
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
19 - 25 июля 
1 доллар США = 146,70 тенге по официальному курсу на конец периода 
1 доллар США = 146,76 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 19 по 25 июля. В скобках дается соответствующий показатель предыдущей недели. 
Инструменты отсортированы в порядке убывания привлекательности в пределах выделенных групп. 

Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 
с 19 по 25 июля 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции

Доходность, 
% год. 

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

Инструменты, деноминированные в национальной валюте 
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 10,43 (9,51) 1 164,2 (390,7) 7 933,5 (2 662,8)
Репо НЦБ KZT *10,07 (*9,16) 266,8 (285,7) 1 818,6 (1 947,0)
МЕККАМ, ноты KZT *5,32 (*5,71) 113,8 (565,0) 775,7 (3 850,3)
Репо ГЦБ KZT *5,14 (*4,95) 4 309,5 (6 798,3) 29 370,3 (46 334,6)
Инструменты, индексированные по девальвации к доллару США 
VITAb2 USD 13,54 (13,99) 0 (44,8) 0 (305,4)
SMGZb1 USD 13,00 (13,00) 0 (0) 0 (0)
RGBRb2 USD 12,00 (7,45) 0 (0) 0 (0)
AMGGb1 USD 11,86 (11,86) 0 (14,7) 0 (100,0)
CCBNb1 USD 11,11 (11,12) 0 (0) 0 (0)
BTASb1 USD 11,00 (11,50) 0 (7,3) 0 (49,4)
KZASb1 USD 11,00 (11,00) 0 (0) 0 (0)
TEBNb USD 10,59 (10,62) 0 (15,5) 0 (105,7)
ASFIb1 USD 10,50 (10,50) 50,3 (35,9) 343,0 (244,5)
KARMb1 USD 9,95 (10,32) 0 (4,5) 0 (30,7)
KZTOb USD 9,24 (9,13) 73,5 (23,3) 500,8 (158,6)
TMJLb2 USD 8,99 ( –) 0 (0) 0 (0)
KZOLb USD 8,70 (8,86) 0,9 (0) 6,1 (0)
HSBKb USD 8,50 (11,00) 0 (0) 0 (0)
SYRGb1 USD 8,49 (8,50) 0 (0) 0 (0)
ATFBb USD 6,86 (7,35) 0 (0) 0 (0)
KKGBb USD 4,70 (5,02) 0 (0) 0 (0)
Инструменты, деноминированные в долларах США 
BTASe1 USD 10,68 ( –) 0 (0) 0 (0)
KKGBe2 USD 9,20 (9,20) 0 (0) 0 (0)
VKU USD 8,40 (8,37) 59,8 (141,4) 407,5 (963,6)
Евроноты-4 USD 7,22 (7,24) 616,8 (381,3) 4 203,3 (2 598,7)
Евроноты-3 USD 6,97 (6,96) 924,6 (359,2) 6 301,5 (2 447,8)
Евроноты-2 USD 5,97 (6,06) 154,6 (215,7) 1 053,3 (1 470,2)
Примечание к таблице: доходность ASFIb1, 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 0,45% 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. 
Доходность всех облигаций со сроком до погашения более года рассчитана по полугодовому базису. 

Индикаторы казахстанского межбанковского рынка депозитов 
на 25 июля 16:00 AST и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд
1 неделя KZT 7,80 +0,05
2 недели KZT 8,90 +0,40
1 месяц KZT 9,80 +0,55

2 месяца KZT 10,50 +0,50
3 месяца KZT 11,20 +0,57



СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 
В секторе первичного рынка в течение исследуемого периода в торговой системе KASE проводилось 
первичное доразмещение именных купонных облигаций РГП "Казахстан темир жолы" (Астана) второй 
эмиссии (KZ2EUY03A368; официальный список ценных бумаг KASE категории "А", TMJLb2; $100, $30 
млн., 10.07.01 - 10.07.04, полугодовой купон 8,0% годовых). Всего заключено 3 сделки на покупку 5 100 
облигаций на сумму 498 128,33 долларов США или  73 075 426,50 тенге по текущему официальному 
курсу. Все сделки были проведены по одной цене – 97,4500%, которая отвечает доходности к 
погашению 8,9950% годовых по полугодовому базису. 

В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на KASE заключено 11 сделок на сумму $881,6 
тыс. (Т129,3 млн). Относительно предыдущей недели (10 сделок, $1 136,3 тыс. или Т733,6 млн) оборот в 
секторе снизился на 67,8%. Наиболее торгуемыми на неделе были облигации ТОО “ВИТА” (26,9% в 
общем обороте сектора). Далее следуют облигации ОАО “Астана-финанс” (21,5%). Из 11 сделок 3 
явились прямыми. Остальные заключены брокерами с использованием основного торгового метода 
KASE. Всего на анализируемой неделе сделки заключены по 4 инструментам, на прошлой – по 8. 

По последним сделкам периода доходность облигаций ASFIb1 осталась неизменной. Доходность KZTOb 
снизилась с 9,13% до 8,90%, KZOLb – с 8,86% до 8,70%. Цена BTAS снизилась на 0,3%. 

Особенностью недели можно считать отсутствие сделок на бирже по евронотам TuranAlem Finance B.V. 
Насколько известно ИРБИС, эти ценные бумаги рынок ждал и готовился к их выводу на биржу. Однако, 
несмотря на относительно высокую доходность облигаций (см. таблицу инвестиционной 
привлекательности), сделок заключено не было. 

Индекс KASE_Shares за исследуемый период снизился на 6,5316 (6,22%) и после закрытия торгов 25 
июля был зафиксирован на уровне 97,9713. Существенное падение индекса (на 6,4%), который 
отражает уровень цены спроса на акции компаний, включенных в официальный список биржи категории 
"А", при учете уровня их рыночной капитализации было зафиксировано 23 июля. По итогам дня индекс 
упал до 97,9276 с 104,66087 в пятницу. Достигнутое значение – абсолютный минимум с начала расчета 
этого индекса (12.07.00). Падение индекса было обусловлено единственным фактором – снижением 
цены спроса на простые именные акции ОАО "ШНОС", котируемые маркет-мейкером этих ценных бумаг 
– ОАО "Казкоммерц Секьюритиз", с $1,30 до $0,80 за бумагу (38,5%). Причины, побудившие маркет-
мейкера столь существенно снизить цену котирования, неизвестны. Практика показывает, что маркет-
мейкеры нередко меняют котировки спроса или предложения, и по истечении короткого времени 
возвращаются на прежний ценовой уровень. Однако на этот раз котировки акций ОАО “ШНОС” остались 
на уровне $0,80 до конца анализируемого периода. 

Динамика индексов рынка корпоративных облигаций выглядела следующим образом (в скобках 
указывается изменение за неделю): KASE_BY – 11,30 (+1,26%), KASE_BP – 114,78 (-1,08%), KASE_BC – 
103,88 (-1,28%). На предыдущей неделе KASE_BY снизился на 0,51%. Поведение данного индекса в 
последнее время характеризуется повышенной волатильностью, что во многом объясняется 
появлением на рынке новых облигаций, в том числе – и относительно более доходных, чем 
торговавшиеся ранее. И если раньше на площадке по объему сделок лидировали облигации крупнейших 
компаний (ННК “КАЗАХОЙЛ”, НКТН “КазТрансОйл”), то ныне сделки заключаются по ценных бумагам 
ОАО "Астана-финанс", ТОО "ВИТА", которые характеризуются более высокими ставками. 

Капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке НЦБ Казахстана, на 25 июля 
2001 года составила $814,8 млн или Т119,6 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему на 
эту дату. Показатель вырос относительно последнего дня предшествующего периода на $0,9 млн в 
основном благодаря включению в торговые списки KASE привилегированных акций ОАО “Алматы Кус” 
третьей эмиссии (см. ниже). 

Капитализация биржевого рынка облигаций по лучшим ценам спроса, которые регулярно 
выставляются в торговой системе биржи маркет-мейкерами этих ценных бумаг, зафиксирована 25 июля 
на уровне $443,9 млн или Т65 143,3 млн. В номинальном выражении капитализация сегмента 
(суммарная номинальная стоимость облигаций, включенных в торговые списки KASE) оценивается на 
контрольную дату в $443,0 млн или Т65 014,7 млн. Рост показателя капитализации этого сегмента рынка 
на $135,0 млн объясняется включением в торговые списки KASE евронот TuranAlem Finance B.V., 
купонных облигаций ОАО “БАНК “КАСПИЙСКИЙ” и ОАО “Алматы Кус” (см. ниже).  

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



Результаты торгов акциями 19 - 25 июля (в USD за акцию, если не указано иное) 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед-
няя

Средневзв.
цена

Объем,
штук

Лучший 
спрос 

Лучшее
предлож.

ОАО "Алматы Кус" ALKS 0 0,1540 0,3080
ОАО "Алматы Кус" ALKSp 0 0,0900 0,1700
ОАО "Астана-финанс" ASFI 10,0000 0 5,0000 10,0000
ОАО "АТФБ" ATFBp 6,8700 0 6,8100 6,8800
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS *72,8700 *72,8700 436 73,7000 *72,8700
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,1596 0 1,1587 1,3628
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 0,8324 0 0,6100 1,2200
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB 0,4500 0 0,2500 0,5000
"Казахтелеком" KZTK 12,0000 0 12,0000 16,5000
"Казахтелеком" KZTKp 12,0000 0 11,5000 12,1000
АО "Рахат" RAHT 1,1000 0 *0,7500 
ОАО "Раушан" RAUS 0  *4,1500
ОАО "САУР" SAYR 0  *0,3400
ОАО "ШНОС" SYRG 1,6300 0 1,3000 
ОАО "Темiрбанк" TEBN 1,0950 0 1,3600 6,8100
ОАО "Темiрбанк" TEBNp 0 1,3600 6,8100
АО "УЛЬБА" ULBAp 10,0000 0  *10,2200
ОАО "УКТМК" UTMK 35,0000 0 22,0000 44,0000
ОАО "УКТМК" UTMKp 28,0000 0  43,5000
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 2,5480 0 1,4995 2,7255
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 2,3033 0 1,7039 2,9171
ОАО "Зерде" ZERD 6,8184 0 0,0013 

Результаты торгов облигациями 19 - 25 июля (% годовых, если не указано иное) 
 
Эмитент 

Код 
облигации 

Валюта 
номинац.

Послед-
няя

Средне-
взвешенная

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее
предлож.

ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 USD 10,5000 10,5000 342,97 10,5000 10,5000
ОАО "АТФБ" ATFBb USD 7,7025 0 6,8130 6,8572
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 USD 11,5000 0 8,9951 10,9965
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 USD 0 11,4933 10,6782
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 USD 11,6998 0 11,9912 11,1138
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb USD 11,0000 0 13,4985 8,5029
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 USD 10,3243 0 11,3293 9,9461
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBb USD 6,9962 0 9,9862 4,7048
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 USD 0 11,1956 9,1944
ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" KZASb1 USD 11,7958 0 12,0009 10,9994
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb USD 8,6959 8,6959 6,09 8,6959 8,7009
ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" KZTOb USD 8,8975 *9,2354 500,77 8,7030 *10,5586
ОАО "RG Brands" RGBRb2 USD 12,4999 0 12,4999 12,0000
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 USD 0 18,0034 13,0004
ОАО "ШНОС" SYRGb1 USD 0 12,0167 8,4874
ОАО "Темiрбанк" TEBNb USD 10,6241 0 11,2597 10,5935
РГП "Казахстан темiр жолы" TMJLb2 USD 0 9,4360 8,9900
ТОО "ВИТА" VITAb2 USD 13,9999 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 11 сделок на общую сумму $3 952,1 
тыс. (Т579,9 млн). Из них 7 сделок (на сумму $2 067,4 тыс.) касались открытия репо и 4 (на сумму 
$1 884,7 тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем операций в секторе достиг $5 180,0 тыс. 
(Т760,1 млн). 

Вечером 25 июля на бирже было открыто 21 репо по НЦБ в тенге и долларах США на общую сумму 
$9 573,7 тыс. В качестве объекта репо использованы простые и привилегированные акции ОАО 
“ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК”, простые акции ОАО “Банк ТуранАлем”, простые акции ОАО “Банк 
ЦентрКредит”, привилегированные акции “Казахтелеком”, облигации ТОО “ВИТА”. Срок репо в тенге 
варьирует от 27 до 30 дней, ставки – от 8,48 до 9,99% годовых. Срок репо в USD варьирует от 6 до 90 
дней, ставки – от 7,86 до 13,96% годовых. 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за неделю (включая первичный рынок) заключено 25 
сделок с 1 198 418 ценными бумагами на общую сумму $5 331,8 тыс. (Т782,3 млн). В предшествующем 
периоде объем 31 сделки составил $15 903,7 тыс. (Т2 333,2 млн). 

Изменения в торговых списках KASE 
С 24 июля 2001 года решением Правления KASE на основании решения Биржевого совета от 23.07.01 
купонные именные облигации ОАО "Алматы Кус" (с.Чапаево Алматинской обл.; производство и 
реализация продукции птицеводства, лизинг) второй эмиссии (KZ2CUY05A383, $20 млн, $100, 18.07.01 



- 18.07.06, полугодовой купон 10,0% годовых) включены в официальный список ценных бумаг KASE 
категории "А". Облигациям присвоен торговый код ALKSb2. Точность котирования в торговой системе 
KASE установлена до четвертого знака после запятой. Статус маркет-мейкера ALKSb2 на KASE 
присвоен на основании поданного заявления ОАО "Казкоммерц Секьюритиз" (Алматы). Минимальный 
объем обязательной котировки для маркет-мейкера установлен в размере 30 облигаций. 

С 24 июля 2001 года решением Правления KASE на основании решения Биржевого совета от 23.07.01 
привилегированные именные акции ОАО "Алматы Кус" третьей эмиссии (KZ1P31690319, 10,0 
тенге, 100 млн тенге, годовой дивиденд 15,0%) включены в официальный список ценных бумаг KASE 
категории "А". Акциям присвоен торговый код ALKSp3. Точность котирования в торговой системе KASE 
установлена до четвертого знака после запятой. Статус маркет-мейкера ALKSp3 на KASE присвоен на 
основании поданного заявления ОАО "Казкоммерц Секьюритиз". Минимальный объем обязательной 
котировки для маркет-мейкера установлен в размере 40 тыс. акций. Торги акциями на KASE будут 
открыты с 30 июля 2001 года. 

Более детальные данные об указанных ценных бумагах и их эмитенте приводятся в специальном 
выпуске агентства ИРБИС (см. ниже). 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 70 сделок составил Т3 086,9 млн ($21 036,6 
тыс.). На предшествующей неделе оборот не превысил Т2 053,2 млн при 54 заключенных сделках. 
Рынок постепенно восстанавливается после бюджетных платежей по итогам второго квартала, однако 
до прежних объемов пока далеко. 

Структура оборота претерпела на неделе существенные, но не принципиальные изменения, учитывая 
данные позапрошлой недели. Увлечение трейдеров самыми короткими ГЦБ, вызванное провалом 
ликвидности на рынке, постепенно проходит. Это приводит к восстановлению доли в обороте МЕОКАМ и 
МЕАКАМ. Доля евронот остается приблизительно постоянной. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 19 - 25 июля 
(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 3,7% (27,5%) оборота сектора купли-продажи 
15 - 28 4,96 4,96 4,96 4,96 (6,11) 5,5 1 
29 - 36 4,99 5,15 4,99 5,05 (5,30) 62,2 4 
43 - 56 5,42 5,42 5,42 5,42 (5,50) 1,1 1 
57 - 63 5,42 5,42 5,42 5,42 (6,13) 9,7 1 
64 - 91 5,14 5,55 5,14 5,35 (6,26) 32,3 5 

92 - 181 6,27 6,27 6,27 6,27 (  –) 3,0 1 
Итого         113,8 (565,0) 13 (14) 

Купонные ГЦБ, деноминированные в тенге: 
МЕОКАМ-24, 36, МЕАКАМ 37,7% (19,0%) оборота сектора купли-продажи 

335 - 625 7,56 8,97 8,59 8,47 (8,47) 258,4 10 
829 - 940 8,59 10,14 10,14 9,97 (10,08) 301,2 12 

2315 - 2316 11,42 11,59 11,42 11,50 (11,54) 604,6 5 
Итого         1 164,2 (390,7) 27 (15) 

Купонные ГЦБ, деноминированные в USD: VKU-36 1,9% (6,9%) оборота сектора купли-продажи 
1060 - 1065 8,39 8,40 8,40 8,40 (8,37) 59,8 5 

Итого         59,8 (141,4) 5 (4) 
Евроноты Казахстана, USD 56,7% (50,4%) оборота сектора купли-продажи 

*427 - 427 5,97 5,97 5,97 5,97 (6,06) 154,6 1 
**1164 - 1169 6,95 7,01 6,95 6,97 (6,96) 924,6 14 

***2086 - 2092 7,19 7,25 7,19 7,21 (7,24) 669,9 10 
Итого         1 749,1 (956,2) 25 (21) 

ВСЕГО         3 086,9 (2 053,2) 70 (54) 
Примечания к таблице: по евронотам (* – вторая эмиссия, ** – третья эмиссия, *** – четвертая эмиссия) объем сделок 
рассчитан при учете средневзвешенного биржевого курса USD/KZT, по внутренним индексированным по девальвации 
облигациям - при учете официального курса USD/KZT; доходность купонных облигаций указывается по полугодовому 
базису. 

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 7,06 (+0,31%); KASE_EP – 127,68 (+0,07%); KASE_EC – 112,55 (-0,11%). На 
прошлой неделе KASE_EY вырос на 0,59%. Никаких принципиальных изменений здесь, по-прежнему, не 
отмечено. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода заключено 137 сделок на общую сумму 
Т10 207,9 млн. Из них 63 сделки (на сумму Т4 255,4 млн) касались открытия репо и 74 (на сумму 



Т5 952,5 млн) – закрытия. В предыдущем периоде оборот составил Т12 170,5 млн. После закрытия 
торгов 25 июля общая сумма открытого на площадке репо составила Т4 179,2 млн. Текущие 
средневзвешенные ставки на 25 июля составили (% годовых): 1 день – 3,78; 2 дня – 4,49; 3 дня – 5,98; 4 
дня – 5,69; 5 дней – 4,49; 6 дней – 5,98; 7 дней – 6,71; 8 дней – 6,48; 12 дней – 6,98; 14 дней – 8,48; 22 
дня – 6,28; 24 дня – 6,49; 25 дней – 7,98; 26 дней – 8,98; 28 дней – 7,48; 29 дней – 7,43; 30 дней – 6,19. 

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 207 сделок на общую сумму Т13 294,8 млн. В предшествующем периоде 205 сделок дали 
Т14 223,7 млн в основном за счет сектора репо. Доля биржевого оборота в общем объеме 
казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям составила на неделе 85,4%, на 
прошлой – 91,7%. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

Пресс-служба ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" (Астана) распространила сообщение, в котором изложены 
основные итоги деятельности компании в первом полугодии 2001 года. Согласно представленным 
данным, за 6 месяцев 2001 года добыча нефти ННК "КАЗАХОЙЛ" составила 3 184,58 тыс. тонн, или 
112% к соответствующему периоду 2000 года. Сверх плана добыто 199,9 тыс. тонн нефти. 
Сверхплановая добыча нефти была обеспечена за счет ввода 76 новых скважин и мероприятий по 
интенсификации добычи нефти. Увеличение объемов добычи обусловлено также значительным ростом 
капитальных вложений в производство. За 6 месяцев компания инвестировала в производство 12,96 
млрд тенге, что 1,6 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. По данным ЗАО "ННК 
"КАЗАХОЙЛ" доход от реализации продукции, работ и услуг составил 71,3 млрд тенге, что на 30,9% 
превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Рост доходов обусловлен в основном 
увеличением объемов добычи нефти и благоприятной конъюнктурой нефтяного рынка. 
Средневзвешенная цена нефти составила 18 070 тенге за тонну, что на 23,2% выше, чем в прошлом 
году. В пресс-релизе отмечается, что компания сохраняет позиции крупного налогоплательщика в 
Казахстане. За шесть месяцев текущего года ею уплачено налогов на сумму 27 538 млн тенге, что в 2 
раза больше соответствующего периода 2000 года. "Итоги деятельности за 6 месяцев текущего года 
показывают снижение дебиторской задолженности в целом по компании на 19,5% в сравнении с 
прошлым годом. Кредиторская задолженность снизилась на 35,6%", - говорится в пресс-релизе. 

ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (Алматы) и ОАО "Народный банк Казахстана" (Алматы) подписали 
контракт с акиматом Алматы на предоставление ему синдицированного займа на общую сумму порядка 
$36 млн. Деньги необходимы акимату для покупки в коммунальную собственность 100-процентного 
пакета акций Алматы Пауэр Консолидейтед (АПК). Об этом свидетельствует материал, полученный 
ИРБИС в пресс-службе ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК". По информации управляющего директора ОАО 
"КАЗКОММЕРЦБАНК" Айбара Даутова, Народный банк предоставил $12,7 млн, Казкоммерцбанк – $23,4 
млн на 4 года под 14,5% годовых. Общая сумма сделки акимата составляет $53 млн, и остальные деньги 
акимат планирует вложить сам. Господин Даутов сообщил также, что кредитное соглашение подписано 
синдикатом с коммунальным государственным предприятием Энергосбережение, учредителем которого 
является департамент энергосбережения Алматы. Источником погашения будет являться не бюджет 
города, а текущая прибыль АПК. Залоговым обеспечением кредита является коммунальная 
собственность и объекты АПК. Банк акцентировал внимание на том, что сделка сейчас находится в 
стадии подготовки, кредитный договор подписан, идут процедуры, связанные с залоговым 
обеспечением, и пр. Но фактически деньги в рамках соглашения акимату пока не перечислялись. 

Акционеры ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" на общем собрании 12 июля приняли решение об увеличении 
объема обязательств банка в 2001 году, создании дочерних банков, а также о выпуске 
привилегированных акций, что послужит дальнейшему росту бизнеса банка и укреплению его позиций в 
банковском секторе страны и на финансовом рынке. Об этом говорится в пресс-релизе банка. 
Казкоммерцбанк планирует осуществить серию облигационных займов для привлечения финансовых 
ресурсов как на внешнем, так и на внутреннем рынках капитала. С этой целью акционеры утвердили 
объем обязательств банка на 2001 год в размере $500 миллионов. По решению собрания акционеров 
Казкоммерцбанк может осуществить до апреля 2002 года несколько выпусков купонных облигаций на 
общую сумму $500 миллионов сроком обращения не менее пяти-семи лет. Банк не исключает в том 
числе и выпуск евронот в объеме $150-200 млн, если условия для размещения на мировых рынках будут  
благоприятными. Казкоммерцбанк первым из казахстанских финансовых институтов привлек деньги 
путем размещения трехлетних еврооблигаций дочерней KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. 
(Роттердам, Нидерланды) на $100 миллионов в 1998 году. В мае 2001 года бумаги были успешно 
погашены. Теперь банк заинтересован в привлечении средств на более долгий период для 
финансирования проектов малого и среднего бизнеса. С целью увеличения размера собственного 
капитала Казкоммерцбанка его акционеры одобрили предложение о выпуске до конца 2001 года 
привилегированных неголосующих акций в объеме, не превышающем 25% уставного капитала банка. 
Привилегированные акции предполагается разместить в свободной продаже с фиксированным 
размером дивиденда в долларовом эквиваленте. Более точные параметры выпуска, в том числе сроки, 
будет утверждены позднее Советом директоров банка. 



ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (далее – ККБ) подвело итоги своей деятельности в первом полугодии 2001 
года, результатом которой стал рост всех банковских показателей и в значительной степени – активов, 
превысивших впервые в банковской системе Казахстана 1 млрд долларов США. Об этом говорится в 
сообщении пресс-службы банка, полученном ИРБИС 25 июля 2001 года. За последние 12 месяцев ККБ 
удалось увеличить объем обязательств и активов более, чем в два раза. По мнению руководства банка, 
этому способствовали безупречная кредитная история компании и ее репутация на внешнем и 
внутреннем финансовых рынках. Обязательства ККБ (привлеченные средства от других банков и 
клиентов) на 01 июля 2001 года достигли $964,8 млн (здесь и далее все суммы приводятся в 
долларовом эквиваленте). Рост обязательств в 2,3 раза к аналогичному периоду прошлого года 
произошел в большей степени за счет роста депозитов клиентов, которые увеличились в 2,5 раза. Банк 
расценивает это как свидетельство возросшего доверия, в том числе, со стороны населения. Доля 
депозитов в структуре обязательств растет активнее, чем доля заимствований от банков и финансовых 
институтов. Активы ККБ выросли в 2,2 раза и составили $1,081 млрд (на 01 июля 2000 года - $505,372 
млн). Рост активов произошел несмотря на погашение банком еврооблигаций дочерней KAZKOMMERTS 
INTERNATIONAL B.V. (выпущенных под полную гарантию банка) на сумму $100 млн в мае нынешнего 
года. Приведенная выше динамика показателей является, по мнению ККБ, самой высокой в банковской 
системе Казахстана. Совокупные активы 44 казахстанских банков увеличились за этот же период, по 
предварительным данным, на 60% до $4,4 млрд. Почти четверть в этом объеме теперь приходится на 
долю ККБ, который в результате становится крупнейшим финансовым институтом Казахстана и 
Центральной Азии и по размеру активов может войти в 15 крупнейших банков СНГ. Как отмечают 
специалисты ККБ, объем активов вырос за счет расширения ссудного портфеля банка. Объем 
предоставленных клиентам кредитов, по данным на 01 июля, достиг $756,5 млн по сравнению с $369,0 
млн на аналогичную дату в прошлом году. Чистая прибыль ККБ за шесть месяцев 2001 года сложилась в 
размере $16,3 млн (за первое полугодие 2000 года - $14,9 млн). На увеличение прибыли оказал 
наибольшее влияние рост процентных доходов (от выдачи ссуд клиентам, покупки ценных бумаг). В 
пресс-релизе отмечается, что ККБ остается крупнейшим в республике по размеру собственного 
капитала - 17,1% от совокупного капитала банковской системы. На 01 июля нынешнего года 
собственный капитал банка вырос по сравнению с аналогичным периодом 2000 года на 22,8% и достиг 
$115,9 млн. 

ТОО "ВИТА" (Алматы; закупка, переработка, производство и реализация масложировой продукции), 
облигации второй эмиссии которого торгуются на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 
официальном списке ценных бумаг категории "В" (KZ2CKAPUBA19, VITAb2; $100; $1,5 млн; 01.12.00 - 
01.12.01; полугодовой купон 14,0% годовых), сообщило, что 13 июля 2001 года компания произвела 
запуск нефтеперегонного завода мощностью 20 тыс. тонн в год на станции Чингирлау Чингирлауского 
района Западно-Казахстанской области. При запуске нового производства компания преследует две 
основные цели. Первая состоит в организации снабжения мазутом Чингирлауского и Каратобинского 
районов Западно-Казахстанской области. Вторая основная цель – снабжение фермерских хозяйств 
бензином, соляркой и другими горюче-смазочными материалами. По линии программы 
импортозамещения ТОО "ВИТА" планирует организовать переработку соевых бобов и полную 
переработку масличных культур с получением конечного продукта в виде растительных масел, белковых 
продуктов и комбикормов. Сырье для производства будет закупаться у фермерских хозяйств 
Алматинской области, как наиболее оптимальных по расположению (близость к переработке) и по 
климатическим параметрам (выращивание сои и сафлора). По сообщению компании, закуп 
сельскохозяйственной продукции планируется производить согласно предварительным 
договоренностям, в которых будет учтена возможность снабжения фермеров ГСМ по выгодным для них 
ценам. 

НОВОСТИ KASE 

С 26 июля по 28 сентября 2001 года на KASE будет проводиться аукцион по первичному 
доразмещению облигаций РГП "Казахстан темир жолы" (Астана) второй эмиссии (KZ2EUY03A368; 
официальный список ценных бумаг KASE категории "А", TMJLb2; $100, $30 млн., 10.07.01 - 10.07.04, 
полугодовой купон 8,0% годовых). Аукцион будет проводиться в торговой системе KASE в форме 
открытых торгов основным торговым методом биржи – методом непрерывного встречного аукциона. 
Отличием проводимого доразмещения от обычных торгов на вторичном биржевом рынке является то, 
что облигации будут предлагаться только агентом эмитента по размещению – ЗАО "Фондовый сервис" 
(Алматы), и торги будут проводиться без взимания комиссионного вознаграждения биржи. Код 
облигаций в торговой системе KASE при первичном доразмещении в рамках данного аукциона – 
TMJLb2A – будет отличаться от торгового кода тех же бумаг при вторичном обращении на KASE 
(TMJLb2), которое открыто с 24 июля 2001 года. 

Заявки в торговую систему биржи для приобретения облигаций в рамках доразмещения должны 
подаваться с 11:30 до 17:00 алматинского времени (ALT), за исключением пятниц (27 июля, 03 
августа,10 августа, 17 августа, 24 августа,31 августа, 07 сентября, 14 сентября,21 сентября и 28 
сентября). По пятницам заявки будут приниматься с 11:30 до 15:00 ALT. 



Оплата за приобретенные во время доразмещения облигации должна осуществляться по пятницам – по 
результатам аукциона за неделю (27 июля, 03 августа, 10 августа, 17 августа, 24 августа, 31 августа, 07 
сентября, 14 сентября, 21 сентября и 28 сентября 2001 года) - до 16:00 ALT. Оплата должна быть 
осуществлена в размере суммарного эквивалента объема удовлетворенных заявок в тенге по 
официальному курсу тенге к доллару США, установленному на дату, предшествующую дню оплаты. 

31 июля 2001 года в Торговой системе KASE будет проведен аукцион по первичному доразмещению 
именных купонных облигаций местного исполнительного органа Восточно-Казахстанской 
области (ВКО) Казахстана. Эмитентом ценных бумаг является местный исполнительный орган (акимат) 
ВКО Республики Казахстан. Финансовые консультанты эмитента: ОАО "ДБ СЕКЬЮРИТИЗ 
(КАЗАХСТАН)" (Алматы), ТОО "ТуранАлем Секьюритис". Юридический консультант эмиссии и эмитента 
– White & Case LLP (Алматы). Финансовый агент эмитента – ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" 
(Алматы). Ведение реестра по облигациям осуществляется ЗАО "Центральный депозитарий ценных 
бумаг" (Алматы). Статус маркет-мейкера облигаций ВКО на KASE присвоен ТОО "ТуранАлем 
Секьюритис". Облигации допущены к обращению на KASE решением Правления KASE от 12 июня 2001 
года на основании решения Биржевого совета от 11 июня 2001 года. 

Ниже приводятся параметры эмиссии, объявленные эмитентом и его финансовыми консультантами. 
Тип бумаги именная купонная облигация, индексированная по изменению курса 

тенге к доллару США 
НИН KZ7051806A46 
Торговый код KASE VKU036.001 
Регистрационный номер ИРБИС 1/36VKU 
Номинал, доллар США 100,00 
Объявленный объем эмиссии, тенге 1 000 000 000,00 
Дата начала обращения 20.06.01 
Дата погашения (структура / факт) 18.06.04 / 18.06.04 
Срок обращения 1095 дней (3 года) 
Расчетный базис actual/365 
Тип купона полугодовой 
Купонная ставка (ставка вознаграждения) 6,30% годовых 
Даты купонных выплат (структура / факт) 1 18.12.01 / 18.12.01 
 2 19.06.02 / 19.06.02 
 3 18.12.02 / 18.12.02 
 4 19.06.03 / 19.06.03 
 5 18.12.03 / 18.12.03 
 6 18.06.04 / 18.06.04 

Объявленный объем доразмещения на аукционе – 500 000 000,00 тенге. Подача заявок на аукцион 
будет осуществляться 31 июля 2001 года в Торговой системе KASE с 09:00 до 12:00 алматинского 
времени. Облигации размещаются по ценам, поданным в заявках при фиксированной ставке купонного 
вознаграждения. Предметом торга является чистая цена облигаций, которая вводится в Торговую 
систему KASE без учета накопленного интереса в процентах к номинальной стоимости с точностью до 
второго знака после запятой. Накопленный интерес на дату доразмещения составляет 0,724932% от 
номинала облигации (6,3/365*42, где 6,3 – купонная ставка, 365 – расчетный базис, 42 – число дней от 
начала обращения бумаги). Количество облигаций указывается в их номинальной стоимости. 
Удовлетворение заявок на приобретение облигаций осуществляется эмитентом по результатам 
аукциона после проведения процедуры отсечения с шагом в одну сотую цены. Отсекаются заявки, цены 
в которых окажутся меньше цены отсечения. Все заявки, поданные по цене равной или большей цены 
отсечения удовлетворяются по поданной в заявке цене. Эмитентом могут быть удовлетворены все или 
только часть заявок, цены в которых равны цене отсечения. В этом случае заявки удовлетворяются в 
поданном порядке). На аукцион принимаются только конкурентные заявки. Все расчеты, связанные с 
приобретением (в том числе, на аукционе), обслуживанием и погашением облигаций, проводятся в 
казахстанских тенге по официальному курсу тенге к доллару США, установленному Национальным 
Банком Казахстана на даты, предшествующие дням оплаты. Дата оплаты приобретенных на аукционе 
облигаций – 31 июля 2001 года до 16:00 алматинского времени. 

KASE решением Правления с 23 июля 2001 года ввела в действие изменения и дополнения во 
внутренний нормативный документ "Методика расчета суммы сделки и доходности облигаций" 
(Методика). К наиболее существенным изменениям относятся следующие. Конкретизировано, что 
расчет доходности МЕОКАМ и МЕАКАМ будет осуществляться биржей по временной базе actual/365 
(реальное количество дней до погашения и 365 расчетных дня в году). При этом при расчете купонного 
дохода первого и остальных нечетных купонных периодов количество дней принимается равным 182 
дням, а при расчете купонного дохода второго и остальных четных купонных периодов количество дней 
принимается равным 183 дням (actual/182-183). Купонный доход каждого купонного периода 
рассчитывается как частное от деления годовой купонной ставки и базисного коэффициента. 
Установлено также, что расчет доходности по купонным облигациям местных исполнительных органов 
осуществляется по временной базе, установленной условиями выпуска этих облигаций. 



KASE решением Правления с 23 июля 2001 года ввела в действие новый нормативный документ 
"Спецификация рынка автоматического репо" (Спецификация). Этот документ, наряду с "Правилами 
заключения сделок репо", регламентирует порядок проведения сделок в новом секторе биржевого 
рынка. Биржа планирует открыть торги в секторе автоматического репо в ближайшее время. О дате 
открытия торгов в рабочем режиме (с 10 июля торги были открыты в режиме тренинга) будет объявлено 
дополнительно. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 



Новые ценные бумаги ОАО “Алматы Кус” прошли листинг на KASE по категории 
“А” 
Специальный выпуск по материалам ОАО "Алматы Кус", ОАО “Казкоммерц Секьюритиз”, Казахстанской фондовой биржи 
(KASE) и агентства “ИРБИС” 

С 24 июля 2001 года решением Правления KASE на основании решения Биржевого совета от 23.07.01 
купонные именные облигации ОАО "Алматы Кус" (с.Чапаево Алматинской обл.) второй эмиссии и 
привилегированные акции ОАО "Алматы Кус" третьей эмиссии включены в официальный список ценных 
бумаг KASE категории "А". 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

Облигации 
Вид ценных бумаг: именные купонные облигации, индексированные по изменению курса тенге к 

доллару США 
Обеспечение: без обеспечения 
Кредитные рейтинги выпуска: отсутствуют 
Кредитные рейтинги эмитента: отсутствуют 
Национальный идентификационный номер: KZ2CUY05A383 
Номер в эмиссии в государственном реестре: А38 
Ведение реестра: ТОО "Реестр-сервис" (Алматы) 
Дата регистрации эмиссии: 11.07.01 
Номинальная стоимость облигации: 100,00 долларов США 
Объем эмиссии в долларах США: 20 000 000 
Объем эмиссии в ценных бумагах: 200 000 
Дата начала обращения (дата эмиссии): 18.07.01 
Срок размещения: 5 лет с даты начала обращения 
Срок обращения: 5 лет 
Дата погашения: 18.07.06 
Размер вознаграждения (интереса): 10,0% годовых 
Даты выплаты вознаграждения (интереса): 18 января и 18 июля ежегодно 
Временная база при всех расчетах: 30/360 
Срок фиксации реестра при выплате купона: 30 рабочих дней до расчетной даты выплаты 
Даты фиксации реестра для выплаты купона: 06.12.01, 06.06.02, 05.12.02, 06.06.03, 04.12.03, 07.06.04, 06.12.04, 06.06.05, 

06.12.05, 06.06.06 
Срок фиксации реестра при погашении: 10 рабочих дней до расчетной даты погашения 
Дата фиксации реестра при погашении: 04.07.06 
Обслуживание выпуска: в тенге по курсу Национального Банка Казахстана, установленному на дату 

выплаты 
Финансовый консультант выпуска: ОАО "Казкоммерц секьюритиз" (Алматы) 
Андеррайтер: ОАО "Казкоммерц секьюритиз" 
Платежный агент: ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” 
Дата включения в торговые списки KASE: 24.07.01 
Дата первых торгов: будет объявлена дополнительно 
Торговый код KASE: ALKSb2 
Точность изменения цены: 4 знака после запятой 
Маркет-мейкер на KASE: ОАО "Казкоммерц секьюритиз" 
Минимальный объем обязательной котировки: 30 облигаций 

Если какая-нибудь из указанных дат выплаты вознаграждения по облигациям или дата погашения 
являются выходным или праздничным днем, то выплата купона или (или) номинальной стоимости 
производится в первый рабочий день, следующий за выходными или праздничными днями. В этом 
случае начисление купонного вознаграждения за выходные или праздничные дни не производится, и 
держатель облигаций не имеет права требовать начисления вознаграждения (интереса) или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Согласно информации эмитента, деньги, полученные в результате размещения облигаций, планируется 
использовать для дальнейшего развития существующего производства (модернизация и переоснащение 
фабрик, бройлерного производства и переработки  мяса), а также – достижения целей и задач ОАО 
"Алматы Кус" в соответствии с уставом компании. 

Привилегированные акции 

Акции выпущены в рамках третьей эмиссии в бездокументарной форме, имеют номинальную стоимость 
10,00 тенге, НИН KZ1P31690319, гарантируют держателю получение фиксированного годового 
дивиденда в размере 15,0% от номинальной стоимости и не дают их владельцу права голоса. Эмиссия 
разделена на 10 млн экземпляров акций и зарегистрирована Национальной комиссией Республики 
Казахстан по ценным бумагам 04 июня 2001 года в Государственном реестре под номером A3169-2 на 
сумму 100 млн тенге. Ведение реестра осуществляет ТОО "Реестр-сервис". Первичное размещение 
акций начато эмитентом 09 июля 2001 года. 

На бирже акциям присвоен торговый код ALKSp3. Точность котирования в торговой системе KASE 
установлена до четвертого знака после запятой. Статус маркет-мейкера ALKSp3 на KASE присвоен на 



основании поданного заявления ОАО "Казкоммерц Секьюритиз". Минимальный объем обязательной 
котировки для маркет-мейкера установлен в размере 40 тыс. акций. Торги акциями на KASE будут 
открыты с 30 июля 2001 года. 

ЭМИТЕНТ 

Ниже агентством ИРБИС (Алматы) приводятся данные об эмитенте облигаций, заимствованные из 
заключения Листинговой комиссии KASE, которое посвящено прохождению вышеуказанных ценных 
бумаг процедуры листинга. Всю ответственность за достоверность представленной бирже информации 
несет руководство ОАО “Алматы Кус” и его финансовый консультант. Агентством ИРБИС не 
перепроверялись приведенные ниже данные. 

Общие сведения 

Дата первичной государственной регистрации – 13 марта 1998 года. Дата перерегистрации – 18 августа 
1999 года. Организационно-правовая форма – открытое акционерное общество. Вид собственности – 
частная. Основные виды деятельности: производство и реализация продукции птицеводства и товаров 
народного потребления; оптовая и розничная торговля; маркетинг товаров и услуг; представительство; 
посредническая и внешнеэкономическая деятельность и др. Основная продукция – товарное и 
племенное яйцо птицы, племенные цыплята, яичный порошок и мясо птицы. Юридический адрес 
головного офиса – Казахстан, 483132, Алматинская область, Илийский район, село Чапаево. 
Фактический адрес головного офиса – Казахстан, 480091, Алматы, ул. Гоголя, 95/70, тел. / факс +7 
(3272) 581107, 581530, 581249, 583482, 583483. Представительство в сети Интернет – www.almatykus.kz. 
Число сотрудников на 31 мая 2001 года – 23 человека. 

ОАО “Алматы Кус” занимает сегодня лидирующую позицию на казахстанском рынке по производству 
яиц, имея фактически монопольный статус в Алматы и Алматинской области. На долю компании 
приходится более трети производимых в стране яиц. 

ОАО “Алматы Кус” не осуществляет никаких видов деятельности, требующих лицензирования в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Компании принадлежат нематериальные активы в виде товарного знака "Сеймар". Товарный знак 
надлежащим образом зарегистрирован и внесен в Государственный реестр товарных знаков Республики 
Казахстан 19 декабря 1995 года. Компания является членом Международной комиссии по яйцу (the 
International Egg Commission), которая представляет интересы производителей яйца по всему миру. 
Членами комиссии являются компании, представляющие все основные страны, производящие яйцо. С 
1998 года ОАО “Алматы Кус” – член Ассоциации предметной нумерации (Article Numbering Association), 
задачей которой является упорядочение международной системы товарной нумерации и штрихового 
кодирования. 

За период деятельности административные и экономические санкции на компанию не налагались. 

ОАО “Алматы Кус” не имеет кредитных рейтингов от международных или отечественных рейтинговых 
агентств. 

История создания 

В течение 1996 - 1998 годов АОЗТ "Концерн Сеймар" сконцентрировало у себя контрольные пакеты 
четырех птицефабрик Алматинской области: АООТ "Алтын Кус" ("Чапаевская"), АООТ "Феникс" 
("Каскеленская"), АООТ "Абай" ("Абайская") и ОАО "Аватская птицефабрика" ("Аватская"). Весной 1998 
года было принято решение о консолидации активов четырех птицефабрик в одну компанию, и 13 марта 
1998 года было зарегистрировано ОАО “Алматы Кус”. В сентябре 1998 года АОЗТ "Концерн Сеймар" 
произвело обмен акций АООТ "Алтын Кус", АООТ "Абай", АООТ "Феникс" и ОАО "Аватская 
птицефабрика", владельцами которых помимо АОЗТ "Концерн Сеймар" были и физические лица – 
сотрудники птицефабрик, на акции ОАО “Алматы Кус”. В результате обмена 2 116 акционеров - 
физических лиц стали прямыми собственниками акций ОАО “Алматы Кус”. В течение 2000 года ОАО 
“Алматы Кус” приобрело контрольную долю (51%) в дистрибьюторской компании Food Brothers и 100% 
акций ОАО "Комбикормовый завод". 

Структура компании 

В структуру ОАО “Алматы Кус” входят: Чапаевская птицефабрика (с.Чапаево Алматинской обл., 32 км от 
Алматы), Абайская птицефабрика (с.Абай Карасайского р-на Алматинской обл., 7 км), Каскеленская 
птицефабрика (с.Кольди Карасайского р-на Алматинской обл., 18 км) и Аватская птицефабрика 
(Енбекшиказахский р-он Алматинской обл., 31 км). 

Дочерними предприятия ОАО “Алматы Кус” являются: 



• ОАО "Комбикормовый завод" (Капчагай Алматинской обл., 50 км) – владеет основными средствами 
комбикормового завода, сдающимися в аренду ТОО "Агрокомбинат" (Капчагай Алматинской обл.), 
которое непосредственно занимается производством и реализацией комбикормов; 

• ТОО "Food Brothers" (Алматы) – является одним из крупнейших дистрибьюторов яиц, произведенных 
на фабриках ОАО “Алматы Кус”, помимо яиц реализует прочие продукты питания, включая муку, 
крупы, а также мясо птицы. 

Прочими аффилиированными лицами ОАО “Алматы Кус” являются организации, арендующие 
птицефабрики, которые принадлежат компании, и родительские организации ОАО “Алматы Кус”: ОАО 
"Сеймар" (Алматы) и ТОО "Агросервис" (с.Абай Карасайского р-на Алматинской обл.). 

Структура производства и сбыта продукции 

В общей структуре производства и сбыта ОАО “Алматы Кус” выступает координирующим и 
контролирующим органом, от которого зависит деятельность всех остальных звеньев. Координация и 
контроль осуществляются через непосредственное установление стандартов качества и конкурентный 
отбор арендаторов и дистрибьюторов. 

Арендаторы. Четыре птицефабрики – Чапаевская, Каскеленская, Абайская и Аватская – сдаются в 
аренду четырем независимым юридическим лицам (далее именуемые "Арендаторами"): ТОО "Ак-канат", 
ТОО "Алатау", ТОО "Карасай" и ТОО "Ават Кус" соответственно. Отношения между компанией и 
Арендаторами регулируются договорами, условия которых пересматриваются раз в полгода. В функции 
Арендаторов входит закупка кормов у ОАО “Алматы Кус”, производство яиц на арендуемых 
птицефабриках и продажа яиц компании. При этом Арендаторам разрешается продавать только 
продукцию ОАО “Алматы Кус”. Компания контролирует процесс производства и деятельность 
Арендаторов, которые выпускают продукцию на фабриках, принадлежащих ОАО “Алматы Кус”, 
посредством установки цен и стандартов качества. Доходы ОАО “Алматы Кус” непосредственно зависят 
от объемов производства Арендаторов. 
Объемы производства яиц (млн штук) и мяса (тонн), а также доход от реализации (млн тенге) на арендуемых 
птицефабриках 

 1998 год 1999 год 2000 год
 яйцо  мясо яйцо мясо яйцо  мясо
Фабрика объем доход  объем доход объем доход объем доход объем доход  объем доход
Чапаевская  131 566  1 145 115 118 771 1 079 135 129 934  1 165 163
Абайская 30 130  211 21 52 340 467 58 38 275  390 55
Каскеленская 22 95  221 22 20 131 205 26 22 159  223 31
Аватская 0 0  0 0 0 0 0 0 2 14  140 6
Всего: 182 791  1 577 158 190 1 242 1 751 219 191 1 382  1 918 255

Доходы Арендаторов ОАО “Алматы Кус” по видам производимой 
продукции, млн тенге 

Вид дохода 1998 год 1999 год 2000 год
Доход от реализации  яиц 791 1 241 1 383
Доход от реализации мяса 158 219 255
Доход от реализации побочных продуктов 43 45 47
Доход от реализации  яичного порошка 93 125 135
Доход от реализации комбикорма − − 102
Итого: 1 084 1 629 1 922

Дистрибьюторы. Компания сдает в аренду (франчайзинг) торговую марку "Сеймар" двадцати четырем 
независимым юридическим и физическим лицам – Дистрибьюторам. В функции Дистрибьюторов входит 
закупка яиц у ОАО “Алматы Кус” и их распространение через розничную сеть. Каждый из 
Дистрибьюторов наделяется эксклюзивным правом распространения продукции "Сеймар", представляя 
торговую марку "Сеймар" в определенном регионе, где он самостоятельно назначает отпускные цены, 
заключает соглашения с розничными продавцами и определяет собственную политику продаж. 
Компания, со своей стороны, ведет строгий контроль качества продукции, предлагаемой 
Дистрибьюторами на рынке. 

Конкуренция. Компания реализует до 90% произведенной продукции на рынке Алматы и области. По 
результатам исследования рынка яиц, проведенного агентством по маркетинговым исследованиям Brif 
Market Consult в апреле 2001 года, бесспорным лидером на данном рынке является ОАО “Алматы Кус” с 
торговой маркой "Сеймар". Прочие конкуренты – это казахстанские фирмы АО "Ак Кус", АО "Бент", АО 
"Бертра", Семипалатинская Птицефабрика (СП) и другие. 

Рынки сбыта. Алматинская область является одним из основных регионов - производителей яиц. В 
настоящее время яичной продукцией ОАО “Алматы Кус” обеспечивается 75% рынка Алматинской 
области. За пределами Алматинской области достаточно сильными конкурентами можно считать АО 
"Костанайская птицефабрика" (20% яичной продукции в Казахстане), ТОО "Ай-Дан" (Кзыл-Орда) и АО 
"Усть-Каменогорская птицефабрика". Всего по Казахстану, по оценке компании, на долю ОАО “Алматы 
Кус” приходится 37% рынка, на остальных производителей – 63%. 



Руководство ОАО “Алматы Кус” считает, что рынок яиц является сформировавшимся и конкурентным, но 
при этом существует потенциал для роста продаж. Предположительно, рост сбыта продукции компании 
ограничивается лишь покупательной способностью населения. При увеличении доходов населения 
ожидается повышение спроса на яйца. Тем не менее, при ухудшении покупательной способности 
населения не предвидится резкого сокращения потребления яиц в силу того, что этот продукт занимает 
прочную позицию в потребительской корзине и не имеет близких заменителей. По мнению менеджмента 
ОАО “Алматы Кус”, расширение рынка продукции компании должно произойти благодаря 
запланированной реструктуризации, которая приведет к снижению цен и росту объема продаж. 

Материально-техническая база 

Все предприятия ОАО “Алматы Кус” находятся в Алматинской области недалеко от города Алматы. В 
1998 году независимая аудиторская компания "Центраудит-Казахстан" провела оценку основных средств 
птицефабрик, входящих в состав ОАО "Алматы Кус", с учетом которого был определен процент износа 
по остаточной стоимости (на 01 января 2001 года). 

Чапаевская птицефабрика. Чапаевская птицефабрика в настоящий момент арендуется ТОО "Ак-
канат". Птицефабрика имеет инкубаторий на 450 000 яиц, 52 птичника на 1 200 000 голов кур, 
кормосмесительный цех, цеха по производству мяса птицы, другие вспомогательные сооружения и 
оборудование. Производственная мощность птицефабрики составляет 130-150 млн яиц в год. Фабрика 
имеет собственное снабжение водой и электроэнергией. На территории фабрики имеются водозаборная 
скважина и трансформаторная подстанция. Износ основных средств – 59%. 

Абайская птицефабрика. Абайская птицефабрика арендуется ТОО "Карасай". В состав птицефабрики 
входят следующие подразделения: инкубаторий на 390 тыс. штук яиц, 34 птичника по содержанию 600 
тысяч голов кур, убойный цех, цех переработки яиц, цех производства мясокостной муки, кормоцех и 
другие вспомогательные производства. Производственная мощность птицефабрики составляет 100 млн 
яиц в год. Фабрика имеет собственное снабжение водой и электроэнергией. На территории фабрики 
имеются водозаборная скважина и трансформаторная подстанция. Износ основных средств – 32%. 

Каскеленская птицефабрика. В состав Каскеленской птицефабрики входят: 10 птичников на 200 тыс. 
голов кур, инкубаторий на 270 тыс. штук яиц, кормосмесительный цех, цех по производству яичного 
порошка и другие вспомогательные и подсобные производства. Производственная мощность 
птицефабрики составляет 25,0 млн яиц в год. Фабрика имеет собственное снабжение водой и 
электроэнергией. На территории фабрики имеются водозаборная скважина и трансформаторная 
подстанция. Износ основных средств – 61%. 

Аватская птицефабрика. На территории птицефабрики имеется яйцесклад, котельная, теплотрасса, 
водопровод, канализация, электропитание, ветблок, склады, зерносклад. Фабрика имеет собственное 
снабжение водой и электроэнергией. Износ основных средств – 75%. 

Капчагайский комбикормовый завод. Производительность завода составляет 300 тысяч тонн. 
комбинированных кормов в год. Данного объема достаточно для обеспечения всех птицефабрик ОАО 
“Алматы Кус” даже с учетом ожидаемого расширения производства. Комбикормовый завод, реализует 
комбинированные корма птицефабрикам компании. В данный момент проводится работа по полной 
модернизации завода и увеличению производственных мощностей. По завершению данной работы, 
помимо кормов для домашней птицы, завод будет производить и реализовывать корма для других 
сельскохозяйственных и домашних животных. Износ основных средств завода – 4%. 

Структура доходов и расходов 

Изначально, в организационной структуре ОАО “Алматы Кус” применялась линейная функциональная 
модель управления, отличающаяся высокой степенью концентрации и централизации управления и 
финансовых средств в головном офисе. Однако с ноября 1998 года компания перешла к другой модели 
управления – франчайзингу, суть которого заключается в передаче птицефабрик Арендаторам и прав на 
использование торговой марки "Сеймар" независимым Дистрибьюторам.  

В настоящее время доходы компании складываются из арендной платы арендаторов птицефабрик, 
доходов от реализации яиц и комбикорма, франшизы от Арендаторов и Дистрибьюторов, а также доли 
ТОО "Food Brothers" и ОАО "Комбикормовый завод”. Источники доходов птицефабрик в 2000 году: 
реализация яиц – 82%, доходы от реализации мяса птицы – 15%, реализация побочных продуктов – 3%. 
Источники дохода ОАО “Алматы Кус”: реализация яиц – 7,0%, реализация мяса – 36,6%, доход от 
аренды основных средств – 50,8%, франшиза – 5,5%, прочий доход – 0,1%. 

Расходы ОАО “Алматы Кус” в 2000 году: себестоимость мяса птицы – 52,3%, себестоимость яиц – 9,2%, 
ремонт основных средств – 4,5%, себестоимость прочей продукции – 0,1%, общие и административные 
расходы – 21,8%, амортизация основных средств – 10,7%, амортизация торгового знака – 1,5%. 

Ввиду специфики структуры управления производством и продажами в настоящее время в финансовой 
отчетности ОАО “Алматы Кус” не отражаются все денежные потоки, связанные с реализацией 



продукции, которая производится с использованием основных средств компании. Компания не 
занимается напрямую производством и реализацией, но передает свои активы в аренду. 

Стратегия развития 

В рамках долгосрочной стратегии ОАО “Алматы Кус” намерено осуществить консолидацию 
деятельности, выраженную в постепенном переходе к централизованному методу производства. 
Компания будет самостоятельно управлять производством и реализацией яиц Дистрибьюторам, не 
прибегая к услугам Арендаторов. Компания уже начала работу по консолидации производственной 
деятельности, осуществив приобретение 100% акций ОАО "Комбикормовый завод",  который обеспечит 
централизованную поставку полноценных рационных кормов. Во втором квартале были расторгнуты 
договоры с арендаторами Каскеленской и Аватской птицефабрик, в связи с чем результаты 
деятельности птицефабрик консолидировались с деятельностью компании. Как следствие проведенных 
мероприятий объем продаж компании по основной деятельности вырос во втором квартале текущего 
года по сравнению с первым на 237 741 тыс. тенге (447%) и составил за первое полугодие 2001 года 
344 097 тыс. тенге. 

Долгосрочная стратегия развития ОАО “Алматы Кус” направлена на повышение качества и 
конкурентоспособности продукции посредством снижения себестоимости и повышения рентабельности 
производства. Основными направлениями стратегического развития компании являются: оптимизация 
процесса производства, диверсификация деятельности, переоборудование птицефабрик, строительство 
нового комбикормового завода, оптимизация производственной инфрастуктуры, географическое 
расширение деятельности. 

Инвестиции 

Капитальные вложения ОАО “Алматы Кус” за период с 31 марта 1998 года по 01 января 2001 года (тыс. 
тенге): яйцесортировочная машина – 8 333,3; автотранспорт – 4 929,3; передвижные киоски – 3 500,0; 
офисное оборудование – 1 038,9; компьютеры для птицефабрик – 4 529,9; доля (51%) в ТОО “Food 
Brothers” – 37,0; 100% акций ОАО “Комбикормовый завод” – 400 000,0. Общая сумма капитальных 
вложений за указанный период составляет 422 368,4 тыс. тенге. 

Основная цель приобретения комбикормового завода – уменьшение себестоимости кормов и 
бесперебойная поставка кормов для четырех птицефабрик. Основная цель инвестирования в капитал 
Food Brothers – обеспечение дополнительного потенциала сбыта яиц, а также бройлерной и колбасной 
продукции по мере роста объемов производства. 

Инвестиционные проекты 

В течение 2001-2002 годов ОАО “Алматы Кус” планирует инвестировать деньги в следующие проекты, (в 
тыс. долларах США): приобретение бройлерных птицефабрик – 1 800,0; оборудование для бройлерных 
птичников – 2 129,0; упаковочная линия для мяса – 65,0; холодильные камеры – 140,0; завод по 
переработке мяса – 2 400,0; автотранспорт – 300,0; создание запаса кормов – 3 000,0; упаковочные 
материалы для яиц – 200,0; ремонт основных средств яичных птицефабрик – 1 600,0; замена 
яйценосного стада – 600,0; комплекс для яичного процессингового центра – 500,0; реконструкция 
помещений процессингового центра – 300,0; оборудование для процессингового центра – 2 356,0; 
оборудование для комбикормового завода – 2 500,0; финансирование роста оборотного капитала – 2 
000,0. Общая стоимость проектов составляет $19 890,0 тыс.. 

Модернизацию и совершенствование птицефабрик, реконструкцию технической базы птицефабрик, 
разработку и внедрение новых технологий – эти проекты компания планирует осуществить за счет денег, 
мобилизуемых путем выпуска ценных бумаг. 
Прогноз результатов деятельности ОАО “Алматы Кус” на пять лет 

млн тенге, если не указано иное 
Показатель 1-ый год 2-ый год 3-ый год 4-ый год 5-ый год 
Объем реализации яиц (млн штук) 300 547 547 547 547 
Объем реализации мяса (тонн) 5 000 12 000 12 000 12 000 12 000 
Объем реализации колбасных изделий (тонн) 1 900 2 000 2 000 2 000 2 000 
Объем реализации комбикормов внешним 
заказчикам (тонн) 0 50 000 50 000

 
50 000 

 
50 000 

Доход от реализации яиц 1 110,0 2 023,4 2 461,5 2 814,4 3 227,3 
Доход от реализации мяса бройлеров 400,0 1 270,0 1 115,0 1 345,0 1 020,0 
Доход от реализации колбасных изделий 230,0 240,0 242,0 250,0 260,0 
Доход от реализации комбикормов 0 300,0 300,0 300,0 300,0 
Итого доход от реализации, млн тенге 3 375,0 7 415,5 7 943,1 8 486,0 9 088,9 
НДС (16%) 540,0 1 846,5 1 270,9 1 357,8 1 454,2 
Себестоимость яиц 840,0 1 531,6 1 531,6 1 531,6 1 531,6 



 
Показатель 1-ый год 2-ый год 3-ый год 4-ый год 5-ый год 
Доход от реализации мяса 550,0 1 130,0 1 130,0 1 130,0 1 130,0 
Доход от реализации колбасных изделий 245,0 270,0 298,0 330,0 360,0 
Доход от реализации комбикормов 650,0 650,0 650,0 650,0 
Итого себестоимость 2 175,0 4 768,1 5 055,5 5 374,4 5 735,8 
Общие и административные расходы 70,0 72,0 74,0 76,0 78,0 
Амортизация 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 
Вознаграждения по облигациям 300,0 321,0 343,8 367,5 393,3 
Налогооблагаемый доход 555,0 1 827,8 2 032,4 2 218,7 2 418,3 
Подоходный налог (30%) 165,5 548,3 609,7 665,6 725,5 
Чистая прибыль 483,0 1 487,1 1 645,1 1 790,7 1 947,3 
Чистая прибыль + амортизация 623,0 1 617,1 1 765,1 1 900,7 2 047,3 
Обменный курс (тенге/USD) 150 161 172 184 197 
Чистая прибыль + амортизация (тыс. USD) 4 153 10 075 10 278 10 344 10 412 

Из таблицы следует, что согласно прогнозам ОАО “Алматы Кус”, после консолидации всех птицефабрик 
ежегодный поток денег от основной деятельности должен составить не менее $10,0 миллионов уже ко 
второму году после реализации новых инвестиционных проектов. Следует заметить, что эта сумма 
может увеличиться с началом работы компании по патенту в 2002 году, который позволит сократить 
выплаты в бюджет на 80%, включая налог на имущество, транспортные средства, НДС, социальный и 
подоходный налоги. Дополнительный доход возможен от сдачи в аренду свободных мощностей 
процессингового центра, а также от снижения ставки НДС с 20% до 16% с июля 2001 года. 

Капитал, акции и акционеры 

На 01.04.01 объявленный уставный капитал ОАО “Алматы Кус” составлял 1 830 000 тыс. тенге, из 
которых было оплачено 1 100 000 тыс. тенге. Всего на этот момент, по данным НКЦБ, было выпущено 
110 000 000 акций номинальной стоимостью 10,0 тенге, в том числе 64 867 490 экземпляров простых 
именных акций (KZ1C31690015, первая эмиссия – A3169, 25.03.98), 40 000 000 экземпляров простых 
именных акций (KZ1C316900X8, вторая эмиссия – A3169-1, 01.08.00) и 5 132 510 экземпляров 
привилегированных именных акций (KZ1P31690111, первая эмиссия). Способ размещения акций первой 
эмиссии – открытый. Вторая эмиссия была размещена закрытым способом. 

На сегодня к указанным выше эмиссиям добавилась третья (A3169-2, 04.06.01) – 10 000 000 
экземпляров привилегированных именных акций (KZ1P31690319) номинальной стоимостью 10,0 тенге. 
Размещение этой эмиссии в настоящее время проводится компанией, ее финансовым консультантом и 
андеррайтером открытым методом среди неограниченного круга лиц. После размещения эмиссии 
оплаченный уставный капитал ОАО “Алматы Кус” должен составить 1,2 млрд тенге. 

Выплаты дивидендов по привилегированным акциям первой эмиссии были произведены в размере 10% 
от чистого дохода и на одну акцию составили в 1998 году – 0,07 тенге, в 1999 году – 0,60 тенге и в 2000 
году – 0,23 тенге. Суммы выплаченных дивидендов по годам составляют: 1998 год – 340 тыс. тенге; 1999 
год – 3 078,2 тыс. тенге; 2000 год – 1 192,6 тыс. тенге. 

На 01.01.01 общее количество акционеров ОАО “Алматы Кус” – 2 595. Долей, превышающей 5% 
голосующих акций, владеют: ОАО "Сеймар" – 61,81% и ТОО "Агросервис" – 36,36%. Из 40 млн акций, 
которыми владеет ТОО “Агросервис” 3,5 млн находится в залоге у ОАО “Алматинский торгово-
финансовый банк”. 

Ценные бумаги на рынке (информация ИРБИС) 

До включения в официальный список ценных бумаг KASE облигаций ОАО “Алматы Кус” второй эмиссии 
и привилегированных акций третьей эмиссии в списках биржи (только категории “А”) присутствовали 
простые и привилегированные акции первой эмиссии (торговые коды ALKS и ALKSp соответственно), а 
также облигации первой эмиссии (торговый код ALKSb). 

Акции первой эмиссии были включены в официальный список ценных бумаг KASE категории “А” 
03.04.00. Торги открыты 01.05.00. До сих пор по этим инструментам не было заключено ни одной сделки, 
несмотря на регулярное котирование акций маркет-мейкером. В настоящее время простые акции 
котируются им на уровне $0,1540 / $0,3080, привилегированные – $0,0900 / $0,1700. Исходя из этих 
параметров рыночная капитализация ОАО “Алматы Кус” оценивается биржей по котировкам спроса в 
$9,9 млн. 

Облигации ОАО "Алматы Кус" первой эмиссии (KZ2C3AF64A13; $100; $4,5 млн; 14.04.00 - 14.04.01; 
полугодовой купон 14,0% годовых) были включены в официальный список ценных бумаг KASE категории 
"А" 07.04.00. 25 апреля в торговой системе биржи состоялся аукцион по первичному доразмещению 
облигаций на сумму $340 тыс. по номинальной стоимости. Остальной объем эмиссии размещался 
эмитентом по подписке. Согласно данным эмитента, 67% эмиссии облигаций при первичном 
размещении было выкуплено компаниями по управлению пенсионными активами, 22% – банками 



второго уровня, 11% выкупили другие инвесторы. С 02.05.00 ALKSb были допущены к торгам на бирже в 
секторе "Листинговые корпоративные облигации". Из списков биржи облигации исключены 14.04.01 года 
в связи с погашением. За весь период обращения на KASE по ALKSb в секторе купли-продажи было 
заключено 7 сделок (2 500 облигаций) на сумму $254,3 тыс. Доходность к погашению варьировала от 
12,63 до 16,64% годовых. Последняя сделка проведена 07.02.01 по доходности 15,85% годовых. В 
секторе репо бумаги брокерами не использовались. Согласно данным эмитента, облигации обслужены и 
погашены в строгом соответствии с условиями выпуска. 

Функции маркет-мейкера ценных бумаг ОАО “Алматы Кус” выполняет на бирже ОАО "Казкоммерц 
Секьюритиз". С 01.02.01 статус специалиста облигаций первой эмиссии на KASE получило ОАО "Банк 
ТуранАлем". 

Финансовые показатели 

ОАО “Алматы Кус” на KASE предоставлена следующая финансовая отчетность, подготовленная в 
соответствии с Казахстанскими стандартами бухгалтерского учета (КСБУ): консолидированная 
финансовая отчетность (баланс, отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности и 
движении денежных средств) за 1998-2000 годы, а также баланс, отчеты о результатах финансово-
хозяйственной деятельности и движении денежных средств за первое полугодие 2001 года. 

Консолидированные балансы ОАО “Алматы Кус” (данные компании) 
в тыс. тенге, если не указано иное 

 
Показатель 

на 
01.01.99

на
01.01.00

на 
01.01.01 

на
01.07.01

АКТИВЫ 717 525 709 361 1 808 681 1 660 849
Долгосрочные активы 673 435 660 774 1 028 135 1 059 000
Основные средства 618 678 608 863 579 012 611 339
Нематериальные активы 54 757 51 911 49 086 47 661
Долгосрочные инвестиции – – 400 037 400 000
Текущие активы 44 090 48 587 780 546 601 849
Товарно-материальные запасы – – – 68 628
Незавершенное производство – – – –
Расходы будущих периодов – – – –
Денежные средства – 250 300 876 5 423
Дебиторская задолженность 44 090 48 337 479 670 527 798
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И КАПИТАЛА 717 525 709 361 1 808 681 1 660 849
Собственный капитал 705 681 697 700 1 144 383 1 155 027
Уставный капитал 700 000 700 000 1 100 000 1 200 000
Дополнительный неоплаченный капитал (38 763) 0 (100 000)
Резервный капитал 510 510 31 393 43 084
Нераспределенный доход отчетного года 5 171 30 782 12 313 11 915
Нераспределен. доход (убыток) прошлых лет 5 171 12 990 28
Обязательства 11 844 11 661 664 975 505 822
Долгосрочные обязательства – – – –
Кредиторская задолженность 11 844 11 661 37 484 427 262

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО “Алматы Кус” по данным компании 
в тыс. тенге, если не указано иное 

 
Показатель 

на 
01.01.99

на
01.01.00

на 
01.01.01 

на
01.07.01

Доход от реализации работ (услуг) 39 387 98 426 160 466 344 097
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) 25 980 46 304 31 905 272 521
Валовый доход 13 407 52 122 128 561 71 576
Расходы периода 3 740 21 340 104 480 104 227
Доход (убыток) от основной деятельности 9 667 30 782 24 081 (651)
Доход (убыток) от неосновной деятельности (269) 47 728
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения 9 667 30 782 23 812 15 080
Подоходный налог 245 11 499 3 165
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения 9 423 30 782 12 313 11 915
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций – – – –
Чистый доход (убыток) 9 423 30 782 12 313 11 915

Отчет о движении денежных средств ОАО “Алматы Кус” по данным компании 
в тыс. тенге, если не указано иное 

 
Показатель 

на
01.01.99

на 
01.01.00 

на
01.01.01

Операционный денежный поток  
Поступление денежных средств 44 320 44 288 212 743
Выбытие денежных средств 44 320 25 311 233 281
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности – 18 977 -20 537



 
 
Показатель 

на
01.01.99

на 
01.01.00 

на
01.01.01

Инвестиционный денежный поток  
Поступление денежных средств – – 375 621
Выбытие денежных средств – 18 113 827 979
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности – -18 113 -452 358
Денежный поток от финансовой деятельности  
Поступление денежных средств 40 588 – 1 188 367
Выбытие денежных средств 40 588 615 712 537
Чистые денежные средства от деятельности по финансированию – -615 475 829
Денежные средства на начало отчетного периода – – 250
Денежные средства на конец отчетного периода 1 250 3 184

Сводные финансовые показатели ОАО “Алматы Кус”, 
составленные по данным компании в тыс. тенге, если не указано иное 

 
Показатель 

на
01.01.99

на
01.01.00

на 
01.01.01 

на 
01.04.01 

на
01.07.01

Уставный капитал (объявленный) 700 000 700 000 1 100 000 1 100 000 1 200 000
Уставный капитал (оплаченный) 700 000 661 237 1 100 000 1 100 000 1 100 000
Собственный капитал 705 681 697 700 1 143 706 1 146 656 1 155 027
Балансовая стоимость активов 717 525 709 361 1 808 681 1 924 112 1 660 849
Дебиторская задолженность 44 090 48 337 479 670 523 440 527 581
Чистый оборотный капитал 32 246 36 926 115 571 116 010 96 027
Обязательства 11 661 664 975 777 456 505 822
Кредиторская задолженность 11 844 11 661 37 484 147 555 427 262
Объем реализованной продукции (услуг) 39 387 98 426 160 466 53 178 344 097
Себестоимость реализованной продукции (услуг) 25 980 46 304 31 905 17 049 272 521
Чистый доход 9 423 30 782 12 313 2 245 11 915

KASE рассчитано:   
Доходность продаж (ROS), % 34,04 52,96 80,12 – –
Доходность капитала (ROE), % 1,34 4,41 1,08 – –
Доходность активов (ROA), % 1,31 4,34 0,68 – –
Чистая прибыль на 1 простую акцию (EPS), тенге  0,14 0,43 0,11 – –
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 10,08 10,55 10,40 10,42 10,50

ОАО “Алматы Кус” также на биржу предоставлены аудиторские заключения по консолидированной 
финансовой отчетности, выполненные фирмами Arthur Andersen (1998-1999 годы) и Deloitte & Touche 
(2000 год). 

Аудированные консолидированные балансы ОАО “Алматы Кус” в тыс. тенге 

 
Показатель 

на
01.01.99

на 
01.01.00 

на
01.01.01

АКТИВЫ 703 059 709 361 1 882 364
Нематериальные активы 54 757 51 911 49 086
Гудвил – – 365 439
Основные средства 618 678 608 863 611 389
Текущие активы 44 090 48 587 856 450
Денежные и приравненные к ним средства – 250 3 556
Срочные депозиты – – 297 692
Расходы будущих периодов – 916 –
Торговая дебиторская задолженность 3 503 42 487 103 187
Прочая дебиторская задолженность 40 587 4 934 124 574
Ссуды – – 327 441
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И КАПИТАЛА 703 059 709 361 1 882 364
Обязательства 11 844 11 661 721 446
Торговые кредиторы и прочие начисления 1 885 6 775 1 061
Проценты к выплате – – 19 463
Задолженность по налогам 3 037 4 886 15 344
Займы – – 683 327
Дивиденды к выплате 340 – 2 251
Долгосрочные обязательства 2 622 12 100 13 289
Доля меньшинства – – 13 622
Собственный капитал 703 059 685 600 1 134 007
Уставный капитал 700 000 700 000 1 100 000
Резервный капитал 510 510 31 393
Нераспределенный доход  2 549 23 853 2 614
Собственные акции, выкупленные  – -38 763 –



Аудированный отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО “Алматы Кус”  
в тыс. тенге, если не указано иное 

 
Показатель 

на
01.01.99

на 
01.01.00 

на
01.01.01

Доход от реализации работ (услуг) 39 387 98 426 285 153
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) 28 114 46 304 150 657
Валовый доход 11 273 52 122 134 496
Общие и административные расходы 1 308 21 340 41 972
Операционный доход 9 965 30 782 92 524
Расходы по процентам – – 71 922
Убыток от переоценки облигаций – – 9 409
Проценты и прочие доходы 3 291 – 31 268
Прочие расходы – – 2 509
Доход до налогообложения 6 265 30 782 39 952
Подоходный налог 2 866 9 478 13 608
Доход после налогообложения 3 399 21 304 26 344
Доля меньшинства – – (13 622)
Чистый доход 3 399 21 304 12 722

Аудированный отчет о движении денежных средств ОАО “Алматы Кус” в тыс. тенге 

 
Показатель 

на
01.01.99

на 
01.01.00 

на
01.01.01

Денежный поток от операционной деятельности  
Доход до налогообложения 6 265 30 782 39 952
Корректировки – 29 225 117 560
Операционный денежный поток до изменений в рабочем капитале – 60 007 157 512
Денежные средства от/(использованные в) операционной деятельности 1 549 17 519 -352 521
Выплаченный подоходный налог – – -4 507
Проценты уплаченные – – -46 281
Чистые денежные средства (использованные в) операционной деятельности 17 519 -403 309
Денежный поток от инвестиционной деятельности -1 549 -16 564 -401 799
Приобретение основных средств -16 564 -6 090
Приобретение нематериальных активов – – -12
Приобретение дочерних предприятий – – -395 688
Денежный поток от финансовой деятельности – -705 1 106 106
Эмиссия бумаг  –    – 400 000
Выпуск облигаций  –  – 632 282
Реализация собственных облигаций  –  – 38 763
Выкуп облигаций – – -10 200
Дивиденды выплаченные – -705 -827
Займы полученные – – 46 088
Чистое движение денежных и приравненных к ним средств – – 300 998
Денежные и приравненные к ним средства на начало года – 250 250
Денежные и приравненные к ним средства на конец года – – 301 248

Сводные финансовые показатели ОАО “Алматы Кус”, 
составленные по аудированным данным компании в тыс. тенге, если не указано иное 

 
Показатель 

на 
01.01.99 

на 
01.01.00 

на
01.01.01

Уставный капитал (оплаченный) 700 000 700 000 1 100 000
Собственный капитал 703 059 685 600 1 134 007
Балансовая стоимость активов 717 525 709 361 1 882 364
Дебиторская задолженность 44 090 47 421 227 761
Чистый оборотный капитал 32 246 36 926 135 004
Обязательства 11 844 11 661 721 446
Кредиторская задолженность 14 466 23 761 31 945
Объем реализованной продукции (услуг) 39 387 98 426 285 153
Себестоимость реализованной продукции (услуг) 28 114 46 304 150 657
Чистый доход 3 399 21 304 12 722

KASE рассчитано:   
Доходность продаж (ROS), % 28,62 52,96 47,17
Доходность капитала (ROE), % 0,48 3,11 1,12
Доходность активов (ROA), % 0,47 3,00 0,68
Чистая прибыль на 1 простую акцию (EPS), тенге  0,05 0,30 0,11
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 10,04 10,37 10,31

ПРИМЕЧАНИЯ ЛИСТИНГОВОЙ КОМИССИИ KASE 

1. На сегодня доход ОАО “Алматы Кус” складывается из арендной платы арендаторов птицефабрик, 
доходов от реализации яиц и комбикорма, франшизы от Арендаторов и Дистрибьюторов, а также 
доли ТОО "Food Brothers" и ОАО "Комбикормовый завод”. Доходы компании от реализации по 



основной деятельности за 1998-2000 годы составили соответственно 39 387 тыс., 98 426 тыс. и 160 
466 тыс. тенге. По итогам 2000 года объем продаж ОАО “Алматы Кус” значительно меньше 
планируемого объема заимствования. Небольшие значения финансовых показателей, 
характеризующих объем денежных потоков компании, связаны со спецификой управленческой 
структуры, которая, с одной стороны, позволяет повысить эффективность бизнес-процессов, но, с 
другой стороны, затрудняет оценку реальных масштабов деятельности компании. В ближайшие годы 
ОАО “Алматы Кус” планирует проводить и уже начала серьезную реструктуризацию своей 
производственной деятельности, в результате которой компания самостоятельно будет управлять 
производством, не прибегая к услугам Арендаторов, и большая часть денежных потоков будет 
концентрироваться в ОАО “Алматы Кус”. 

2. Собственный капитал компании на 01 июля 2001 года составляет 1 155,1 млн тенге, или 7 884,1 тыс. 
долларов США (по курсу Национального Банка Республики Казахстан на 01.07.01 – 146,50 тенге за 
один доллар США). По данному критерию ОАО “Алматы Кус” не соответствует требованию, 
установленному абзацем а) пункта 3.1 Положения о листинге ценных бумаг, для включения 
облигаций в официальный список категории "А". Однако, в соответствии с исключениями, 
установленными пунктом 3.3 Положения о листинге ценных бумаг, по решению Биржевого совета 
облигации могут быть включены в официальный список категории "А", несмотря на то, что 
собственный капитал эмитента ниже эквивалента $10 млн, при положительных результатах 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента. При этом собственный капитал должен быть не 
ниже эквивалента $5 млн. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 


	ЦЕННЫЕ БУМАГИ
	Облигации
	Привилегированные акции

	ЭМИТЕНТ
	Общие сведения
	История создания
	Структура компании
	Структура производства и сбыта продукции
	Материально-техническая база
	Структура доходов и расходов
	Стратегия развития
	Инвестиции
	Инвестиционные проекты
	Капитал, акции и акционеры
	Ценные бумаги на рынке (информация ИРБИС)
	Финансовые показатели
	Показатель
	Показатель
	Операционный денежный поток
	Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности

	Показатель
	Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности

	Показатель
	Собственный капитал
	Показатель
	Показатель
	Денежный поток от финансовой деятельности
	Денежные и приравненные к ним средства на конец года








	ПРИМЕЧАНИЯ ЛИСТИНГОВОЙ КОМИССИИ KASE

