
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
02 - 08 августа 
Доллар США = 147,05 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 147,16 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – минус 1,53% годовых. 

Ставки денежного рынка 
на 08 августа и изменение за неделю 
Срок Валюта Ставка Тренд 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 4,50 +1,50 
5 дней KZT 6,91 +2,91 
8-9 дней KZT 6,23 +2,01 
28-30 дней KZT 6,39 -1,36 
30 дней USD 11,01 – 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 7,75 +0,08 
2 недели KZT 8,63 +0,13 
1 месяц KZT 9,38 +0,21 
2 месяца KZT 10,25 +0,25 
3 месяца KZT 11,00 +0,33 

Инвестиционная привлекательность 
биржевых финансовых инструментов с 02 по 08 августа 
Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность, 
% год. 

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

Инструменты, деноминированные в национальной валюте 
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 10,40 (9,60) 2 029,2 (1 670,4) 13 785,8 (11 362,3)
Репо НЦБ KZT *7,65 (*9,45) 1 314,7 (106,6) 8 930,8 (725,3)
МЕККАМ, ноты KZT *5,37 (*5,36) 145,6 (211,2) 989,1 (1 436,5)
Репо ГЦБ KZT *4,71 (*4,46) 3 154,5 (2 670,7) 21 431,3 (18 166,5)
Инструменты, индексированные по девальвации к доллару США 
VITAb2 USD 13,55 (13,54) 0 (0) 0 (0)
SMGZb1 USD 13,00 (13,00) 0 (0) 0 (0)
CCBNb1 USD 11,11 (11,50) 0 (60,5) 0 (412,1)
BTASb1 USD 11,00 (11,00) 0 (0,3) 0 (2,1)
RGBRb2 USD 11,00 (12,00) 0 (0) 0 (0)
KZASb1 USD 11,00 (11,00) 0 (0) 0 (0)
TEBNb USD 10,64 (10,60) 0 (0) 0 (0)
ASFIb1 USD 10,50 (10,51) 0 (2,6) 0 (17,6)
KARMb1 USD 9,93 (9,94) 0 (0) 0 (0)
KZTOb USD 9,05 (8,60) 33,8 (0) 230,1 (0)
TMJLb2 USD 8,80 (9,00) 0 (217,0) 0 (1 478,7)
SYRGb1 USD 8,50 (8,50) 0 (0) 0 (0)
KZOLb USD 8,50 (8,60) 0 (7,5) 0 (50,8)
HSBKb USD 8,50 (8,50) 0 (0) 0 (0)
ATFBb USD 5,84 (6,22) 0 (0) 0 (0)
KKGBb USD 4,81 (5,03) 0 (0) 0 (0)
Инструменты, деноминированные в долларах США 
BTASe1 USD 10,68 (10,69) 0 (0) 0 (0)
KKGBe2 USD 9,20 (9,20) 0 (0) 0 (0)
Евроноты-4 USD 7,20 (7,24) 1 274,4 (584,0) 8 657,2 (3 973,7)
Евроноты-3 USD 6,99 (6,94) 361,2 (741,6) 2 452,5 (5 045,0)
Евроноты-2 USD 6,06 (6,14) 391,1 (3,1) 2 656,9 (21,0)
Примечания к таблице: Доходность KZTOb рассчитана как среднее по сделкам; по 
остальным корпоративным облигациям – как среднее по котировкам продажи. В скобках 
дается соответствующий показатель прошлой недели. Звездочкой помечены 
инструменты, срок обращения которых меньше одного года (средневзвешенная 
эффективная ставка доходности). Доходность всех облигаций со сроком до погашения 
более года рассчитана по полугодовому базису. 

СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

Первичный рынок 
В течение исследуемого периода в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) 
продолжалось первичное доразмещение именных купонных облигаций РГП "Казакстан 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) расчетами 09 августа. 
Сделок на неделе заключено не было. Общий объем первичного размещения облигаций на бирже по 
состоянию на 08 августа составляет 118 540 ценных бумаг, что отвечает $11,9 млн долга в номинальном 
выражении. Общий объем сделок с начала размещения – $11,6 млн. Средневзвешенная доходность к 
погашению размещенных облигаций – 9,00% годовых. 



 
Вторичный рынок 

В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на KASE заключено 11 сделок на сумму 
$5 055,1 тыс. (Т744,1 млн). Относительно предыдущей недели (17 сделок, $539,8 тыс. или Т79,3 млн) 
оборот в секторе вырос в 9,4 раза. Наиболее торгуемыми были облигации ОАО “Банк ТуранАлем” 
(59,4% в общем обороте сектора). Далее следуют привилегированные акции “Казахтелеком” (34,9%). По 
другим инструментам объемы были незначительными. Из 11 сделок 6 явились прямыми. Всего на 
анализируемой неделе сделки заключены по 6 инструментам, на прошлой – по 12. 

По последним сделкам периода цена ALKZp относительно предшествующих результативных торгов 
выросла на 24,8%, BTAS – на 1,7%, KZTKp – на 5,1%. Цена AMGZp снизилась в 11,7 раз, ZERD – на 
0,8%. Доходность KZTOb выросла с 8,90% до 9,05%. 

Индекс KASE_Shares за исследуемый период вырос на 2,7119 (2,77%) и после закрытия торгов 08 
августа был зафиксирован на уровне 100,7601. Изменение индекса было обусловлено ростом цены 
спроса на простые именные акции ОАО "ШНОС" с $0,80 до $1,00 за бумагу (25,0%), а также ростом 
котировок привилегированных именных акций “Казахтелеком” с $11,30 до $11,50 за бумагу (1,8%). В 
целом значение индекса продолжает постепенно восстанавливаться после провала до исторического 
минимума 23 июля, когда маркет-мейкер акций ОАО “ШНОС” резко снизил цену спроса. В последние два 
дня периода индекс стабилизировался на указанной выше отметке. 

Динамика индексов рынка корпоративных облигаций остается минимальной и выглядела 
следующим образом (в скобках указывается изменение за неделю): KASE_BY – 11,17 (+0,02%), 
KASE_BP – 115,93 (+0,16%), KASE_BC – 104,59 (-0,02%). На предыдущей неделе KASE_BY снизился на 
1,14%. 

Капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке НЦБ Казахстана, на 08 августа 
2001 года составила $818,7 млн или Т120,5 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему на 
эту дату. Показатель вырос относительно последнего дня предшествующего периода на $2,8 млн в 
основном благодаря росту курса ALKZp, BTAS и KZTKp (см. выше). 

Капитализация биржевого рынка облигаций по лучшим ценам спроса, которые регулярно 
выставляются в торговой системе биржи маркет-мейкерами этих ценных бумаг, зафиксирована 08 
августа на уровне $379,0 млн или Т55 774,2 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 192,8 млн. Столь большая разница между приведенными 
показателями объясняется тем, что на бирже до сих пор не открыты торги облигациями ОАО “Алматы 
Кус” второй эмиссии, ОАО “Банк “КАСПИЙСКИЙ” первой эмиссии, “Казахтелеком” первой эмиссии, тогда 
как эти ценных бумаги присутствуют в списках KASE. В настоящее время указанные облигации 
размещаются эмитентами на внебиржевом рынке, и биржевые маркет-мейкеры этих ценных бумаг пока 
не могут приступить к своим обязанностям на KASE. 

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

Результаты торгов акциями 02 - 08 августа (в USD за акцию, если не указано иное) 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед-
няя цена

Средневзв.
цена

Объем,
штук

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее 
предлож. 

ОАО "Алматы Кус" ALKS 0 0 0,1540 0,3080 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp 0 0 0,0900 0,1700 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3 0 0 0,0680 0,0700 
ОАО "Алюминий Казахстана" ALKZp *0,5095 *0,5095 4 000 2,0 0,5095 0,5095 
ОАО "СНПС-Актобемунайгаз" AMGZp *1,50 *1,50 35 000 52,5 1,50 1,50 
ОАО "Астана-финанс" ASFI *10,000 0 0 5,000 10,000 
ОАО "АТФБ" ATFBp 6,870 0 0 6,790 6,860 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 75,26 74,69 40 230 3 004,6 75,26 74,11 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN *1,3251 0 0 1,1553 1,3578 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 0,8324 0 0 0,6100 1,2200 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *0,4500 0 0 0,2500 0,5000 
"Казахтелеком" KZTK *12,000 0 0 12,000 16,500 
"Казахтелеком" KZTKp 12,600 12,600 139 889 1 762,6 12,600 12,200 
ОАО "ШНОС" SYRG 1,6300 0 0 1,0000  
ОАО "Темирбанк" TEBN *1,095 0 0 1,360 6,800 
ОАО "Темирбанк" TEBNp 0 0 1,360 6,800 
ОАО "УКТМК" UTMK 35,000 0 0 22,000 44,000 
ОАО "УКТМК" UTMKp 28,0000 0 0  43,5000 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 2,5480 0 0 1,4950 2,7155 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 2,3033 0 0 1,6988 3,0550 
ОАО "Зерде" ZERD *6,7670 *6,7670 500 3,4 6,7670 6,7670 
ИТОГО 21 219 619 4 825,1   



Результаты торгов облигациями 02 - 08 августа (% годовых, если не указано иное) 
 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации 

Валюта 
номина-
ции 

По пос-
ледней
сделке

Средне-
взве-

шенная
Объем,

тыс. USD

 
Лучший 
спрос 

Лучшее 
предло- 
жение 

ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 USD 10,5050 0 11,0000 10,5000 
ОАО "АТФБ" ATFBb USD 7,7025 0 6,3381 5,8408 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 USD 10,9956 0 11,4974 11,0039 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 USD 0 11,7601 10,6842 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 USD 11,4988 0 11,9892 11,1062 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb USD 11,0000 0 13,4999 8,5000 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 USD 10,3243 0 11,3793 9,9293 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBb USD 7,00 0 9,57 4,81 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 USD 0 11,1950 9,2036 
ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" KZASb1 USD 11,7958 0 12,0006 10,9961 
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb USD 8,6003 0 8,6961 8,5026 
ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" KZTOb USD 9,0508 9,0508 230,1 8,9522 9,1040 
ОАО "RG Brands" RGBRb2 USD 12,4999 0 11,9998 11,0000 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 USD 0 18,9973 12,9971 
ОАО "ШНОС" SYRGb1 USD 0 11,9957 8,5028 
ОАО "Темiрбанк" TEBNb USD 10,6241 0 11,2001 10,6382 
РГП "Казахстан темiр жолы" TMJLb2 USD 0 9,5000 8,8032 
ТОО "ВИТА" VITAb2 USD 13,9999 0 14,4759 13,5505 
ИТОГО 18  230,1   
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 и 
показатели, полученные с ее использованием. 

В секторе репо-операций по НЦБ в течение периода заключено 19 сделок на общую сумму $11 337,4 
тыс. (Т1 668,9 млн). Из них 12 сделок (на сумму $8 005,2 тыс.) касались открытия репо и 7 (на сумму 
$3 332,3 тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем операций в секторе составил $4 674,1 тыс. 
(Т686,7 млн). Динамика ставок репо отражена в таблице, помещенной в начале обзора. 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за неделю заключено 30 сделок с 2 221 170 ценными 
бумагами на общую сумму $16 392,6 тыс. (Т2 413,1 млн). В предшествующем периоде объем 30 сделок 
составил $6 692,6 тыс. (Т983,0 млн). Как видно из представленных выше данных, объем операций по 
НЦБ вырос исключительно благодаря репо-операциям (сделки с BTAS в секторе купли-продажи, скорее 
всего, представляют собой операции “скрытого репо”). На рынок НЦБ оказывало влияние общее 
снижение ликвидности, что нашло отражение в динамике ставок денежного рынка (см. выше). 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Первичный рынок 
07 августа 2001 года в торговой системе KASE был проведен очередной (третий) аукцион по 
первичному доразмещению муниципальных облигаций Восточно-Казахстанской области первой 
эмиссии (KZ7051806A46, торговый код KASE – VKU036.001; $100, 1 млрд тенге, 20.06.01 - 18.06.04, 
полугодовой купон 6,30% годовых). При объявленном объеме доразмещения в 500 млн тенге эмитент 
удалось привлечь 496 053 282,55 тенге путем продажи 36 000 облигаций по средневзвешенной чистой 
цене 92,8590% от номинальной стоимости. Средневзвешенная доходность облигаций этой транши 
сложилась на уровне 9,1856% годовых при максимальной ставке 9,2021% годовых по полугодовому 
базису. В аукционе приняли участие 4 члена KASE. Спрос превысил предложение в 1,18 раза при учете 
в тенге по дисконтной стоимости. 

По результатам всех проведенных размещений облигаций ВКО первой эмиссии (одному – по 
первичному размещению и двух результативных – по первичному доразмещению) общий фактический 
объем удовлетворенных заявок составил 71 635 облигаций на сумму номинальной стоимости долга 
$7 163 500,00. Эмитент привлек на аукционах 996 048 403,54 тенге при объявленном объеме эмиссии 1 
млрд тенге. Номинальная стоимость долга, рассчитанная по фактическим курсам, действующим на даты 
оплаты облигаций, составила 1 051 402 750,00 тенге. Средневзвешенная доходность облигаций ВКО при 
первичном размещении (расчет по результатам трех результативных аукционов, взвешивание – через 
объем долга в KZT в дисконтном выражении) составила 8,5658% годовых по полугодовому базису. 
Доходность для отдельных инвесторов варьировала от 6,3005% годовых до 9,2021% годовых. 

Всего в покупке облигаций ВКО участвовало (по удовлетворенным заявкам) шесть членов KASE. По 
результатам проведенных аукционов 60,0% эмиссии, судя по количеству выкупленных облигаций, 
оказалось в собственности банков второго уровня. За счет пенсионных активов было выкуплено 35,8% 
облигаций, а 4,2% выкупили брокерско-дилерские компании. 

С начала обращения облигаций ВКО на вторичном биржевом рынке и по сегодняшний день (28.06.01 – 
08.08.01) в секторе купли-продажи KASE по ним заключено 19 сделок на общую сумму 584 586 291,97 
тенге (41 960 облигаций), что свидетельствует об интенсивном вторичном перераспределении ценных 



бумаг на рынке после первичного размещения первой половины эмиссии. При этом сделки заключались 
исключительно между банками второго уровня. Доходность к погашению по отдельным сделкам на 
вторичном рынке варьировала от 8,34 до 8,40% годовых и в средневзвешенном выражении составила 
8,36% годовых. Чистая цена облигаций при этом демонстрировала слабо выраженную тенденцию к 
снижению: от 94,7100% (29.06.01) до 94,6705% (24.07.01), грязная цена – росла со средней скоростью 
8,03% годовых: от 13 900,30 до 13 976,79 тенге за облигацию на соответствующие даты. 

14 августа акимат ВКО планирует провести в торговой системе KASE еще один аукцион по 
доразмещению облигаций на сумму 3 946 717,45 тенге с целью окончательной реализации 
установленной квоты заимствования. Аукцион будет проводиться на тех же условиях, что и предыдущий, 
с оплатой приобретаемых облигаций до 16:00 алматинского времени в день проведения аукциона. 
Накопленный интерес на дату доразмещения составляет 0,966575% от номинала облигации. Только 
конкурентные заявки будут приниматься в торговой системе KASE с 09:00 до 12:00 алматинского 
времени. 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE за исследуемый период суммарный объем 70 сделок достиг 
Т4 201,5 млн ($28 541,5 тыс.). На предшествующей неделе оборот не превысил Т3 210,3 млн при 65 
заключенных сделках. Как и на предыдущей неделе, характерной особенностью периода является 
редкое постоянство структуры оборота рынка. Трейдеры по-прежнему предпочитают работать со 
среднесрочными внутренними облигациями Минфина и с евронотами Казахстана, доходность которых 
варьирует в очень узких пределах (см. таблицу). Приведенная в таблице структура оборота в целом 
коррелирует со структурой государственного долга, выпущенного в виде ГЦБ. По данным ИРБИС, без 
учета объема купонных выплат, эта структура на 08 августа выглядит следующим образом: дисконтные 
ГЦБ до года включительно (ноты и МЕККАМ) – 11,1%; МЕОКАМ и МЕАКАМ – 26,8%; муниципальные ГЦБ 
– 0,5%; евроноты Казахстана – 61,6%. Эти данные объясняют приоритеты трейдеров. Следует лишь 
добавить, что в последнее время активизировалась реструктуризация портфелей инвесторов. Одни 
пытаются продавать евроноты и зайти в МЕИКАМ и МЕАКАМ, другие, напротив, отдают предпочтение 
еврооблигациям. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 02 - 08 августа 
(в скобках – 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 (KZT): ноты 3,5% (6,6%) оборота сектора купли-продажи 
15 - 28 5,15 5,58 5,23 5,21 (5,03) 96,5 3 
37 - 42 5,44 5,44 5,44 5,44 (     –) 5,4 1 
64 - 91 5,31 5,31 5,31 5,31 (5,48) 43,8 1 
Итого         145,6 (211,2) 5 (12) 

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, МЕАКАМ 48,3% (52,0%) оборота сектора купли-продажи 
441 - 593 7,49 8,89 8,89 8,40 (8,15) 129,4 5 
770 - 927 8,28 10,25 9,01 9,05 (9,33) 658,5 17 

1000 - 2342 7,99 11,48 8,01 11,33 (11,40) 1 241,3 6 
Итого         2 029,2 (1 670,4) 28 (26) 

Евроноты Казахстана 48,2% (41,4%) оборота сектора купли-продажи 
*415 6,04 6,12 6,08 6,06 (6,14) 391,1 8 

**1151 - 1156 6,80 7,07 7,07 6,99 (6,94) 361,2 6 
***2073 - 2079 7,17 7,29 7,18 7,20 (7,24) 1 274,4 23 

Итого         2 026,8 (1 328,7) 37 (27) 
ВСЕГО         4 201,5 (3 210,3) 70 (65) 

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 6,97 (-0,91%); KASE_EP – 128,25 (+0,27%); KASE_EC – 112,76 (+0,13%). На 
прошлой неделе KASE_EY снизился на 0,45%. В целом индексы остаются очень стабильными, хотя 
некоторые участники рынка считают, что данный сектор находится на пороге ощутимых перемен. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода заключено 80 сделок на общую сумму Т6 786,4 
млн. Из них 43 сделки (на сумму Т3 154,5 млн) касались открытия репо и 37 (на сумму Т3 631,9 млн) – 
закрытия. В предыдущем периоде оборот составил Т5 839,7 млн. После закрытия торгов 08 августа 
общая сумма открытого на площадке репо составила Т3 434,8 млн. Легкое снижение ликвидности на 
рынке отразилось в данном секторе в меньшей степени, чем на торговых площадках по НЦБ. 

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключена 150 сделок на общую сумму Т10 987,9 млн. В предшествующем периоде 141 сделка дала 



Т9 050,0 млн в основном за счет сектора репо. Доля биржевого оборота в общем объеме 
казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям составила на неделе 76,5%, на 
прошлой – 76,7%. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (Алматы; далее – банк или Казкоммерцбанк) представило KASE 
аудиторское заключение фирмы Deloitte & Touche (Алматы, Казахстан), выполненное по 
консолидированной финансовой отчетности банка за 2000 год. По данным независимого аудитора 
результатом финансово-хозяйственной деятельности банка на 31 декабря 2000 и 1999 годов явились 
следующие показатели представленные в таблице: 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” по данным отчетности, аудированной Deloitte & Touche 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 

Показатель 1999 год 2000 год
Уставный капитал (оплаченный) 2 941 814 2 931 906
Средневзвешенные выпущенные акции, штук 285 390 136 284 677 841
Собственный капитал 13 374 826 17 352 087
Всего активы 81 185 724 124 015 677
Сумма ликвидных активов 23 106 195 47 612 518
Размещения и ссуды клиентам (нетто) 48 339 227 67 080 203
Размещения и ссуды банкам (нетто) 7 240 234 15 711 530
Задолженность перед банками 22 698 687 23 362 974
Задолженность перед клиентами  22 076 532 54 138 572
Доходы от операционной деятельности 18 353 396 16 397 821
Общая сумма  расходов 15 356 898 12 373 631
Чистый доход 2 996 498 4 024 190
По аудированной финансовой отчетности рассчитано: 
Доходность капитала (ROE), % 22,40 23,19
Доходность активов (ROA), % 3,69 3,24
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге 10,50 14,14
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 46,87 60,95

Аудит проводился фирмой Deloitte & Touche в соответствии с Международными стандартами по 
бухгалтерскому учету (МСБУ) и аудиту. 

Аудированная финансовая отчетность отличается от финансовой отчетности эмитента, подготовленной 
в соответствии с Казахстанскими стандартами бухгалтерского учета (КСБУ), в результате ее 
корректировки с целью соответствия МСБУ. 

В число дочерних компаний Банка входят: ОАО “Казкоммерц Секьюритиз” (Алматы, Казахстан),  ЗАО 
”Единая расчетная система“ (Алматы, Казахстан), а также зарегистрированные в Промышленно-
торговой Палате Роттердама – Kazkommerts Capital B.V. и Kazkommerts International B.V. В число 
ассоциированных компаний, инвестиции в которые учитываются по методу долевого участия в капитале, 
входят: ЗАО “ДАБ “ABN AMRO Bank Kazakhstan” (доля участия – 29,0%), ЗАО КУПА “ABN AMRO Asset 
Management” (48,9%), ЗАО ”Накопительный пенсионный Фонд “Умит” (20,0%), ОАО ”Страховая компания 
”Казкоммерц-Полис” (100,0%). 

По мнению аудитора, консолидированная финансовая отчетность во всех существенных аспектах 
достоверно отражает консолидированное финансовое положение банка и его дочерних компаний на 31 
декабря 2000 и 1999 годов, результаты их деятельности и движение денежных средств за каждый год, 
закончившийся на указанные даты, в соответствии с МСБУ. 

Пресс-служба Казкоммерцбанка распространила сообщение, в котором говорится что Международное 
финансовое издание Euromoney в июльском номере назвало Казкоммерцбанк лучшим банком 
Казахстана в 2001 году. Почетная награда Euromoney Award for Excellence присваивается 
Казкоммерцбанку с 1995 года. Свое решение авторитетное финансовое издание принимает на основе 
опроса международных рейтинговых агентств, банковских аналитиков, финансовых экспертов и 
участников рынка. В сообщении банка говорится, что в данном случае аналитики использовали 
аудированную отчетность Казкоммерцбанк за первый квартал 2001 года. Последующие три месяца 
позитивный рост всех показателей банка продолжался. К концу первого полугодия 2001 года активы 
Казкоммерцбанк превысили $1 млрд, что усилило его лидерские позиции в банковском секторе 
Казахстана. За это же время кредитные рейтинги банка улучшены Moody's, S&P и Fitch до Ba3/B/B+ 
соответственно. 

ОАО “Народный Банк Казахстана” (Алматы) предоставило KASE аудиторское заключение фирмы 
Arthur Andersen (Алматы), выполненное по консолидированной финансовой отчетности банка за 2000 
год. 



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Народный Банк Казахстана” по данным отчетности, аудированной Arthur Andersen 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 

Показатель 1999 год 2000 год
Уставный капитал (оплаченный) 3 615 067 5 422 600
Средневзвешенные выпущенные акции, штук 31 124 278 38 409 369
Собственный капитал 5 260 338 6 889 122
Всего активы 55 946 565 102 185 545
Сумма ликвидных активов 24 595 005 41 170 278
Задолженность кредитных учреждений 4 298 118 4 405 696
Ссуды и авансы клиентам (нетто) 20 159 709 49 373 253
Провизии по убыткам от кредитной деятельности 1 696 250 1 269 268
Задолженность перед кредитными учреждениями 2 396 079 10 166 514
Задолженность перед клиентами  47 173 977 81 260 372
Выпущенные субординированные облигации – 2 257 298
Доходы от операционной деятельности 12 465 857 13 795 192
Общая сумма  расходов 11 993 034 14 018 663
Чистый доход (убыток) 472 823 (223 471)
На основании данных аудитора рассчитано: 
Доходность капитала (ROE), % 8,99 –
Доходность активов (ROA), % 0,85 –
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге 15,19 –
Коэффициент цены к доходу (P/E) 17,75 –
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 169,01 179,36

Аудит проводился фирмой Arthur Andersen в соответствии с Международными стандартами аудита и 
бухгалтерского учета. 

В связи с тем, что ОАО “Народный Банк Казахстана” ведет бухгалтерский учет и составляет финансовую 
отчетность в соответствии с КСБУ, а также банковским законодательством, инструкциями и 
положениями Национального Банка Республики Казахстан, аудитору потребовалось сделать ряд 
поправок и перегруппировок статей баланса для приведения финансовой отчетности банка в 
соответствие с требованиями Международного комитета по бухгалтерским стандартам. В результате 
появились существенные отличия в показателях финансово-хозяйственной деятельности между 
данными банка и независимого аудитора.  

Консолидированная финансовая отчетность включает в себя данные по следующим юридическим 
лицам: ЗАО "Компания по управлению пенсионными активами Народного Банка Казахстана" (доля 
участия банка в 2000-1999 годах – 99,9%), ЗАО "Фондовый сервис" (доля участия в 2000 году – 100%, в 
1999 году – 76,3%), ЗАО "Халык-Инвест" (доля участия в 2000 году – 100%, в 1999 году – 0%), ЗАО 
"Казтелепорт" (доля участия в 2000 году – 100%, в 1999 году – 0%). 

По данным аудиторского заключения показатели достаточности капитала, рассчитанные по 
международным требованиям, составили 15% на каждую указанную дату при минимально 
рекомендованном значении – 8%. Ссуды и размещения банкам от суммы активов составили в 1999 
году – 7,7%, в 2000 году – 4,3%; клиентам – 36% и 48,3% соответственно. Выданные клиентам 
кредиты в 2000 году по секторам экономики распределялись следующим образом (в скобках – 
сравнительные данные за 1999 год): нефть и газ – 20% (5,6%) от общего объема, сельское хозяйство – 
17,6% (6,5%), химическая промышленность – 14% (3,1%), транспорт – 13,4% (9,4%), оптовая торговля – 
7,4% (21,5%) пищевая промышленность – 3,9% (4,8%), строительство – 3,6% (5,8%), розничная торговля 
– 3,6% (5,9%), легкая промышленность – 2,9% (2,5%), металлургия – 2,5% (7,4%), связь – 0,8% (0%), 
прочие – 10,3% (27,5%). Кредитование частных компаний составило 80% (89,5%) от общего объема, 
государственных – 17,2% (6,4%). Общая сумма выданных в 2000 году клиентам кредитов в 
сравнении с 1999 годом выросла на 31,5%, тогда как резерв на покрытие возможных убытков по 
выданным ссудам увеличен банком на 1,4%. 

Относительно сделок со связанными сторонами аудитором отмечено, что они осуществлялись на 
коммерческих условиях, идентичных условиям для не связанных сторон. 

По мнению аудитора, финансовая отчетность представляет достоверную и объективную картину о 
финансовом положении ОАО “Народный Банк Казахстана” и дочерних предприятий по всем 
существенным аспектам по состоянию на 31 декабря 2000 и 1999 годов, а также о результатах операций 
и движении денежных средств на указанные даты в соответствии с МСБУ. 

ОАО "УКТМК" (Усть-Каменогорск; производство и реализация высококачественной титановой губки, 
товарного магния) представило KASE копию аудиторского заключения фирмы Deloitte & Touche 
(Алматы), выполненного по финансовой отчетности компании за 2000 год. 



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “УКТМК” по данным отчетности, аудированной Deloitte & Touche 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 

Показатель 1999 год 2000 год
Уставный капитал (с поправкой на инфляцию) 24 021 24 021
Собственный капитал 6 811 466 6 958 955
Всего активы 8 611 578 7 946 324
Чистый оборотный капитал 1 436 963 1 584 174
Дебиторская задолженность (нетто)  469 446 245 714
Кредиторская задолженность 1 175 729 778 473
Объем реализованной продукции (оказанных услуг) 5 939 705 5 538 777
Себестоимость реализованной продукции (услуг) 4 705 163 4 672 291
Чистый доход 2 446 173 449
По аудированной финансовой отчетности рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 20,78 15,64
Доходность капитала (ROE), % 0,04 2,49
Доходность активов (ROA), % 0,03 2,18
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге – 173,94
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 6 312,17 6 448,85

Аудит проводился фирмой Deloitte & Touche в соответствии с Международными стандартами по аудиту. 
В целях соответствия требованиям Международного комитета по бухгалтерским стандартам 
финансовая отчетность ОАО "УКТМК" была надлежащим образом скорректирована. Поскольку компания 
ведет бухгалтерский учет в соответствии с правилами и положениями бухгалтерского учета, принятыми 
в Республике Казахстан, которые существенно отличаются от МСБУ, имеют место некоторые 
расхождения в показателях финансово-хозяйственной деятельности по данным аудитора и эмитента. 
Оплаченный уставный капитал компании (Т21 582 тыс.) отражен аудитором в соответствии с основными 
принципами МСБУ с учетом поправки на инфляцию (Т2 439 тыс.). 

По мнению Deloitte & Touche, финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно 
отражает финансовое положение ОАО "УКТМК" на 31 декабря 2000 года, а также результаты его 
деятельности и движение денежных средств за год, окончившийся 31 декабря 2000 года в соответствии 
с МСБУ. 

ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" (Жетикара, Костанайская область; добыча и обогащение хризотил-
асбеста и производство на этой основе товарного асбеста и сопутствующих строительных материалов) 
представило KASE копию аудиторского заключения, выполненного по консолидированной финансовой 
отчетности за 2000 год фирмой KPMG Janat (Алматы, Казахстан). По данным аудитора результатом 
финансово-хозяйственной компании на 31 декабря 2000 и 1999 года явились следующие показатели, 
представленные в таблице: 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “ДАГОК Кустанайасбест” по данным отчетности, аудированной KPMG Janat 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 

Показатель 1999 год 2000 год
Уставный капитал (оплаченный) 70 000 460 000
Собственный капитал 383 318 1 139 320
Всего активы 3 640 529 4 327 649
Чистый оборотный капитал -812 479 -38 300
Дебиторская задолженность (нетто)  1 518 796 1 806 156
Обязательства, всего 3 257 211 3 138 271
Привлеченные кредиты 719 138 939 821
Кредиторская задолженность 2 538 073 2 198 450
Объем реализованной продукции (оказанных услуг) 1 931 194 2 858 150
Себестоимость реализованной продукции (услуг) 1 540 567 1 953 779
Чистый доход 74 869 367 465
По аудированной финансовой отчетности рассчитано:  
Доходность продаж (ROS), % 20,23 31,64
Доходность капитала (ROE), % 19,53 32,25
Доходность активов (ROA), % 0,02 8,49

Аудит проводился фирмой KPMG Janat в соответствии с Международными стандартами по аудиту. 
Аудированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с КСБУ. В состав дочерних 
компаний ОАО “ДАГОК Кустанайасбест” входит компания “KAG Asset” (доля участия – 90%, что 
составляет Т450 млн). Инвестиции в ТОО “Кустанайасбест” (доля участия 100% или Т706 тыс.) не были 
консолидированы ввиду их незначительности. 

В аудиторском заключении отмечено, что аудитор не был в состоянии определить количество товарно-
материальных запасов по состоянию на 31 декабря 1999 года, поскольку он был назначен аудитором 
компании после этой даты и не имел возможности определить их количество с помощью других 
аудиторских процедур вследствие методики ведения бухгалтерской документации ОАО “ДАГОК 
Кустанайасбест”. 



По мнению аудитора, за исключением влияния корректировок, которые могли бы быть определены в 
случае его присутствия при инвентаризации товарно-материальных запасов, прилагаемая финансовая 
отчетность точно, во всех существенных аспектах отражает финансовое состояние ОАО “ДАГОК 
Кустанайасбест” и его дочерней компании по состоянию на 31 декабря 2000 года, а также результаты 
его деятельности и движение денежных средств за указанный период в соответствии с КСБУ. 

Также ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" представило KASE копию протокола годового Общего собрания 
акционеров, которое состоялось 24 мая 2001 года. В соответствии с принятой повесткой дня собрания 
акционеры ОАО ”ДАГОК Кустанайасбест" утвердили доклад об итогах финансово-хозяйственной 
деятельности и отчет Ревизионной комиссии за 2000 год, а также приняли следующие решения: 

• на простые акции дивиденды не начислять; выплату дивидендов на привилегированные акции 
осуществить из чистой прибыли компании за 2000 год из расчета 20% от номинальной стоимости 
акции на общую сумму Т1,4 млн; 

• ввести в состав Совета директоров ОАО ”ДАГОК Кустанайасбест" Саркытбаева М.К. вместо 
выбывшего Мухамедзянова Г.Н.; 

• утвердить Ревизионную комиссию в составе: Ефимова В.В., Васильева Т.С., Трапезникова Р.Н., 
Скрипченко Т.В. 

"Казахтелеком" (Астана; телефонная, телеграфная, телевизионная и радиосвязь всех видов) 
представило KASE копию аудиторского заключения фирмы Deloitte & Touche (Алматы, Казахстан), 
выполненного по консолидированной финансовой отчетности компании за 2000 год. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
“Казахтелеком” по данным отчетности, аудированной Deloitte & Touche 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 

Показатель 1999 год 2000 год
Уставный капитал (с поправкой на инфляцию) 35 742 978 35 742 978
Собственный капитал 34 549 590 36 489 287
Всего активы 63 309 357 65 064 209
Чистый оборотный капитал -945 686 -3 110 491
Дебиторская задолженность (нетто)  7 603 553 7 571 001
Обязательства, всего 28 759 767 28 574 922
Привлеченные кредиты 19 072 314 18 722 134
Кредиторская задолженность 9 687 453 9 852 788
Объем оказанных услуг 30 960 911 38 310 723
Себестоимость оказанных услуг 19 039 410 25 983 050
Чистый доход (убыток) (1 398 993) 2 303 654
По аудированной финансовой отчетности рассчитано:  
Доходность продаж (ROS), % 38,51 32,18
Доходность капитала (ROE), % – 6,31
Доходность активов (ROA), % – 3,54
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге – 156,42
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 2 846,74 3 006,57

Аудит проводился фирмой Deloitte & Touche в соответствии с Международными стандартами по аудиту. 
Аудированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с МСБУ. Оплаченный уставный 
капитал компании (Т12 136 529 тыс.) отражен аудитором в соответствии с основными принципами МСБУ 
с учетом поправки на инфляцию в сумме Т23 606 449 тыс. В состав дочерних компаний “Казахтелеком” 
входят ТОО “GSM Казахстан” (доля участия – 49%) и ЗАО “Алтел” (доля участия – 50%). В 1999 году 
компания переоценила свои инвестиции в ЗАО “Алтел” на сумму Т150,4 млн с целью отражения их 
объективной стоимости. Прочие инвестиции, где компания не оказывает существенное влияние или по 
которым владение составило менее 20%, были отражены по стоимости приобретения. 

По мнению аудитора, прилагаемая финансовая отчетность во всех существенных аспектах отражает 
финансовое состояние “Казахтелеком” и его дочерних компаний на 31 декабря 2000 года, результаты 
его деятельности и движение денежных средств на ту же дату в соответствии с МСБУ. Аудитор 
обращает внимание на то, что после окончания 2000 года компания подверглась детальной проверке 
налоговыми органами, в результате которой налоговые органы начисли компании дополнительные 
налоги и штрафы на общую сумму 7,6 млрд тенге. 

Также “Казахтелеком” представило KASE копию протокола внеочередного Общего собрания акционеров, 
которое состоялось 28 мая 2001 года. В соответствии с принятой повесткой дня собрания акционеры 
“Казахтелеком”: 
• досрочно прекратили полномочия прежнего состава и избрали новый состав Совета директоров в 

количестве 7 человек: Алшинбаев А.М., Бектасов А.А., Жусупова Н.А., Налибаев А.З., Оразалинов 
Д.С., Субханбердин Н.С., Утепов Э.К.; 

• избрали на вакантные должности в состав Ревизионной комиссии Нуршаева М.А., Жуматаеву Т.Н; 
• внесли изменения и дополнения в Положение “О Совете директоров “Казахтелеком”; 



• признали утратившим силу Положение о филиале “Казахтелеком” – Дирекции “Телеком Комплект”.  

Кроме того, в соответствии с постановлением  Правительства Республики Казахстан “О мерах по 
организации эффективного управления и контроля за деятельностью некоторых акционерных обществ и 
РГП (национальных компаний)” от 28.02. 01 #290 акционеры утвердили изменения и дополнения в Устав 
общества. Данные изменения и дополнения касаются усиления полномочий Совета директоров 
общества (утверждение штата работников центрального аппарата общества, утверждение бюджета 
общества с выделением расходов по центральному аппарату и средств, выделяемых в качестве 
спонсорской помощи и другое), установления срока проведения аудита годовой финансовой отчетности 
(не более 90 дней после окончания финансового года). Также в соответствии с внесенными 
дополнениями общество обязано осуществлять подтверждение кредитного рейтинга как минимум у 
одного из кредитных рейтинговых агентств по списку, утвержденному Министерством финансов 
Республики Казахстан. 

Вопрос повестки дня “О возврате кредита по линии KFW-банка за оборудование, находящееся на 
балансе ОАО “Мангистаумунайгаз” и ОАО “Каскор-Телеком”, был перенесен на следующее собрание 
акционеров. 

Кроме того "Казахтелеком" представило KASE основные технико-экономические показатели за первое 
полугодие 2001 года по оперативным (предварительным) данным, которые представлены в 
таблицах. 

Объемные показатели деятельности "Казахтелеком" 

 
Показатель 

В
2000 году

В
2001 году

Тренд,
%

 

Первое полугодие 
Телефонный трафик, тыс. минут 449 370,6 554 979,2 +23,5

в том числе – платный “Казахтелеком” 394 177,1 520 431,5 +32,0
из платного трафика по направлениям: 

Республика Казахстан 344 249,1 462 739,2 +34,4
международные: 49 928,0 57 692,3 +15,6

страны СНГ 43 833,7 51 425,6 +17,3
страны дальнего зарубежья 6 094,3 6 266,7 +2,8

Телефонный трафик, тыс. ед. 148 166,2 169 041,9 +14,1
в том числе – платный 123 327,9 165 145,8 +33,9
из платного трафика по направлениям: 

Республика Казахстан 109 713,6 150 079,0 +36,8
международные: 13 614,4 15 066,7 +10,7

страны СНГ 11 858,0 13 388,2 +12,9
страны дальнего зарубежья 1 756,4 1 678,5 -4,4

Телеграфный трафик, тыс. ед. 957,1 828,8 -13,4
в том числе платный 457,7 335,3 -26,7

Исходящий трафик по Интернет, тыс. ед. 43 893,6 91 130,4 +107,6
в том числе по Зоне Интернет 31 217,3 88 079,0 +182,1

 

Второй квартал 
Телефонный трафик, тыс. минут 232 409,8 291 768,0 +25,5

в том числе – платный “Казахтелеком” 202 388,4 272 171,0 +34,5
из платного трафика по направлениям: 

Республика Казахстан 177 159,8 242 757,0 +37,0
международные: 25 228,6 29 414,0 +16,6

страны СНГ 22 152,4 26 133,0 +18,0
страны дальнего зарубежья 3 076,2 3 281,0 +6,7

Телефонный трафик, тыс. единиц 78 769,8 90 662,0 +15,1
в том числе – платный 66 791,9 88 578,0 +32,6
из платного трафика по направлениям: 

Республика Казахстан 59 715,0 80 713,0 +35,2
международные: 7 077,0 7 865,0 +11,1

страны СНГ 6 123,6 6 974,0 +13,9
страны дальнего зарубежья 953,4 891,0 -6,5

Телеграфный трафик, тыс. ед. 475,7 428,9 -9,8
в том числе платный 209,5 163,1 -22,2

Исходящий трафик по Интернет, тыс. ед. 23 412,7 46 845,0 +100,1
в том числе по Зоне Интернет 17 007,0 45 996,0 +170,5

 



 
 
Показатель 

В
2000 году

В
2001 году

Тренд,
%

Июнь 
Телефонный трафик, тыс. минут 79 541,0 106 730,4 +34,2

в том числе – платный “Казахтелеком” 68 450,8 98 527,2 +43,9
из платного трафика по направлениям: 

Республика Казахстан 59 870,5 88 289,7 +47,5
международные: 8 580,3 10 237,3 +19,3

страны СНГ 7 548,7 9 100,4 +20,6
страны дальнего зарубежья 1 031,6 1 136,9 +10,2

Телефонный трафик, тыс. единиц 27 183,2 33 011,4 +21,4
в том числе – платный 25 975,5 32 285,5 +24,3
из платного трафика по направлениям: 

Республика Казахстан 23 365,9 29 491,4 +26,2
международные: 2 609,7 2 794,0 +7,1

страны СНГ 2 198,4 2 485,9 +13,1
страны дальнего зарубежья 411,3 308,1 -25,1

Телеграфный трафик, тыс. ед. 181,3 145,3 -19,8
в том числе платный 66,7 53,5 -19,8

Исходящий трафик по Интернет, тыс. ед. 7 817,5 14 967,3 +91,5
в том числе по Зоне Интернет 5 760,2 14 221,2 +146,9

Показатели развития "Казахтелеком" 

 
Показатель 

В
2000 году

В
2001 году

Тренд,
%

 

Первое полугодие 
Наличие ОТА 1 799 552 1 880 086 +4,5

в том числе ГТС 1 521 259 1 577 870 +3,7
в том числе СТС 278 293 302 216 +8,6

Прирост количества ОТА 39 783 45 860 +15,3
в том числе ГТС 28 768 31 308 +8,8
в том числе СТС 11 015 14 552 +32,1

Установка ОТА 91 550 88 067 -3,8
в том числе ГТС 66 719 62 496 -6,3
в том числе СТС 24 831 25 571 +3,0

Наличие таксофонов на смарткартах 3 152 4 151 +31,7
 

Второй квартал 
Наличие ОТА 1 799 552 1 880 086 +4,5

в том числе ГТС 1 521 259 1 577 870 +3,7
в том числе СТС 278 293 302 216 +8,6

Прирост количества ОТА 20 985 22 994 +9,6
в том числе ГТС 14 811 14 532 -1,9
в том числе СТС 6 174 8 464 +37,1

Установка ОТА 44 502 44 124 -0,8
в том числе ГТС 31 765 30 693 -3,4
в том числе СТС 12 737 13 431 +5,4

Наличие таксофонов на смарткартах 3 152 4 151 +31,7
 

Июнь 
Наличие ОТА 1 799 552 1 880 086 +4,5

в том числе ГТС 1 521 259 1 577 870 +3,7
в том числе СТС 278 293 302 216 +8,6

Прирост количества ОТА 10 099
в том числе ГТС 6 581
в том числе СТС 3 518

Установка ОТА 16 625
в том числе ГТС 11 016
в том числе СТС 5 609

Наличие таксофонов на смарткартах 3 152 4 151 +31,7

ОТА – отдельный телефонный аппарат; ГТС – городская телефонная сеть; 
СТС – сельская телефонная сеть. 

Финансово-экономические показатели "Казахтелеком" (тыс. тенге) 

 
Показатель 

В
2000 году

В
2001 году

Тренд,
%

 

Первое полугодие 
Доходы от реализации услуг 17 292 760 21 059 245 +21,8
в том числе: 
• междугородная и международная связь 10 988 182 13 089 071 +19,1
• телеграфная связь 176 861 290 651 +64,3



 
 
Показатель 

В
2000 году

В
2001 году

Тренд,
%

• местная телефонная связь 5 608 759 6 682 426 +19,1
(из них от сторонних операторов) 1 290 116 2 042 202 +58,3

• проводное вещание 70 754 71 856 +1,6
• радиовещание и телевидение 27 255 24 131 -11,5
• беспроводная связь 5 795 7 314 +26,2
• сети передачи данных 239 696 516 205 +115,4

(в том числе Зона Интернет) 90 474 197 022 +117,8
• от реализации смарткарт 139 206 238 311 +71,2
• сеть Кулан 0 61 780
• аренда каналов за пределы Казахстана 36 252 77 500 +113,8
Доходы на одного работающего 560,5 678,6 +21,1
Доходы от оказания услуг населению 7 171 491 8 630 171 +20,3
Расходы от основной деятельности 13 585 747 15 061 700 +10,9
Финансовый 
результат основной деятельности 3 707 013 5 997 545 +61,8
Численность работающих 30 853 31 033 +0,6
 

Второй квартал 
Доходы от реализации услуг 8 718 023 10 944 716 +25,5
в том числе: 
• междугородная и международная связь 5 491 564 6 842 367 +24,6
• телеграфная связь 83 894 138 977 +65,7
• местная телефонная связь 2 853 521 3 438 520 +20,5

(из них от сторонних операторов) 681 908 1 087 459 +59,5
• проводное вещание 34 893 38 301 +9,8
• радиовещание и телевидение 10 556 13 135 +24,4
• беспроводная связь 2 275 3 421 +50,4
• сети передачи данных 139 611 263 426 +88,7

(в том числе Зона Интернет) 52 746 99 313 +88,3
• от реализации смарткарт 77 124 133 714 +73,4
• сеть Кулан 35 956
• аренда каналов за пределы Казахстана 24 585 36 899 +50,1
Доходы на одного работающего 282,5 352,1 +24,6
Доходы от оказания услуг населению 3 638 702 4 469 546 +22,8
Расходы от основной деятельности 7 872 139 8 301 968 +5,5
Финансовый 
результат основной деятельности 845 884 2 642 748 +212,4
Численность работающих 30 860 31 082 +0,7
 

Июнь 
Доходы от реализации услуг 2 994 398 3 915 600 +30,8
в том числе: 
• междугородная и международная связь 1 913 212 2 486 940 +30,0
• телеграфная связь 26 561 43 319 +63,1
• местная телефонная связь 737 886 1 196 948 +62,2

(из них от сторонних операторов) 240 552 390 233 +62,2
• проводное вещание 11 259 13 242 +17,6
• радиовещание и телевидение 8 836 9 547 +8,0
• беспроводная связь -15 1 367 -9315,7
• сети передачи данных 48 472 92 473 +90,8

(в том числе Зона Интернет) 31 379 33 513 +6,8
• от реализации смарткарт 28 611 47 751 +66,9
• сеть Кулан 0 13 771
• аренда каналов за пределы Казахстана -2 408 10 242 -525,3
Доходы на одного работающего 97,1 125,7 +29,5
Доходы от оказания услуг населению 1 239 568 1 595 344 +28,7
Расходы от основной деятельности 3 618 536 3 365 364 -7,0
Финансовый 
результат основной деятельности -624 138 550 236 -188,2
Численность работающих 30 841 31 141 +1,0

Данные по дебиторской задолженности "Казахтелеком" (тыс. тенге) 

Вид 
задолженности 

На
01.01.01

На
01.07.01

Тренд,
%

ВСЕГО задолженность 8 107 181 7 315 733 -9,8
Физических лиц 1 320 873 1 534 653 +16,2
Государственных учреждений 732 296 374 053 -48,9
в том числе республиканский бюджет 540 610 222 359 -58,9
в том числе местные бюджеты 191 686 151 694 -20,9

Прочих юридических лиц Казахстана 2 677 355 2 644 958 -1,2
Долги стран СНГ 2 104 049 1 826 028 -13,2
Долги стран дальнего зарубежья 1 272 608 936 041 -26,4



ОАО "Каражанбасмунай" (Актау; разработка месторождения "Каражанбас"; добыча, подготовка, сдача 
и переработка нефти и др.) представило KASE финансовую отчетность за первый квартал 2001 года: 
баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Каражанбасмунай” за I квартал 2001 года 

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

на
01.04.00

на
01.04.01

Тренд,
%

Уставный капитал (минус выкупленные акции) 2 160 476 2 161 102 0
Собственный капитал 1 369 573 4 303 658 +214,2
Балансовая стоимость активов 5 558 000 15 441 538 +177,8
Чистый оборотный капитал -3 101 216 1 553 067 +150,1
Дебиторская задолженность (нетто) 753 229 6 044 611 +702,5
Обязательства, всего 4 188 427 11 137 880 +165,9
Кредиты и выпущенные облигации – 6 327 784 –
Кредиторская задолженность (нетто) 4 132 298 4 456 775 +7,9
Объем продаж 3 353 382 4 114 175 +22,7
Себестоимость продаж 695 272 1 154 350 +66,0
Чистый доход 1 050 160 1 028 719 -2,0

Относительно первого квартала 2000 года произошло увеличение: собственного капитала компании – 
на Т2,9 млрд или в 3,1 раза (итоговой суммы нераспределенного дохода – на Т2,7 млрд, резервного 
капитала – на Т324,2, млн, уставного капитала – на Т0,6 млн, при уменьшении резервов по переоценке – 
на Т70,8 млн); активов – на Т9,9 млрд или в 2,8 раза в результате прироста дебиторской задолженности 
на Т5,3 млрд (Т2,8 млрд – задолженность материнской компании), основных средств – на Т2,4 млрд, 
объема незавершенного строительства – на Т1,1 млрд, прочих активов – на Т1,1 млрд; обязательств – 
на Т6,9 млрд или в 2,7 раза (прирост привлеченных банковских кредитов составил Т3,4 млрд, 
выпущенные в обращение облигации – Т2,9 млрд); объема продаж – на Т760,8 млн или на 22,7%; 
себестоимости продаж – на Т459,1 млн или на 66,0%; расходов периода – на Т179,8 млн или на 13,9% 
в результате увеличения процентных выплат. По итогам деятельности за I квартал 2001 год ОАО 
“Каражанбасмунай“ получен чистый доход в сумме Т1,0 млрд, что на Т21,4 млн или 2,0% меньше, чем 
за соответствующий период 2000 года. 

ОАО “RG Brands” (Алматы; производство и реализация натуральных соков и напитков, оказание 
маркетинговых услуг) представило KASE финансовую отчетность за I квартал 2001 год: баланс и отчеты 
о результатах финансово-хозяйственной деятельности и движении денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “RG Brands” за I квартал 2001 года 

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

на
01.04.00

на
01.04.01

Тренд,
%

Уставный капитал 640 705 000 +110 056,3
Собственный капитал (8 560) 742 489 –
Всего активы 594 823 1 814 652 +205,1
Чистый оборотный капитал (58 269) 758 991 +1 402,6
Дебиторская задолженность 95 477 647 262 +577,9
Всего обязательства 603 382 1 072 162 +77,7
Кредиторская задолженность 398 340 912 167 +129,0
Привлеченные кредиты 205 042 159 995 -22,0
Объем реализованной продукции (услуг) 113 443 193 368 +70,5
Себестоимость реализованной продукции (услуг) 87 755 146 545 +67,0
Чистый доход (убыток) за период (10 628) 6 961 +165,5

Относительно I квартала 2000 года произошел прирост: собственного капитала компании – на Т751,0 
млн в связи с увеличением уставного капитала на Т704,4 млн, итоговой суммы нераспределенного 
дохода – на Т38,2 млн, дополнительно неоплаченного капитала (переоценка основных средств) – на 
Т8,4 млн; активов – на Т1,2 млрд или в 3,0 раза в результате роста долгосрочных инвестиций (на Т435 
млн) и дебиторской задолженности; дебиторской задолженности – на Т551,8 млн или в 6,8 раза 
(авансовые платежи за покупку текущих активов увеличились на Т331,1 млн или в 5,0 раз, товарно-
материальные запасы – на Т166,8 млн); обязательств – на Т468,8 млн или на 77,7% за счет выпуска в 
обращение собственных облигаций; объема продаж – на Т79,9 млн или на 70,5%; себестоимости 
продаж – на Т58,8 млн или на 67,0%; расходов периода – на Т11,1 млн или на 42,7% (увеличение 
процентных расходов – на Т14,4 млн, общих и административных – на Т1,7 млн при уменьшении 
расходов по реализации на Т4,9 млн). В результате чистый доход, полученный ОАО “RG Brands” в I 
квартале 2001 года, составил Т7,0 млн против Т10,6 млн убытков, полученных за соответствующий 
период 2000 года. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 


