  
Динамика некоторых показателей деятельности 
“Казахтелеком” за 2000 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2000 

 
II-2000 

Измене- 
ние, % III-2000 

Измене-
ние, % IV-2000 

Измене-
ние, % 

Объем продаж 8 574,7 8 718,1 +1,7 9 052,3 +3,8 9 655,8 +6,7 
Чистый доход 2 744,7 777,5 -71,7 1 139,0 +46,5 644,5 -43,4 

ОАО “RG Brands” (Алматы; производство и реализация натуральных соков и напитков, оказание 
маркетинговых услуг) предоставило KASE финансовую отчетность за 2000 год: баланс и отчеты о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности и движении денежных средств. По данным 
эмитента результатом его финансово-хозяйственной деятельности в 2000 году явились следующие 
показатели: 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “RG Brands” по итогам 2000 года 

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

на
01.01.00 

на
01.01.01 

Увелич. /
уменьш., % 

Уставный капитал 640 705 000 +110 056,3 
Собственный капитал 2 068 727 042 +35 050,0 
Всего активы 570 424 1 250 003 +119,1 
Чистый оборотный капитал -65 751 654 817 +1 095,9 
Дебиторская задолженность 75 575 585 638 +674,9 
Привлеченные кредиты 254 938 254 902 -13,0 
Кредиторская задолженность 275 418 268 059 -2,7 
Объем реализованной продукции (услуг) 69 691 485 616 +596,8 
Себестоимость реализованной продукции (услуг) 46 100 350 035 +659,3 
Чистый доход (убыток) за период 2 562 20 614 +704,5 
На основании данных эмитента рассчитано:    
Доходность продаж (ROS), % 33,85 27,92 -17,5 
Доходность капитала (ROE), % 123,88 2,84 -97,7 
Доходность активов (ROA), % 0,45 1,65 +267,1 

В сравнении с 1999 годом: собственный капитал компании увеличился на Т725,0 млн или в 351,5 раза 
(уставный капитал увеличился на Т704,4 млн, итоговая сумма нераспределенного дохода – на Т20,6 
млн); активы увеличились на Т679,6 млн или 119,1%; дебиторская задолженность выросла на Т510,1 
млн или в 7,7 раза (в том числе: краткосрочная дебиторская задолженность аффилиированных с 
компанией лиц увеличилась на Т401,9 млн. По информации эмитента основная часть этой 
задолженности по состоянию на 30 января 2001 года погашена); обязательства уменьшились на Т45,4 
млн или на 8,0% (в том числе: привлеченные кредиты – на Т38,0 млн, кредиторская задолженность – на 
Т7,4 млн); объем реализованной продукции увеличился на Т415,9 млн или в 7,0 раз; себестоимость 
реализуемой продукции увеличилась на Т303,9 млн или в 7,6 раза, расходы периода выросли на 
Т113,4 млн или на 7,8 раза, доход от неосновной деятельности увеличился на Т11,2 млн или в 3,5 
раза. Чистый доход, полученный ОАО “RG Brands” в 2000 году, составил Т20,6 млн, что на Т18,1 млн 
или в 8,0 раз больше, чем в 1999 году. 



Динамика некоторых показателей деятельности 
ОАО “RG Brands” за 2000 год поквартально не нарастающим итогом 

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

 
I-2000 

 
II-2000 

Измене- 
ние, % III-2000 

Измене-
ние, % IV-2000 

Измене-
ние, % 

Объем продаж 113 443 153 304 +35,1 79 057 -48,4 139 812 +76,8 
Чистый доход -10 628 27 470 -358,5 -4 242 -115,4 8 014 +288,9 

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

ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (Караганда) представило KASE финансовую отчетность за 2000 год: 
баланс и отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности и движении денег. По данным 
эмитента результатом его финансово-хозяйственной деятельности в 2000 году явились следующие 
показатели: 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” по итогам 2000 года 

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

на
01.01.00 

на 
01.01.01 

Увелич./
уменьш., % 

Уставный капитал (выпущенный) 1 000 000 1 300 000 +30,0 
Уставный капитал (оплаченный) 1 000 000 1 300 000 +30,0 
Собственный капитал 1 041 823 1 978 757 +89,9 
Всего активы 2 846 628 6 149 274 +116,0 
Ликвидные активы 190 468 773 922 +306,3 
Займы и депозиты 1 796 066 4 060 412 +126,1 
Кредиты предоставленные (нетто) 2 408 919 4 704 443 +95,3 
Доходы от операционной деятельности 656 378 973 593 +48,3 
Общие расходы 627 376 861 338 +37,3 
Чистый доход 29 002 112 255 +287,1 
На основании данных эмитента рассчитано: 
Доходность капитала (ROE), % 2,78 5,67 +103,8 
Доходность активов (ROA), % 1,02 1,83 +79,2 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге 2,22 23,03 +939,5 
Коэффициент цены к доходу (Р/Е) – 16,07 – 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 208,36 304,42 +46,1 

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 Т936,9 млн в 
результате размещения акций седьмой эмиссии (Т300 млн), увеличения дополнительного капитала на 
Т534,1 млн, нераспределенного чистого дохода текущего года – на Т83,0 млн, накоплений в фондах и 
резервов – на Т19,8 млн; активов на Т3,3 млрд в основном за счет прироста ссудного портфеля (Т2,3 
млрд); обязательств на Т2,4 млрд в основном за счет увеличения размещенных в банке депозитов 
(Т1,9 млрд); операционных доходов на Т317,2 млн за счет увеличения доходов по ссудным операциям 
и комиссионных доходов; расходов на Т234,0 млн в связи с увеличением выплат по депозитам, а также 
прочих расходов. В результате опережающего роста доходов над расходами чистый доход ОАО 
“ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК”, полученный в 2000 году, составил Т112,3 млн, что на Т83,3 млн или в 3,9 раза 
больше, чем в 1999 году. 
Динамика некоторых показателей деятельности 
ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” за 2000 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 

 
Показатель 

 
I-2000 

 
II-2000 

Измене-
ние, % III-2000

Измене-
ние, % IV-2000

Измене- 
ние, % 

Изменение депозитов 128,9 271,4 +110,6 1 394,8 +414,0 126,5 -90,9 
Операционный доход 125,7 158,2 +25,8 354,3 +123,9 335,4 -5,3 
Чистый доход 5,0 11,0 +120,3 64,5 +485,1 31,7 -50,8 

ОАО “УКТМК” (Усть-Каменогорск; производство и реализация цветных металлов – высококачественной 
титановой губки, товарного магния) предоставило KASE предварительную финансовую отчетность за 
2000 год: баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. По данным эмитента 
результатом его финансово-хозяйственной деятельности в 2000 году явились следующие показатели: 



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

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

на
01.01.00 

на
01.01.01 

Увелич. /
уменьш., % 

Уставный капитал 21 582 21 582 0 
Собственный капитал 5 641 824 5 820 142 +3,2 
Всего активы 7 351 435 6 701 635 -8,8 
Чистый оборотный капитал 1 508 964 1 630 121 +8,0 
Дебиторская задолженность 469 396 231 859 -50,6 
Кредиторская задолженность 1 107 872 757 358 -31,6 
Объем реализованной продукции (услуг) 5 939 705 5 538 777  -6,7 
Себестоимость реализованной продукции (услуг) 4 598 055 4 567 581  -0,7 
Чистый доход (убыток) за период 67 254 216 802 +222,4 
На основании данных эмитента рассчитано:    
Доходность продаж (ROS),% 22,59 16,35 -27,6 
Доходность капитала (ROE), % 1,19 3,73 +212,5 
Доходность активов (ROA), % 0,91 3,24 +253,6 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге 66,71 223,23 +234,7 
Коэффициент цены к доходу (Р/Е) 99,14 – – 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 5 228,27 5 393,51 +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. 

Относительно 1999 года: собственный капитал компании увеличился на Т178,3 млн или на 3,2% 
(итоговая сумма нераспределенного дохода выросла на Т275,6 млн при уменьшении фонда переоценки 
основных средств на Т97,3 млн); активы уменьшились на Т649,8 млн или на 8,8% (в том числе: 
дебиторская задолженность сократилась на Т237,5 млн, товарно-материальные запасы – на Т227,6 млн, 
денежные средства – на Т241,9 млн при увеличении основных средств на Т57,2 млн); обязательства 
уменьшились на Т828,1 млн или на 48,4% (из них: кредиты уменьшились на Т451 млн, кредиторская 
задолженность – на Т350,5 млн, резерв предстоящих платежей – на Т26,6 млн). Объем реализованной 
продукции по сравнению с 1999 годом сократился на Т400,9 млн или на 6,7%, ее себестоимость 
снизилась на Т30,5 млн или 0,7%; расходы периода уменьшились на Т20,9 млн или на 3,9%; убытки от 
неосновной деятельности составили Т48,6 млн против Т433,0 млн в 1999 году. Чистый доход, 
полученный ОАО “УКТМК” в 2000 году, составил Т216,8 млн, что на Т149,5 млн или в 3,2 раза больше, 
чем в 1999 году. 
Динамика некоторых показателей деятельности 
ОАО “УКТМК” за 2000 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2000 

 
II-2000 

Измене- 
ние, % III-2000 

Измене-
ние, % IV-2000 

Измене-
ние, % 

Объем продаж 1 086,9 1 139,1 +4,8 1 610,4 +41,4 1 702,3 +5,7 
Чистый доход 27,3 8,3 -69,5 88,4 +960,9 92,8 +5,0 

ОАО “Баян-Сулу” (Костанай, производство и реализация кондитерских изделий) предоставило KASE 
финансовую отчетность за 2000 год: баланс и отчеты о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности и движении денежных средств. По данным эмитента результатом его финансово-
хозяйственной деятельности в 2000 году явились следующие показатели 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Баян-Сулу” по итогам 2000 года 

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

на
01.01.00 

на
01.01.01 

Увелич./
уменьш., % 

Уставный капитал (выпущенный) 1 000 000 1 000 000 0 
Уставный капитал (оплаченный) 553 172 553 172 0 
Собственный капитал 540 455 575 833 +6,5 
Всего активы 758 202 905 053 +19,4 
Чистый оборотный капитал 208 152 237 665 +14,2 
Дебиторская задолженность 254 312 290 905 +14,4 
Кредиторская задолженность 173 106 277 125 +60,1 
Объем реализованной продукции (услуг) 918 438 1 063 347 +15,8 
Себестоимость реализации 797 889 919 355 +15,2 
Чистый доход (убыток) за период (29 180) 35 991 +223,3 



 
 
Показатель 

на
01.01.00 

на
01.01.01 

Увелич./
уменьш., % 

На основании данных эмитента рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 13,1 13,5 +3,2 
Доходность капитала (ROE), % – 6,3 – 
Доходность активов (ROA), % – 4,0 – 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге – 9,76 – 
Коэффициент цены к доходу  – 5,26 – 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 146,55 156,14 +6,5 

Относительно 1999 года произошел прирост: собственного капитала компании на Т35,4 млн в 
результате увеличение итоговой суммы нераспределенного дохода на Т35,9 млн при уменьшении фонда 
переоценки основных средств на Т0,5 млн; активов на Т146,9 млн (в том числе: товарно-материальных 
запасов – на Т62,6 млн, дебиторской задолженности – на Т36,6 млн, денежных средств – на Т24,3 млн, 
основных средств – на Т21,8 млн, прочих активов – на Т1,6 млн); обязательств на Т111,5 млн (из них: 
кредиты банков – на Т7,5 млн, кредиторская задолженность – на Т104,0 млн); объема реализованной 
продукции на Т144,9 млн; себестоимости реализации на Т121,5 млн; расходов периода на Т19,9 млн 
(при этом на Т64,4 млн или 85,0% сократились расходы по неосновной деятельности, которые 
осуществляются за счет чистого дохода). В результате ОАО “Баян-Сулу” в 2000 году получен чистый 
доход в сумме Т36,0 млн против Т29,2 млн убытков за 1999 год. 
Динамика некоторых показателей деятельности 
ОАО “Баян-Сулу” за 2000 год поквартально не нарастающим итогом 

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

 
I-2000 

 
II-2000 

Измене-
ние, % III-2000

Измене-
ние, % IV-2000

Измене-
ние, %

Объем продаж 244 165 221 894 -9,1 227 569 +2,6 369 719 +62,5
Чистый доход 15 336 10 772 -29,8 9 242 -14,2 641,0 -93,1

ОАО “НЕФТЕБАНК” (Актау) представило KASE финансовую отчетность за 2000 год: баланс и отчет о 
прибылях и убытках. По данным эмитента результатом его финансово-хозяйственной деятельности в 
2000 году явились следующие показатели: 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “НЕФТЕБАНК” по итогам 2000 года 

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

на
01.01.00 

на
01.01.01 

Увелич./
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 544 773 678 365 +24,5 
Собственный капитал 1 026 114 1 043 880 +1,7 
Всего активы 2 458 932 3 395 240 +38,1 
Ликвидные активы 545 793 816 635 +49,6 
Займы и депозиты 1 405 519 2 183 870 +55,4 
Кредиты предоставленные 1 433 382 2 052 210 +43,2 
Доходы от операционной деятельности 490 011 554 992 +13,3 
Общие расходы 448 904 496 580 +10,6 
Чистый доход (убыток) за период 41 107 58 412 +42,1 
На основании данных эмитента:    
Доходность активов (ROA), % 1,67 1,72 +2,9 
Доходность капитала (ROE), % 4,01 5,60 +39,7 
Чистая прибыль на 1 простую акцию EPS), тенге 75,46 86,11 +14,1 
Коэффициент цены к доходу (P/E) 13,25 – – 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 1 883,56 1 538,82 -18,3 

Относительно 1999 года произошел прирост: собственного капитала банка на Т17,8 млн в результате 
увеличения оплаченной части уставного капитала на Т133,6 млн, фондов и резервов банка – на Т72,3 
млн при снижении итоговой суммы нераспределенного дохода на Т188,1 млн; активов на Т936,3 млн за 
счет увеличения ссудного портфеля на Т618,8 млн, сумм на корреспондентских счетах – на Т247,8 млн, 
портфеля ценных бумаг – на Т27,5 млн, прочих активов – на Т42,2 млн; обязательств на Т918,5 млн за 
счет прироста депозитов на Т998,0 млн при одновременном снижении прочих обязательств на Т79,5 
млн; операционных доходов на Т65,0 млн в результате увеличения процентных доходов на Т89,8 млн, 
непроцентных доходов – на Т3,8 млн при снижении прочих доходов на Т28,6 млн; расходов банка на 
Т47,7 млн в результате увеличения непроцентных расходов на Т55,4 млн, процентных расходов – на 
Т16,4 млн, прочих расходов – на Т19,8 млн при снижении ассигнований на резервы (провизии) на Т43,9 
млн. Чистый доход ОАО “НЕФТЕБАНК”, полученный в 2000 году, увеличился относительно 1999 года 
на 17,3 млн тенге. 



Динамика некоторых показателей деятельности 
ОАО “НЕФТЕБАНК” за 2000 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2000 

 
II-2000 

Измене-
ние, % III-2000

Измене-
ние, % IV-2000

Измене- 
ние, % 

Изменение депозитов 178,9 -144,9 -181,0 179,6 +224,0 784,3 +336,7 
Операционный доход 96,6 164,6 +70,4 101,1 -38,6 192,7 +90,7 
Чистый доход -16,4 26,8 +263,5 0,2 -99,4 47,9 +31 182,4 

НОВОСТИ KASE 

Как сообщалось ранее, с 02 апреля 2001 года KASE ввела в действие изменения и дополнения в один из 
основных своих нормативных документов – “Положение о листинге ценных бумаг”. Эти изменения и 
дополнения были утверждены постановлением Директората Национальной комиссии Республики 
Казахстан по ценным бумагам (НКЦБ) от 02.03.01 №787 в соответствии с действующим 
законодательством. Внесенные изменения и дополнения были приняты решением собрания членов 
KASE категории “Р” 12 февраля 2001 года. В то же время, по жалобе президента ОАО 
"ШАХАРМУНАЙГАЗ" (Алматы) Нурпеисова Б.М. Генеральной прокуратурой Республики Казахстан была 
организована проверка соблюдения законности в деятельности НКЦБ и KASE. 

Как известно, облигации ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" первой эмиссии (KZ75KASICA50, торговый код 
SMGZb1) были включены в официальный список ценных бумаг KASE категории “А” 19 января 2001 года. 
02 апреля 2001 года биржей была получена информация, на основании которой KASE приостановила 
торги облигациями на своей площадке, что и послужило, по мнению KASE, причиной жалобы господина 
Нурпеисова Б.М. и вызвало прокурорскую проверку. 

В настоящее время проверка еще не закончена. Однако в ходе нее Генеральная прокуратура 
выработала постановление от 25 апреля 2001 года “О приостановлении действия незаконного 
правового акта”, с текстом которого участники рынка были ознакомлены через информационные 
каналы биржи и благодаря сообщениям НКЦБ. В соответствии с постановлением Генеральной 
прокуратуры в настоящее время действие постановления Директората НКЦБ №787, которым 
утверждены изменения и дополнения в Положение о листинге ценных бумаг KASE, пока (до окончания 
прокурорской проверки) приостановлено. На основании этого 26 апреля 2001 года Биржевой совет 
KASE принял следующие решения: 

1. В связи с приостановлением ввода в действие изменений и дополнений в Положение о листинге 
ценных бумаг KASE ввести временный мораторий на разделение официального списка ценных бумаг 
KASE категории “А” на группы “А” и “А-”. 

2. Не рассматривать вопросы о соответствии облигаций ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" первой эмиссии 
требованиям листинга категории “А” и о возобновлении торгов этими облигациями до окончания 
прокурорской проверки. 

Позиция биржи относительно происходящего в настоящее время основывается на следующем. По 
мнению KASE, внутренние документы биржи, даже после утверждения их НКЦБ, не могут носить 
нормативно-правовой характер. Во-первых, они не устанавливают никаких правовых норм, не изменяют, 
не прекращают и не приостанавливают их действие. Они не являются общеобязательными для всех 
участников рынка ценных бумаг уже потому, что эти документы приняты KASE как саморегулируемой 
организацией, и их действие распространяется только на тех участников рынка ценных бумаг, которые 
самостоятельно приняли решение стать членами KASE либо включить свои ценные бумаги в 
официальный список биржи. Во-вторых, внутренние документы KASE после утверждения НКЦБ не 
становятся актами НКЦБ, а по-прежнему остаются внутренними документами негосударственной 
организации – ЗАО “Казахстанская фондовая биржа”. 

Позиция НКЦБ по данному вопросу была изложена 03 мая 2001 года в специальном пресс-релизе, в 
котором приводится полный текст постановления Генерального прокурора, а также выражается 
несогласие с приведенными в нем доводами по следующим причинам (ниже приводятся выдержки из 
пресс-релиза НКЦБ): 

1. В соответствии с подпунктом 1) статьи 1 закона Республики Казахстан "О нормативных правовых 
актах" от 24 марта 1998 года (далее в настоящем пункте – Закон) нормативный правовой акт 
является документом установленной формы, принятым на референдуме либо уполномоченным 
органом или должностным лицом государства, устанавливающим правовые нормы, изменяющий, 
прекращающий или приостанавливающий их действие. Учитывая содержание пункта 1 статьи 2 
Закона, сферой деятельности Закона являются отношения уполномоченных органов и должностных 
лиц государства по разработке и представлению, принятию, введению в действие, изменению, 
дополнению, прекращению или приостановлению опубликования нормативных правовых актов.  

Дополнения в правила биржевой торговли не обладают установленными признаками нормативного 
правового акта, поскольку общее собрание членов фондовой биржи не является уполномоченным 



органом, подпадающим под сферу действия Закона, так как в соответствии с подпунктом 11) статьи 1 
Закона уполномоченным органом являются только государственные органы и должностные лица 
Республики Казахстан, которые вправе принимать нормативные правовые акты в соответствии с их 
компетенцией. Кроме того, в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 2 Закона порядок 
разработки, представления, принятия, введения в действие, действия, опубликования, изменения, 
дополнения и прекращения действия нормативных актов негосударственных организаций не 
определяется Законом. 

Учитывая, что Законом не устанавливается порядок государственной регистрации постановлений 
уполномоченных органов, утверждающих нормативные акты негосударственных организаций, НКЦБ 
считает что постановление НКЦБ по ценным бумагам "Об утверждении правил биржевой торговли" от 
02 марта 2001 года №787 не подлежит государственной регистрации в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан согласно пункту 1 статьи 38 Закона, устанавливающего, что государственной 
регистрации подлежат нормативные правовые акты государственных органов, имеющие 
общеобязательное значение, межведомственный характер или касающиеся прав, свобод и 
обязанностей граждан. 

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 37 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 05 
марта 1997 года (далее в настоящем пункте – Закон) фондовая биржа является некоммерческой 
саморегулируемой организацией, создаваемой профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг в форме закрытого акционерного общества. Согласно пункту 3 вышеуказанной статьи Закона 
фондовая биржа независима в своей деятельности на рынке ценных бумаг от государственных 
органов Республики Казахстан. В то же время указанная норма не распространяется на отношения, 
возникающие между фондовой биржей и НКЦБ, так как НКЦБ в соответствии с действующим 
законодательством осуществляет лицензирование деятельности фондовой биржи (пункт 2 статьи 3 
Закона) и утверждение правил биржевой торговли (пункт 2 статья 44 Закона). 

Фондовая биржа в своей деятельности, касающейся принятия решений о внесении изменений и 
дополнений в нормативные акты биржи, которые регламентируют порядок включения ценных бумаг в 
список фондовой биржи, проведения торгов с ценными бумагами и совершения сделок с ними, 
должна руководствоваться нормами закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 10 
июля 1998 года и закона Республики Казахстан "О некоммерческих организациях" от 16 января 2001 
года. В соответствии с нормами данных законов высшим органом управления некоммерческой 
организации, созданной в организационно-правовой форме акционерного общества, является общее 
собрание акционеров (членов), которое вправе принимать решения по любым вопросам 
деятельности организации. 

Во исполнение пункта 3 статьи 44 Закона дополнения в правила биржевой торговли были приняты 
общим собранием членов фондовой биржи 12 февраля 2001 года и во исполнение пункта 2 статьи 44 
Закона были утверждены постановлением Директората НКЦБ "Об утверждении правил биржевой 
торговли" от 02 марта 2001 года №787. При этом указанные документы не содержат ссылку на то, что 
они приняты во исполнение постановления Национальной комиссии "О некоторых мерах по защите 
прав и охраняемых законом интересов инвесторов, являющихся потенциальными приобретателями 
облигаций, которые допущены к обращению в торговой системе ЗАО "Казахстанская фондовая 
биржа" от 11 января 2001 года №95. Министерством юстиции Республики Казахстан дважды было 
отказано в государственной регистрации данного постановления и оно третий раз было направлено 
НКЦБ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан 21 апреля 
2001 года с возражениями о необоснованности отказа в государственной регистрации. 

 

С копией постановления Генерального прокурора каждый желающий может ознакомится на KASE (к.105, 
тел. 3272-635910). 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 


