
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
16 - 22 августа 
Доллар США = 147,15 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 147,15 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – 0,39% годовых. 

Ставки денежного рынка 
на 22 августа и изменение за неделю 
Срок Валюта Ставка Тренд 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
2 дня KZT 7,00 +0,06 
30 дней KZT 11,95 +0,73 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 9,00 +1,67 
2 недели KZT 9,50 +1,17 
1 месяц KZT 10,20 +1,20 
2 месяца KZT 10,70 +0,53 
3 месяца KZT 11,30 +0,30 

Инвестиционная привлекательность 
биржевых финансовых инструментов с 16 по 22 августа 
Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность, 
% год. 

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

Инструменты, деноминированные в национальной валюте 
Репо НЦБ KZT *10,58 (*10,82) 80,6 (416,5) 547,5 (2 830,7)
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 10,38 (10,62) 2 034,9 (6 049,5) 13 827,4 (41 102,1)
МЕККАМ, ноты KZT *5,32 (*5,36) 117,1 (867,0) 795,6 (5 893,1)
Репо ГЦБ KZT *6,37 (*3,89) 9 472,9 (4 645,2) 64 368,9 (31 563,0)
Инструменты, индексированные по девальвации к доллару США 
VITAb2 USD 13,54 (13,54) 0 (0) 0 (0)
SMGZb1 USD 13,00 (13,00) 0 (0) 0 (0)
CCBNb1 USD 11,10 (11,10) 0 (0) 0 (0)
BTASb1 USD 11,50 (11,00) 75,4 (0) 512,7 (0)
RGBRb2 USD 11,00 (11,00) 0 (0) 0 (0)
KZASb1 USD 11,00 (11,00) 0 (0) 0 (0)
TEBNb USD 10,50 (10,69) 184,0 (0) 1 250,7 (0)
ASFIb1 USD 10,50 (10,50) 0 (0) 0 (0)
KARMb1 USD 9,91 (10,40) 0 (0) 0 (0)
TMJLb2 USD 8,80 (9,00) 105,3 (105,3) 716,4 (716,4)
SYRGb1 USD 8,50 (8,50) 0 (0) 0 (0)
KZTOb USD 8,50 (8,60) 0 (0) 0 (0)
HSBKb USD 8,43 (8,50) 0 (0) 0 (0)
KZOLb USD 8,42 (8,50) 78,2 (0) 531,4 (0)
KKGBb USD 4,86 (4,73) 0 (0) 0 (0)
ATFBb USD 4,46 (5,56) 0 (0) 0 (0)
Инструменты, деноминированные в долларах США 
BTASe1 USD 10,67 (10,68) 0 (0) 0 (0)
KKGBe2 USD 9,20 (9,20) 0 (0) 0 (0)
VKU USD 8,36 (8,34) 50,1 (50,1) 340,6 (340,5)
Евроноты-4 USD 7,17 (7,18) 535,6 (569,9) 3 639,7 (3 873,5)
Евроноты-3 USD 6,79 (6,89) 342,4 (181,6) 2 326,6 (1 234,1)
Евроноты-2 USD 5,98 (5,94) 319,0 (200,4) 2 167,6 (1 362,3)
Примечания к таблице: Доходность ASFIb1, BTASb1, KZOLb, TEBNb 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). Сделок на неделе 
заключено не было. Общий объем первичного размещения облигаций на бирже по состоянию на 22 
августа составляет 22 400 ценных бумаг, что отвечает $2,2 млн долга в номинальном выражении. 
Средневзвешенная доходность к погашению размещенных облигаций – 9,00% годовых. 



 
Вторичный рынок 

В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на KASE заключено 10 сделок на сумму 
$2 602,4 тыс. (Т382,9 млн). Относительно предыдущей недели (1 сделка, $793,8 тыс. или Т116,8 млн) 
оборот в секторе вырос в 3,3 раза. Наиболее торгуемыми были облигации ОАО “ТЕМIРБАНК” (48,1% в 
общем обороте сектора). Далее следуют облигации ЗАО “ННК “КАЗАХОЙЛ” (20,4%), облигации ОАО 
“Банк ТуранАлем” (19,7%) и привилегированные акции ОАО “СНПС-Актобемунайгаз” (10,1%). По другим 
инструментам объемы были незначительными. Из 10 сделок лишь 2 явились прямыми. Всего на 
анализируемой неделе сделки заключены по 7 инструментам, на прошлой – по 7. 

По последним сделкам периода цена AMGZp относительно предшествующих результативных торгов 
выросла в 11,7 раз. Цена CCBN снизилась на 12,8%, ZERD – на 100,0%. Доходность BTASb1 выросла с 
11,00% до 11,50% годовых. Доходность ASFIb1 снизилась с 10,51% до 10,50%, KZOLb - с 8,60% до 
8,31%, TEBNb – с 10,62% до 10,50% годовых. 

Индекс KASE_Shares за исследуемый период вырос на 0,2949 (0,26%) и после закрытия торгов 22 
августа был зафиксирован на уровне 112,1527. Изменение индекса было обусловлено ростом цены 
спроса на простые именные акции ОАО “Банк ТуранАлем” с $75,20 до $76,00 за бумагу (1,1%), а также 
ростом котировок привилегированных акций ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” с $1,70 до $1,77 за бумагу 
(4,0%). 

Динамика индексов рынка корпоративных облигаций выглядела следующим образом (в скобках 
указывается изменение за неделю): KASE_BY – 11,20 (+0,23%), KASE_BP – 116,43 (+0,22%), KASE_BC – 
104,64 (-0,004%). На предыдущей неделе KASE_BY снизился на 0,002%. 

Капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке НЦБ Казахстана, на 22 августа 
2001 года составила $817,4 млн или Т120,3 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему на 
эту дату. Показатель снизился относительно последнего дня предшествующего периода на $1,35 млн за 
счет снижения курса CCBN (см. выше). 

Капитализация биржевого рынка облигаций по лучшим ценам спроса, которые регулярно 
выставляются в торговой системе биржи маркет-мейкерами этих ценных бумаг, зафиксирована 22 
августа на уровне $399,2 млн или Т58 741,5 млн. В номинальном выражении капитализация сегмента 
(суммарная номинальная стоимость облигаций, включенных в торговые списки KASE) оценивается на 
контрольную дату в $444,0 млн или Т65 336,6 млн. Большая разница между приведенными 
показателями объясняется тем, что на бирже до сих пор не открыты торги облигациями 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 16 - 22 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 0,1540 0,3080 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp 0 0,0900 0,1700 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3 0 0,0680 0,0700 
ОАО "СНПС-Актобемунайгаз" AMGZp *17,50 17,50 15 000 262,5 17,50 17,50 
ОАО "Астана-финанс" ASFI *10,000 0 5,000 10,000 
ОАО "АТФБ" ATFBp 6,870 0 6,790 6,860 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 74,11 0 76,00 76,50 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,1552 1,1552 589 0,7 1,1553 1,1552 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 0,8324 0 0,6100 1,2200 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *0,4500 0 0,3500 0,5000 
"Казахтелеком" KZTK *12,000 0 12,000 16,500 
"Казахтелеком" KZTKp *12,600 0 8,000 13,000 
ОАО "ШНОС" SYRG 1,6300 0 1,4000  
ОАО "Темiрбанк" TEBN *1,095 0 1,360 6,800 
ОАО "Темiрбанк" TEBNp 0 1,360 6,800 
ОАО "УКТМК" UTMK 35,000 0 20,000 40,000 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 2,5480 0 1,4952 2,7178 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 2,3033 0 1,7669 3,0575 
ОАО "Зерде" ZERD *0,0075 0,0075 3 500 0,03 0,0075 0,0075 
ИТОГО 19   19 089 263,2     



Результаты торгов облигациями 16 - 22 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 "Алматы Кус" ALKSb2 USD 0 12,4735 12,0002 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 USD 10,4999 10,4999 44,4 10,4999 10,5000 
ОАО "АТФБ" ATFBb USD 7,7025 0 4,4783 4,4609 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 USD 11,5047 11,5047 512,7 11,5009 11,5047 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 USD 0 11,9083 10,6722 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 USD 11,4988 0 11,9877 11,0986 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb USD 11,0000 0 13,5000 8,4335 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 USD 10,3243 0 11,3822 9,9115 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBb USD 7,00 0 9,22 4,86 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 USD 0 11,1992 9,1985 
ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" KZASb1 USD 11,7958 0 12,0014 10,9983 
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb USD 8,3146 8,4158 531,4 8,3146 8,5018 
ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" KZTOb USD *9,0508 0 8,8956 8,4984 
ОАО "RG Brands" RGBRb2 USD 12,4999 0 12,0000 11,0000 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 USD 0 18,9967 13,0024 
ОАО "ШНОС" SYRGb1 USD 0 11,9991 8,5003 
ОАО "Темiрбанк" TEBNb USD 10,4995 10,4995 1 250,7 10,4995 10,7110 
РГП "Казахстан темiр жолы" TMJLb2 USD 0 9,5000 8,8000 
ТОО "ВИТА" VITAb2 USD 13,9999 0 13,4999 13,5416 
ИТОГО 19     2 339,2     
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 6 сделок на общую сумму $998,5 тыс. 
(Т146,9 млн). Из них 3 сделки (на сумму $547,5 тыс.) касались открытия репо и 3 (на сумму $450,9 тыс.) – 
закрытия. На предыдущей неделе объем операций в секторе составил $4 597,1 тыс. (Т676,4 млн). 
Динамика ставок репо отражена в таблице, помещенной в начале обзора. 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за неделю заключено 16 сделок с 354 359 ценными 
бумагами на общую сумму $3 600,9 тыс. (Т529,9 млн). В предшествующем периоде объем 19 сделок 
составил $6 107,3 тыс. (Т898,6 млн). 

Изменения в торговых списках 
Решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) с 20 августа 2001 года из торговых 
списков биржи исключены простые именные акции (торговый код – BSBN) ОАО “Бизнесбанк” (Алматы), 
которые могли торговаться в секторе “Нелистинговые ценные бумаги” по второму уровню допуска. 

Решение об исключении ценных бумаг из торговых списков KASE принято на основании постановления 
Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 мая 2001 года #137 об отзыве лицензии 
ОАО “Бизнесбанк” на проведение банковских операций в тенге и иностранной валюте. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Первичный рынок 
21 августа 2001 года в Торговой системе KASE был проведен очередной (шестой) аукцион по 
первичному доразмещению именных купонных облигаций местного исполнительного органа 
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 3 946,7 тыс. тенге эмитенту удалось привлечь 3 734 166,29 тенге путем продажи 270 
облигаций по средневзвешенной чистой цене 92,9000% от номинальной стоимости. Средневзвешенная 
доходность облигаций этого транша сложилась на уровне 9,2030% годовых по полугодовому базису. В 
аукционе приняла участие одна брокерско-дилерская компания. По итогам аукциона эмитент разместил 
94,6% запланированного объема эмиссии при учете 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 71 905 облигаций на сумму номинальной стоимости долга 
$7 190 500,00. Эмитент привлек на аукционах 999 782 569,83 тенге при объявленном объеме эмиссии 
1 млрд тенге. Номинальная стоимость долга, рассчитанная по фактическим курсам, действующим на 
даты оплаты облигаций, составила 1 055 375 800,00 тенге. Средневзвешенная доходность облигаций 
ВКО при первичном размещении (расчет по результатам четырех результативных аукционов, 
взвешивание – через объем долга в KZT в дисконтном выражении) составила 8,5812% годовых по 



полугодовому базису. Доходность для отдельных инвесторов варьировала от 6,3005% годовых до 
9,2030% годовых. 

Всего в покупке облигаций ВКО участвовало (по удовлетворенным заявкам) шесть членов KASE. По 
результатам проведенных аукционов 59,8% эмиссии, судя по количеству выкупленных облигаций, 
оказалось в собственности банков второго уровня. За счет пенсионных активов было выкуплено 35,7% 
облигаций, а 4,5% выкупили брокерско-дилерские компании. 

С начала обращения облигаций ВКО на вторичном биржевом рынке и по сегодняшний день (28.06.01 – 
22.08.01) в секторе купли-продажи KASE по ним заключено 23 сделки на общую сумму 684 783 414,65 
тенге (49 060 облигаций), что свидетельствует об интенсивном вторичном перераспределении ценных 
бумаг на рынке после первичного размещения второй половины эмиссии. 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 выраженную 
тенденцию к повышению: от 94,7100% (29.06.01) до 94,9185% (16.08.01), грязная цена – росла: от 13 
900,30 (29.06.01) до 14 199,83 (20.08.01) тенге за облигацию. 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE за исследуемый период суммарный объем 63 сделки составил 
Т3 410,3 млн ($23 173,9 тыс.). На предшествующей неделе оборот достиг Т8 025,5 млн при 89 
заключенных сделках. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 16 - 22 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 3,4% (10,8%) оборота сектора купли-продажи 
8 - 14 5,68 5,68 5,68  5,68 (4,86) 5,0 1 

15 - 28 5,50 5,50 5,50  5,50 (5,23) 5,0 1 
64 - 91 4,72 5,65 4,72  5,17 (5,59) 107,1 3 
Итого          117,1 (867,0) 5 (15) 

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, 48, МЕАКАМ 59,7% (75,4%) оборота сектора купли-продажи 
675 - 676 7,09 7,10 7,10 7,09 (8,37) 123,3 2 
752 - 965 8,49 10,03 9,04 9,09 (9,07) 588,4 19 

1417 - 1417 8,50 8,50 8,50 8,50 (8,30) 50,6 1 
2323 - 2328 11,34 11,38 11,38 11,37 (11,40) 1 272,6 6 

Итого         2 034,9 (6 049,5)  28 (47) 
Купонные ГЦБ, деноминированные в USD: VKU-36 1,5% (0,6%) оборота сектора купли-продажи 

1038 - 1038 8,34 8,36 8,36 8,36 (8,34) 50,1 3 
Итого         50,1 (50,1)  (1) 

Евроноты Казахстана 35,1% (13,2%) оборота сектора купли-продажи 
*400 - 406 5,95 6,01 5,95 5,98 (5,94) 319,0 6 

**1136 - 1141 6,74 7,08 6,76 6,79 (6,89) 342,4 9 
***2059 - 2065 7,11 7,18 7,16 7,17 (7,18) 535,6 11 

Итого          1 196,9 (1 058,8) 26 (26) 
Облигации международных финансовых организаций, USD 0,3% (    –) оборота сектора купли-продажи 

1306 - 1306 5,09 5,09 5,09 5,09 (    –) 11,3 1 
Итого         11,3 ( –) 1 ( –) 

ВСЕГО         3 410,3 (8 025,5) 63 (89) 
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 6,93 (0); KASE_EP – 128,67 (+0,14%); KASE_EC – 112,78 (-0,04%). На прошлой 
неделе KASE_EY снизился на 0,47%. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода заключено 210 сделок на общую сумму 
Т18 321,3 млн. Из них 109 сделок (на сумму Т9 472,9 млн) касались открытия репо и 101 (на сумму 
Т8 848,4 млн) – закрытия. В предыдущем периоде оборот составил Т9 074,7 млн. После закрытия торгов 
22 августа общая сумма открытого на площадке репо составила Т4 020,4 млн. 

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 273 сделки на общую сумму Т21 731,6 млн. В предшествующем периоде объем 177 сделок 
составил Т17 100,3 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка 
ГЦБ по сопоставимым операциям составила на неделе 86,7%, на прошлой – 87,1%. 



 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

ОАО “Алматы Кус” (Алматинская область, с. Чапаево; производство и реализация продукции 
птицеводства, лизинг; основные виды продукции: товарное и племенное яйцо птицы, племенные 
цыплята, яичный порошок и мясо птицы) представило KASE финансовую отчетность за первое 
полугодие 2001 года: баланс и отчет о прибылях и убытках. По данным эмитента результатом его 
финансово-хозяйственной деятельности за первое полугодие 2001 года явились следующие показатели, 
представленные в таблице: 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Алматы Кус” за I полугодие 2001 года 

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

на
01.07.00

на
01.07.01

Увелич./
уменьш., %

Уставный капитал (объявленный) 700 000 1 830 000 +161,4
Уставный капитал (оплаченный) 661 237 1 100 000 +66,4
Собственный капитал 698 816 1 155 027 +65,3
Всего активы 1 390 128 1 660 849 +19,5
Чистый оборотный капитал 50 201 96 027 +91,3
Дебиторская задолженность 739 434 527 798 -28,7
Обязательства 691 312 505 822 -26,8
Кредиторская задолженность 59 030 427 262 +623,8
Объем реализованной продукции 60 383 344 097 +469,9
Себестоимость реализованной продукции 20 975 272 521 +1199,3
Чистый доход за период 1 116 11 915 +967,7
Балансовая  стоимость 1 акции, тенге 10,57 10,50 -0,6

Относительно первого полугодия 2000 года произошли следующие изменения: собственный капитал 
компании увеличился на Т456,2 млн или на 65,3% (в результате размещения акций второй эмиссии – на 
Т400,0 млн, реализации акций, ранее переданных эмитенту одним из акционеров в счет погашения 
дебиторской задолженности – на Т38,8 млн, увеличения резервного капитала – на Т42,5 млн при 
уменьшении итоговой суммы нераспределенного дохода на Т25,1 млн); активы выросли на Т270,7 млн 
или на 19,5% (инвестиции в уставный капитал ОАО "Комбикормовый завод" и ТОО "Food Brothers" – на 
Т400,0 млн, товарно-материальные запасы – на Т68,6 млн, основные средства по остаточной стоимости 
– на Т10,4 млн, прочие активы – на Т3,5 млн при снижении дебиторской задолженности на Т211,8 млн); 
обязательства снизились на Т185,5 млн или на 26,8% в результате погашения облигаций первого 
выпуска (16 апреля 2001 года компанией произведено погашение облигаций с выплатой вознаграждения 
на общую сумму Т689,4 млн) при увеличении краткосрочной кредиторской задолженности на Т368,2 млн; 
объем реализованной продукции вырос на Т283,7 млн или в 5,7 раза, ее себестоимость – на Т251,5 
млн или в 13,0 раз, расходы периода – на Т68,3 млн или в 2,9 раза (общие и административные 
расходы – на Т45,1 млн, процентные выплаты – на Т21,8 млн , расходы по реализации – на Т1,4 млн). 

В результате чистый доход, полученный ОАО “Алматы Кус” за первое полугодие 2001 года, составил 
Т11,9 млн, что на Т10,8 млн или в 10,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Динамика некоторых показателей деятельности 
ОАО “Алматы Кус” за 2001 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель I-2001 II-2001

Изме-
нение, %

Объем продаж 53 178 290 919 +447,1
Чистый доход 2 245 9 670 +330,7

ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (Караганда) в соответствии с листинговыми обязанностями 
представило KASE финансовую отчетность за первое полугодие 2001 года: баланс и отчет о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности. По данным эмитента результатом его 
деятельности в первом полугодии 2001 года явились следующие показатели, представленные в 
таблице: 

Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” за I полугодие 2001 года 

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

на
01.07.00

на 
01.07.01

Увелич./
уменьш., %

Уставный капитал (за минусом 
выкупленных акций) 1 000 000 1 299 560 +30,0
Собственный капитал 1 179 511 2 264 423 +92,0



 
 
Показатель 

на
01.07.00

на 
01.07.01

Увелич./
уменьш., %

Всего активы 3 396 747 10 199 888 +200,3
Ликвидные активы 176 760 1 249 844 +607,1
Кредиты предоставленные (нетто) 2 595 028 8 065 371 +210,8
Обязательства, всего 2 217 236 7 935 465 +257,9
Займы и депозиты 2 182 284 7 497 568 +243,6
Доходы от операционной деятельности 283 965 820 147 +188,8
Общие расходы 267 933 675 566 +152,1
Чистый доход 16 032 144 581 +801,8
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 235,90 348,49 +47,7

Относительно первого полугодия 2000 года произошел прирост: собственного капитала банка – на 
Т1 084,9 млн или на 92,0% (в результате размещения акций седьмой эмиссии – на Т299,6 млн, 
увеличения дополнительного капитала – на Т579,4 млн, итоговой суммы нераспределенного дохода – на 
Т128,5 млн, накоплений в фондах и резервов – на Т77,4 млн); активов – на Т6,8 млрд или в 3,0 раза (из 
которых прирост ссудного портфеля составил Т5,5 млрд или 80% от общего прироста активов); 
обязательств – на Т5,7 млрд или в 3,6 раза (в том числе прирост размещенных в банке депозитов 
составил Т5,2 млрд или 91,6% от прироста обязательств); операционных доходов – на Т536,2 млн или 
на 188,8% (в том числе увеличение доходов по ссудным операциям на Т389,6 млн); расходов – на 
Т407,6 млн или на 152,1% (в связи с увеличением выплат вознаграждения по депозитам, расходов на 
персонал банка, содержание офиса и оборудования и прочих расходов). 

В результате опережающего роста доходов над расходами чистый доход ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ 
БАНК”, полученный в первом полугодии 2001 года, составил Т144,6 млн, что на Т128,5 млн или в 9,0 раз 
больше, чем за соответствующий период 2000 года. 

ОАО “Банк ТуранАлем” (Алматы) сообщило официальным письмом на KASE о том, что 20 августа 
2001 года произвело выплату купонного вознаграждения по своим облигациям первой эмиссии 
(KZ2CUY08A320, официальный список ценных бумаг KASE категории "А", BTASb1, 19.02.01 - 19.02.09, 
$20,0 млн, $100,00, полугодовой купон 12,0% годовых, текущая рыночная ставка – 11,00% годовых). 
Согласно сообщению банка, фактическая сумма выплаты осуществлена в соответствии с условиями 
выпуска облигаций в размере Т166 917 132,36. Облигации обслуживаются по биржевому курсу тенге к 
доллару США, действующему на даты выплат. 

ОАО “ДАГОК Кустанайасбест” (Житикара Костанайской обл.) в соответствии с графиком обслуживания 
долга 20 августа 2001 года произвело выплату купонного вознаграждения по своим облигациям первой 
эмиссии (KZ739AVI2A42, официальный список ценных бумаг KASE категории "А", KZASb1, 19.02.01 - 
19.02.04, $6,0 млн, $100,00, полугодовой купон 12,0% годовых, текущая рыночная ставка – 11,70% 
годовых) в полном объеме. Согласно сообщению финансового консультанта, выплата осуществлена в 
соответствии с условиями выпуска облигаций в размере Т52 984,8 тыс. Облигации обслуживаются по 
биржевому курсу тенге к доллару США, действующему на даты выплат. 

ОАО “Темирбанк” (Алматы) сообщило официальным письмом на KASE о том, что 20 августа 2001 года 
произвело выплату купонного вознаграждения по своим облигациям первой эмиссии (KZ75KAMJ8A57, 
официальный список ценных бумаг KASE категории "А", TEBNb, 19.08.00 - 19.08.05, $5,0 млн, $100,00, 
полугодовой купон 11,0% годовых, текущая рыночная ставка – 10,50% годовых). Согласно сообщению 
банка, фактическая сумма выплаты осуществлена в соответствии с условиями выпуска облигаций в 
размере Т40 393 551,00. Облигации обслуживаются по биржевому курсу тенге к доллару США, 
действующему на даты выплат. 

ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” (Алматы) представило KASE копию протокола внеочередного Общего 
собрания акционеров, которое состоялось 30 июля 2001 года. В соответствии с принятой повесткой дня 
собрания акционеры ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" приняли следующие решения: 

• утвердить итоги деятельности банка за первое полугодие 2001 года; 
• утвердить стратегию развития розничного банкинга ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК"; 
• увеличить объявленный уставный капитал банка до Т5 000 000 000 или на Т2 057 799 310; 
• разделить объявленный уставный капитал на 375 000 000 простых именных акций и 125 000 000 

привилегированных именных акций без права голоса номинальной стоимостью Т10 каждая; 
• внести изменения и дополнения в устав банка; 
• оставить прежним состав Совета Директоров ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК"; 



• определить размер взносов в уставный капитал дочерних банков в соответствии с требованиями 
Национального Банка Республики Казахстан и центральных банков России, Республики Беларусь, 
Республики Узбекистан; 

• передать на рассмотрение Совету Директоров решение всех вопросов, касающихся создания 
дочерних банков в России, Республике Беларусь, Республике Узбекистан; 

• определить, что в дальнейшем все вопросы, касающиеся создания (открытия) или приобретения 
дочерних банков, (в том числе определение размеров взносов, порядок и условия участия в уставных 
капиталах дочерних банков, утверждение, подписание необходимых документов и другое) относятся к 
компетенции Совета Директоров ОАО "Казкоммерцбанк". 

ЧЛЕНЫ KASE 

С 16 августа 2001 года решением Биржевого совета KASE ОАО “Совместный банк "ЛАРИБА-БАНК" 
(ОАО СБ “ЛАРИБА-БАНК”, Алматы) принято в члены KASE по категории “Р” (с правом участия в торгах 
негосударственными эмиссионными ценными бумагами, включенными в официальный список биржи). 

Решение принято на основании представленных ОАО СБ “ЛАРИБА-БАНК” заявления и государственной 
лицензии на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг без права ведения 
счетов клиентов #0402100069 от 03.08.99. 

До настоящего времени ОАО СБ “ЛАРИБА-БАНК” уже являлось членом KASE по категориям “В” (право 
участия в торгах иностранными валютами) и “К” (право участия в торгах государственными ценными 
бумагами). 

НОВОСТИ KASE 

KASE сообщает, что с 16 августа 2001 года на официальном сайте биржи www.kase.kz появился новый 
рекламно-информационный раздел, посвященный профессиональным участникам рынка. 

Размещение интернет-представительств компаний, работающих на финансовом рынке облегчит поиск 
информации инвесторов и эмитентов по интересующим их брокерским компаниям. По данным счетной 
системы Института стандартизации, методологии и сертификации www.net.kz сайт Казахстанской 
фондовой биржи находится на первом месте по посещаемости в категории Бизнес/Финансы и входит в 
первую тридцатку по посещаемости по всему Казахстану. В этом же разделе будут открываться 
интернет-представительства эмитентов. 

На настоящий момент в разделе размещена информация о деятельности брокерской компании ОАО 
“Фондовый сервис”. 

Организации заинтересованные в размещении своей информации в данном разделе просим 
обращаться по телефону к ответственному за раздел Мухамеджанову Евгению по т. 63-88-92, 63-95-77. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 



Акции ОАО “Корпорация Казахмыс” переведены в категорию “А”официального 
списка ценных бумаг KASE  
Специальный выпуск по материалам ОАО "Корпорация Казахмыс", Казахстанской фондовой биржи (KASE) и агентства 
“ИРБИС”. Версия выпуска публикуется на web-сайте KASE (www.kase.kz). 

С 23 августа 2001 года решением Правления KASE на основании решения Биржевого совета от 
22.08.01 простые именные и привилегированные именные акции ОАО "Корпорация Казахмыс" 
(г. Жезказган) второй эмиссии переведены из категории “В” в категорию “А” официального списка ценных 
бумаг KASE. 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

Простые именные и привилегированные именные акции выпущены в рамках второй эмиссии в 
бездокументарной форме, имеют номинальную стоимость 600,00 тенге каждая. Эмиссия разделена на 
4 420 380 простых (НИН - KZ1C44930010, торговый код - KZMS) и 491 153 привилегированных акций 
(НИН - KZ1P44930215, торговый код - KZMSр). Выпуск зарегистрирован Национальной комиссией 
Республики Казахстан по ценным бумагам 18 апреля 2001 года в Государственном реестре под номером 
A4493-1 на сумму 2 946 919 800 тенге. Ведение реестра осуществляет ТОО "Реестр". 

Статус маркет-мейкера акций на KASE присвоен на основании поданного заявления ТОО "R.G. 
Securities". Точность котирования в торговой системе KASE установлена до третьего знака после 
запятой. Минимальный объем обязательной котировки для маркет-мейкера установлен в размере 300 
простых и 600 привилегированных акций. 

ЭМИТЕНТ 

Ниже агентством ИРБИС (Алматы) приводятся данные об эмитенте акций, заимствованные из 
заключения Листинговой комиссии KASE. Всю ответственность за достоверность представленной бирже 
информации несет руководство ОАО "Корпорация Казахмыс" и его финансовый консультант. Агентством 
ИРБИС не перепроверялись приведенные ниже данные. 

Общие сведения 

Дата первичной государственной регистрации ОАО “Корпорация Казахмыс” – 19 ноября 1992 года. Дата 
последней перерегистрации – 27 июля 1999 года. Организационно-правовая форма – открытое 
акционерное общество. Основные виды деятельности: добыча и переработка полезных ископаемых, 
выпуск катодной меди, производство и продажа цветных металлов и продуктов их переработки, 
производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии, промышленное и 
гражданское строительство; грузовые и пассажирские перевозки и др. Основная продукция – катодная 
медь, медная катанка, черновая и рафинированная медь, медные, свинцовые и цинковые концентраты, 
золото в слитках, серебро в гранулах, серная кислота, электрическая и тепловая энергия. Юридический 
и фактический адрес головного офиса – Казахстан, 477000, Жезказган, пл. Металлургов, 1, тел. / факс +7 
(3272) 744014, 768247. Представительство в сети Интернет – www.kazakhmys.com. Число сотрудников 
на 31 марта 2001 года – 61 749 человек. 

ОАО “Корпорация Казахмыс” – это многопрофильное горно-металлургическое предприятие с 
законченным циклом производства: от добычи сырья до выпуска готовой продукции. По объему 
производства цветных и драгоценных металлов компания занимает ведущие позиции в Республике 
Казахстан. Компания не имеет рейтинга от международных рейтинговых агентств. 

ОАО “Корпорация Казахмыс” обладает 23 лицензиями, дающими право на разработку целого ряда 
месторождений медных, полиметаллических руд, строительных материалов, угля и на осуществление 
других видов деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Компанией 
запатентовано 11 изобретений. 

История создания 

Компания создана на базе Научно-производственного объединения "Жезказганцветмет" в 1992 году. В 
качестве учредителей выступили Жезказганский территориальный комитет по государственному 
имуществу и трудовой коллектив вышеупомянутого объединения. В 1997 году акционерное общество 
открытого типа "Жезказганцветмет" переименовано в АООТ "Корпорация Казахмыс". Протоколом от 12 
июня 1995 года 80% общего количества акций компании, владельцем которых являлось государство в 
лице Государственного комитета по управлению госимуществом, было передано на правах владения, 
пользования и управления корпорации "SAMSUNG" (Республика Корея, Сеул). Акции были переданы без 
права распоряжения. В мае 1996 года управляющая компании Самсунг ДойчландГмбХ выиграла тендер 
на покупку 40% акций компании. В соответствии с контрактами на управление, заключенными в июне 



1995 и в мае 1996 годов, Самсунг ДойчландГмбХ получила право на управление компанией и пакетом 
акций, принадлежащих Правительству Республики Казахстан. Срок действия этих контрактов истек в 
июне 2000 года. В настоящее время Самсунг ДойчландГмбХ является одним из основных покупателей 
продукции, производимой компанией. 

Постановлением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 05 августа 1999 
года ОАО "Корпорация Казахмыс" присвоен статус открытого народного акционерного общества. ОАО 
"Корпорация Казахмыс" принадлежит к Казахстанской электроэнергетической ассоциации. 

Структура компании 

В структуру ОАО "Корпорация Казахмыс" входят: 12 рудников подземной и открытой разработки, 8 
обогатительных фабрик, 3 медеплавильных завода, завод по производству медной катанки, несколько 
ремонтно-механических заводов, собственный железнодорожный, автомобильный и авиационный 
транспорт, шахтостроительный и строительно-монтажный тресты, комплексный научно-
исследовательский и проектно-конструкторский институт, 2 угольных разреза, 3 тепловые 
электростанции, необходимая инфраструктура. Предприятия корпорации расположены на территории 
Карагандинской и Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан. Большинство предприятий 
находятся в городах Жезказган и Сатпаев. Компания имеет филиал в г. Алматы и представительство в г. 
Астана. 

ОАО "Корпорация Казахмыс" имеет четыре филиала: "Балхашский горно-металлургический комбинат" 
(БГМК), "ВостокКазмедь", "Угольный департамент", "Главная распределительная энергостанция". 

Дочерними и зависимыми предприятиями ОАО "Корпорация Казахмыс" являются: ОАО Жезказганмунай 
(65%), ЗАО "Улытау Ботлерс" (100%), ОАО "Жезказгангеология"(60%), Компания АГ "Nova Resources" 
(100%), ОАО "Oil Save" (14,1%), ЗАО "НПФ Казахмыс" (88,925%), ТОО "СП Казкат" (96,4%), ЗАО 
"Жарылыс" (9,3%), ОАО "Казэнергокабель" (21,05%), ЗАО "Шанырак" (100%), ТОО "Технология" (100%), 
корпоративный фонд "Фонд поддержки развития малого и среднего бизнеса ОАО "Корпорация 
Казахмыс" (100%), ЗАО "Корпоративная страховая компания корпорации Казахмыс" (100%), ЗАО 
"Жаналык" (9,855%). По состоянию на 01.01.2001 года доля дочерних и зависимых предприятий 
составляет 1,8% от активов ОАО "Корпорация Казахмыс" и равна 1,8 млрд тенге. 

Характеристика деятельности 

ОАО “Корпорация Казахмыс” полностью обеспечено собственными источниками сырья (37,4 млн тонн 
руды в год). Горно-геологические условия залегания рудных залежей позволяют вести разработку 
месторождений как открытым, так и подземным способами. Обеспеченность ресурсами по отдельным 
месторождениям при достигнутой производительности в среднем составляет 34 года. 
Характеристика месторождений ОАО “Корпорация Казахмыс” 

Наименование 
месторождений Тип руды

Размеры
месторождения

Обеспеченность
запасами, в годах

Центральный Казахстан 
Жезказганское медные руды уникальное 20
Желандинская группа месторождений медные руды крупные 15
Жаман-Айбат медные руды крупное 34
Коунрадское медные руды крупное 21
Саяк-1 медные руды мелкое 10
Тастау медные руды мелкое 7
Южный Казахстан 
Шатырколь медно-молибденовый среднее 8 лет для открытых горных работ
Восточный Казахстан 
Орловское полиметаллические руды крупное 20
Николаевское полиметаллические руды мелкое 10
Шемонаихинское полиметаллические руды мелкое 15
Артемьевское полиметаллические руды мелкое 21
Белоусовское полиметаллические руды мелкое 17
Иртышское полиметаллические руды мелкое 22
Юбилейно-Снегирихинское полиметаллические руды мелкое 20
Южный Казахстан 
Скальное стройматериал мелкое
Актас-3 флюсовый известняк мелкое 23
Белокаменное мрамор мелкое
Центральный Казахстан 
Куу -Чекинское каменный уголь мелкое 14
Борлинское каменный уголь мелкое 113

По данным менеджмента ОАО “Корпорация Казахмыс”, разведанных и утвержденных запасов твердых 
полезных ископаемых хватит, в среднем, на 17 лет, строительных ресурсов – на 20 лет, угля – на 100 
лет. 



За период с 1995 по 2000 год добыча и переработка руды выросла в 2,6-2,8 раза, выпуск черновой меди 
достиг 407 тыс. тонн и рафинированной - 395 тыс. тонн в год. За последние 5 лет введены в действие 
следующие крупные промышленные объекты, занимающиеся добычей медной руды: Анненский рудник 
(4 млн тонн руды в год), карьер "Итауз" Жиландинского месторождения (2 млн тонн руды в год), шахта 
73/75 (2 млн тонн руды в год). В 2000 году введен в действие "рудник Шатыркуль". Введены в 
эксплуатацию аффинажный завод по производству золота и серебра, завод эмальпровода в г. Балхаш. 
Для восполнения сырьевой базы предприятий ведутся подготовительные и горнопроходческие работы 
на месторождениях Жаман-Айбат (медная руда), Артемьевское и Орловское (полиметаллическая руда). 

ОАО “Корпорация Казахмыс” впервые в Казахстане освоено производство ксантоге-ната (реагент, 
используемый для технологических целей в процессе обогащения), которым будут обеспечиваться все 
обогатительные фабрики корпорации. 
Динамика добычи руды по предприятиям ОАО “Корпорация Казахмыс” (тыс. тонн) 
 1998 год 1999 год 2000 год 
Медные руды    
Предприятия Жезказгана (рудники) 2 3760,6 26 584,9 28 521,5 
БГМК (рудники) 6 980,3 1 915,7 4 024,8 
Полиметаллические руды    
МХК (карьеры) 2 101,5 2 261,3 2 185,2 
Иртышский рудник 0 126 513 
Белоусовский рудник 0 143 365 
Итого: 32 842,5 31 031,2 35 610,4 

Динамика переработки руды по предприятиям ОАО “Корпорация Казахмыс” (тыс. тонн) 
 1998 год 1999 год 2000 год 
Медные руды    
Жезказганский регион (обогатительные фабрики) 2 4435,4 2 698,6 28 972,4 
БГМК (обогатительные фабрики) 7 219,0 5 545,4 7 199,1 
Полиметаллические руды    
МХК  1 875,2 2 157,7 2 203,0 
Березовская ОФ 0 131,2 487,9 
Белоусовская ОФ 0 173,3 364,8 
Итого: 33 529,6 34 989,2 39 227,2 

Динамика выпуска товарной продукции по предприятиям ОАО “Корпорация Казахмыс” (тонн) 
 1998 год 1999 год 2000 год 
Медь в концентрате    
Жезказганский регион (обогатительные фабрики) 209 101 228 058 259 429 
БГМК (обогатительные фабрики) 29 723 35 266 36 695  
МХК 26 124 25 630 32 271 
Березовская ОФ 0 1 620 5 870 
Белоусовская ОФ 0 2 718 4 663 
Итого: 264 948 293 292 338 928 
Цинк в концентрате    
МХК 43 566 56 365 31 529 
Березовская ОФ 0 2 956 13 269 
Белоусовская ОФ 0 4 072 9 511 
Итого: 43 566 63 393 54 309 

Динамика выпуска готовой продукции по предприятиям ОАО “Корпорация Казахмыс” 
 1998 год 1999 год 2000 год 
Рафинированная медь, тонн    
Жезказганский медеплавильный завод 214 090 228 390 250 487 
БГМК 110 376 133 500 144 236 
Итого: 324 466 361 980 394 723 
Золото в слитках, кг    
Жезказганский регион 203,8 173,8 270 
БГМК 1 515,0 950,3 1 555 
Итого: 1 718,8 1 124,1 1 825 
Серебро в гранулах, кг    
Жезказганский регион 32 3731,2 325 092,5 375518,3 
БГМК 35 342,8 86 614,0 170 948,9 
Итого: 359 074,0 411 706,5 546 467,2 
Выработка электроэнергии, т. квтч 5 022 575 4 829 061 4 856 174 
Выработка теплоэнергии, т. гкал. 3 785,1 3 481,4 3 464,5 
Добыча угля по месторождению Борлы 6 153 5 908,4 6 533,2 

Переработка руды производится на обогатительных фабриках: три фабрики входят в состав 
Жезказганского комплекса с суммарной мощностью 24,3 млн тонн руды в год (Сатпаевская и две 
Жезказганские), одна обогатительная фабрика в филиал БГМК и две - в филиал ВостокКазмедь 
(Белоусовская и Березовская).  

По данным ОАО “Корпорация Казахмыс” процент износа оборудования по отдельным предприятиям 
составляет от 33% (филиал "ВостокКазмедь") до 63,9% (Жезказганский медеплавильный завод), в 



среднем процент износа по филиальным предприятиям на 01 января 2001 года составил 45%. 
Компанией постоянно производится замена оборудования, а также капитальный ремонт и 
реконструкция. Ha 8 обогатительных фабриках ОАО “Корпорация Казахмыс” ведутся работы по 
модернизации оборудования, совершенствованию схем технологических процессов обогащения медных 
и полиметаллических руд, внедрению в технологию новых высокоэффективных и сравнительно 
дешевых реагентов. 

Рынки сбыта и потребители продукции 

Основной продукцией ОАО “Корпорация Казахмыс” является катодная медь марок МООК, МОК, М1К, 
которая отвечает мировым стандартам, что подтверждается наличием сертификатов соответствия, 
выданных Жезгазганским филиалом ОАО "НАЦЭсК" Государственной системы сертификации 
Республики Казахстан (сертификат соответствия от 20 апреля 2001, КСС № 0003913). Компания 
производит около 400 000 тонн меди в год, что позволяет ей войти в первую десятку так называемых 
"медных" компаний мира. Доля ОАО “Корпорация Казахмыс” в общемировом производстве меди 
составляет 2,73% или 14,654 млн тонн. 

На сегодняшний день ОАО “Корпорация Казахмыс” является единственной организацией в Казахстане, 
занимающейся добычей, переработкой и производством меди. 

Потребителями продукции ОАО “Корпорация Казахмыс” являются следующие компании: 
• годовой объем добычи золота и серебра – компания Самсунг Дойчланд ГмбХ; 
• месячный объем производства цинкового концентрата – компания Гленкор Интернейшнл АГ - 30%; 

ОАО "Казцинк" - 25%; Дантрейд АГ - 25%, 20% приходится на остальных потребителей продукции; 
• медная катанка – компания Алашанкоу Янгер Ко Лтд (Китай) - 46%; Алашанкоу Сантайм Ко Лтд 

(Китай) - 7%; Ичень Ко Лтд (Китай) - 47% производимой продукции; 
• серная кислота – ЗАО "Промтехсервис" (5000 тонн и более в месяц); ОАО "Испат Кармет" (2000 тонн 

в месяц); ОАО "АЗХС" (от 2000 до 4000 тонн в месяц); ТОО "Казинтерком" (5000 тонн и более в 
месяц). 

На 2001 год ОАО “Корпорация Казахмыс” заключила контракт с компанией Самсунг Дойтчланд ГмБХ на 
поставку всего годового объема меди, также были заключены контракты на поставку цинкового 
концентрата на весь объем производства и на поставки медной катанки объемом 42,0 тыс. тонн (4,0-5,0 
тыс. тонн в месяц). 

Объемы производства ОАО “Корпорация Казахмыс” позволяют полностью удовлетворить потребности 
внутреннего рынка в своей продукции. Однако в Казахстане сегодня нет крупных потребителей, которые 
поглощали бы весь объем производимой меди, цинкового концентрата и другой продукции, поэтому 
компания в основном ориентируется на внешний рынок. Так, например, 100% катодной меди, 99,99% 
медной катанки, 80% цинкового концентрата отгружается на экспорт. 

Продукция компании пользуется устойчивым спросом на внутреннем и внешнем рынках, включая страны 
дальнего зарубежья. Основные потребители продукции: катодная медь - страны Европы (кроме Греции) 
- 39%, Турция - 22%, Греция - 14%, Саудовская Аравия - 13%, Китай - 7%, Южная Корея - 6%, 
драгоценные металлы - фирмы группы "SAMSUNG" (Республика Корея, Сеул), "Марк Рич" (Цуг, 
Швейцария), банки Республики Казахстан, свинцовая пыль - компания АСПМК-19 (Республика 
Казахстан). 

Структура доходов и расходов 

Основные показатели производственной деятельности ОАО “Корпорация Казахмыс” (добыча руды и 
производство рафинированной меди) в 2000 году возросли по сравнению с 1995 годом в три раза. 
Увеличился выпуск меди в концентрате, золота в слитках, серебра в гранулах. Инвестиции в 
производство за пять последних лет составили более 300 млн долларов США. 

В 2000 году ОАО “Корпорация Казахмыс” произведено товарной продукции более чем на 112 млрд тенге, 
добыто руды - 37,4 млн тонн, угля - 6,5 млн тонн, переработано на обогатительных фабриках 40,9 млн 
тонн руды. По видам продукции произведено: меди в концентрате - 395,2 тыс. тонн, черновой меди - 
408,0 тыс. тонн, меди рафинированной - 394,7 тыс. тонн, свинца в пылях - 9,8 тыс. тонн, цинка в 
концентрате - 89,9 тыс. тонн, золота в слитках - 4 074,7 килограммов, серебра в гранулах - 548,3 тонны, 
электрической энергии - 4,9 млрд кВт/ч, тепловой энергии - 3,9 млн Гкал. 

В 1999 году по сравнению с 1998 годом рост доходов от реализации продукции компании составил 
50,27%, в 2000 году - 51,32%, за первое полугодие 2001 года – порядка 50% доходов предыдущего года. 
Низкий объем доходов корпорации в 1998 году был связан с экономическим кризисом, который коснулся 
всей горно-добывающей промышленности, 1999 год характеризуется резким увеличением дохода, 



вызванный апрельской девальвацией тенге. Высокие темпы роста доходов в 2000 году связаны с 
увеличением цен на продукцию ОАО “Корпорация Казахмыс” на мировых рынках. Судя по показателям, 
можно предположить, что доходы от реализации 2001 года будут сопоставимы с результатами 2000 
года. 
Динамика доходов ОАО “Корпорация Казахмыс” по видам продукции за 1998-2000 годы 
и первую половину 2001 года 
 1998 год 1999 год 2000 год на 01.07.01 
 тыс. 

тенге 
доля,

%
тыс.
тенге

доля,
%

тыс.
тенге

доля,
%

тыс. 
тенге 

доля,
%

Объем реализации   
Катодная медь 37 147 663 67,5 58 946 208 70,2 88 974 430 72,8 47 230 491 71,9
Медная катанка 955 559 1,7 1 078 465 1,3 753 179 0,6 1 877 812 2,9
Золото 1 239 999 2,2 1 197 264 1,4 2 428 625 2,0 1 545 833 2,4
Серебро 4 861 127 8,9 7 727 651 9,2 13 137 582 10,7 6 629 218 10,1
Уголь - - - - 503 199 0,4 366 722 0,6
Цинковый концентрат - - 872 999 1,0 2 677 692 2,2 862 016 1,3
Попутная продукция 520 658 0,9 118 879 0,1 130 550 0,1 109 554 0,2
Тепло, вода 1 003 919 1,8 831 962 1,0 832 253 0,7 479 281 0,7
Электроэнергия 1 673 448 3,0 1 622 994 2,0 1 309210 1,1 550 536 0,8
Прочее 2 160 469 4,0 2 083 045 2,5 1 952 681 1,6 1 146 613 1,7
Итого доходы от 
основной деятельности 

 
49 562 842 90 74 479 467 88,7 112 699 401 92,2

 
60 798 076 92,6

Итого доходы от 
неосновной деятельности 

 
5 574 028 10 9 540 625 11,3 9 623 587 7,8

 
4 856 595 7,4

Всего доход 55 136 870 100 84 019 092 100 12 322 988 100 2 402 901 100,0
Себестоимость   
Катодная медь 27 678 748 47,4 30 777 944 40,9 34 091 343 47,3 18 942 601 48,37
Медная катанка 729 530 1,2 502 296 0,7 309 898 0,4 758 272 1,94
Золото 827 445 1,4 588 311 0,8 1 447 189 2,0 1 035 373 2,64
Серебро 3 157 603 5,4 4 285 808 5,7 6 519 918 9,0 3 534 061 9,02
Цинковый концентрат - - 241 985 0,3 983 574 1,4 295 915 0,76

Наибольший объем доходов от реализации продукции, выпускаемой ОАО “Корпорация Казахмыс”, за 
первое полугодие 2001 года составляет доход, полученный от реализации катодной меди. 
Сравнительный анализ доходов от реализации по видам продукции за период с 1998 по 2000 год 
отражает примерно аналогичную ситуацию. Доля меди в общем объеме от реализованной продукции по 
годам составляет: 67,5% (1998 год); 70,2 (1999 год); 72,8% (2000 год) и 71,9% в первой половине 2001 
года. 

Стратегия развития и инвестиционные проекты 

Особенностью развития ОАО “Корпорация Казахмыс” является его превращение в вертикально-
интегрированное предприятие. В 1999 году произошло присоединении к компании предприятий, 
совместно с которыми она образует единый технологический комплекс по производству катодной меди, 
электрической и тепловой энергии, добыче угля, и в которых является собственником всего пакета 
голосующих акций (АО "ВКМХК", ГАО "Борлы" и его дочерних акционерных обществ: ДАО "Разрез Куу-
Чекинский", ДАО "Разрез Молодежный", ДАО "Нуринское ПТУ", ДАО "Пришахтинская автобаза"). Позже 
произошло присоединение Иртышского медеплавильного завода и двух рудников. В июне 2001 года 
было принято решение о реорганизации ОАО “Корпорация Казахмыс” путем присоединения к нему ОАО 
“Жезкентский горно-обогатительный комбинат”, имущественный комплекс которого после 
присоединения будет передан в управление филиалу компании – “ВостокКазмедь”. 

В рамках программы поэтапной технической реконструкции средств автоматизации, 
телекоммуникационных и компьютерных систем Правлением компании на 2000 год были выделены 
инвестиции в размере 1 400 тыс. долларов США, которые полностью освоены. Развернута 
корпоративная сеть спутниковой связи на базе оборудования американской фирмы HUGES NETWORK 
SYSTEMS и ФЕС израильской фирмы "Коралл", которая связала 27 предприятий корпорации. 

Одним из слагающих факторов стратегии развития ОАО “Корпорация Казахмыс” является увеличение 
объемов и расширение рынка сбыта производимой продукции, поиск потенциальных покупателей как в 
пределах Республики Казахстан, так и за ее пределами, увеличение доходов компании и соответственно 
благосостояния людей, как работающих на предприятиях компании, так и проживающих в различных 
регионах Республики Казахстан, на территории которых ОАО “Корпорация Казахмыс” осуществляет 
свою деятельность. 



План капитальных затрат ОАО “Корпорация Казахмыс” на 2001-2005 годы 
(млн долларов США) 

 
Наименование 

2001
год 

2002
год 

2003
год 

2004 
год 

2005 
год 

 план прогноз 
Геологоразведочные работы, в т.ч. 4,6 5,4 5,4 5,4 5,4 
нефтеразведка 4,3 3,0 3,0 3,0 3,0 

Добыча металлических руд, в т.ч. 62,7 45,5 46,0 46,8 47,0 
приобретение горных машин и узлов 52,9 40,0 40,5 41 41,5 

Добыча угля 1,0 1,5 0,5 0,5 1,0 
Переработка руд 53,7 14,0 14,5 15,0 15,5 
Производство и распределение электрической энергии 3,5 3,5 3,2 3,0 3,5 
Другие виды деятельности 7,3 32,7 38,9 42,7 45,8 
Автомобильные и железные дороги 3,5 14,1 19,6 22,1 24,7 
Приобретение оборудования 3,5 1,5 1,0   
Строительство дорог 0 11,5 17,3 20,7 23,1 
Ремонт дорог 0 1,1 1,3 1,4 1,6 
Инженерные коммуникации 0 7,0 6,9 7,1 7,0 
ЛЭП 220 кВ 0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Связь и телекоммуникация 0 3,6 4,7 5,2 5,6 
Прочие 3,8 6,0 5,8 6,3 6,5 
Всего инвестиций в основной капитал 132,6 102,6 108,5 113,4 118,2 

В перспективе у ОАО “Корпорация Казахмыс” расширение производства, разработка рудных 
месторождений, создание новых и сохранение имеющихся рабочих мест. Планируется также создание 
комплекса по переработке сернистого газа Балхашского горно-металлургического комбината мощностью 
510 тыс. тонн в год, а также разработка рудника Жаман-Айбат в Жегказгане мощностью 4 млн тонн руды 
в год. 

С целью увеличения добычи руды, переработки концентрата и выпуска катодной меди в 2001 году 
планируется инвестировать в производство 146,5 млн долларов США, в том числе: на строительство 
рудника Жаман-Айбат - 6,2 млн долларов, Артемьевского рудника - 2,0 млн долларов, на оснащение 
горных предприятий новой техникой - 46,6 млн долларов, на реконструкцию и перевооружение 
жезказганских обогатительных фабрик и медеплавильного завода - 5,6 млн долларов, на предприятия 
Балхашского горно-металлургического комбината - 3,5 млн долларов, на строительство комплекса 
утилизации диоксида серы и оснащение его оборудованием - 44,2 млн долларов, на развитие филиала 
"ВостокКазмедь" - 10,0 млн долларов, на реализацию мероприятий по охране окружающей среды - около 
3,5 млрд тенге. 

Инвестиции. Инвестиции ОАО “Корпорация Казахмыс” в производство за пять последних лет составили 
более 300 млн долларов США. Только в 2000 году инвестиции составили почти 82 млн долларов США, в 
том числе по Жезказганской площадке – 44 млн долларов США. Продолжалось развитие сырьевой базы. 
На строительство рудника Жаман-Айбат израсходовано 1,3 млн долларов США, на реконструкцию и 
техническое перевооружение жезказганских обогатительных фабрик и медеплавильного завода 
направлено 3,7 млн долларов США, на развитие Балхашского горно-обогатительного комбината – 21,5 
млн долларов США. Разработана и реализуется широкомасштабная экологическая программа 
стоимостью 2,2 млрд тенге, направленная на оздоровление окружающей среды в Балхашском и 
Жезказганском регионах. В Жезказгане на обогатительной фабрике и ТЭЦ был внедрен кольцевой 
эмульгатор (пылеуловитель), который планируется установить на всех предприятиях Компании. 
Внедрена система оборотного водоснабжения, реализован комплекс работ по использованию шахтных 
вод, что позволило сэкономить в 2000 году более 20 млн куб. м свежей воды. Завершено строительство 
пульпонасосной станции, обеспечивающей надежность эксплуатации хвостохранилища Жезказганской 
обогатительной фабрики и предотвращение аварийного сброса хвостов в пойму реки Кенгир. 

В 2000 году создан специальный корпоративный фонд поддержки малого и среднего бизнеса, через 
который на развитие предприятий, обслуживающих “Корпорацию Казахмыс”, уже направлено более чем 
1,5 млн долларов США. 
Капитальные вложения ОАО “Корпорация Казахмыс” за период с 1998 по 2000 год 
(млн долларов США) 

Основные средства  1998 год 1999 год 2000 год Всего 
в Жезказганский регион  
Покупка горных машин и узлов к ним 18,2 26,6 26,2 71,0 
Ремонт и восстановление 0,7 2,4 1,4 4,5 
Строительство горных предприятий 0,5 2,7 2,1 5,2 
Непромышленное строительство 0 0,2 4,0 4,2 
Прочее строительство  0 1,0 0,6 1,6 
Техническое перевооружение ОФ  4,0 2,8 3,3 10,0 



 
Основные средства  1998 год 1999 год 2000 год Всего 
Техническое перевооружение медеплавильного завода 3,4 0,8 0,5 4,6 
Прочие расходы 2,4 1,9 6,2 10,4 
Итого: 29,0 38,4 44,2 111,6 
Филиал БГМК 0,9 8,3 21,6 30,7 
Филиал “ВостокКазмедь” 0 0,8 4,3 5,1 
Медно – химический комбинат (МХК) 0,8 0 5,1 5,8 
Жезкентский ГОК 0,7 5,6 4,7 11,0 
Филиал Угольный департамент Борлы 0 0,3 0,6 0,9 
Филиал Топливно–энергетический комплекс 0 0 1,5 1,5 
Всего 31,4 53,3 81,9 166,7 

Капитал, акции и акционеры 

На 01 июля 2001 года объявленный уставный капитал ОАО “Корпорация Казахмыс” составляет 
2 946 920 тыс. тенге и оплачен полностью. Всего компанией было зарегистрировано две эмиссии акций. 
Вторая эмиссия зарегистрирована Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 
18 апреля 2001 года одновременно с аннулированием первой. 

В рамках второй эмиссии выпущено 4 420 380 простых (KZ1C44930010) и 491 153 привилегированных 
(KZ1P44930215) именных акций. Все акции имеют номинальную стоимость 600,00 тенге. Выпуск внесен 
в Государственный реестр под номером A4493-1. Ведение реестра акционеров осуществляет ТОО 
“Реестр” (лицензия №20050031 от 06.12.1997 года). 

В соответствии с Уставом привилегированные акции дают право на получение ежегодного дивиденда в 
размере не ниже 15% от их номинальной стоимости. Размер дивиденда по простым акциям 
устанавливается Общим собранием акционеров и не может быть больше размера дивидендов по 
привилегированным акциям. 

Ниже приводятся сведения о размерах дивидендов, выплаченных компанией. 

Год Размер начисления дивидендов с налогом Общая 
 на простые акции на преф. акции сумма,
 тенге % тенге % тыс. тенге
1993 8 40 8 40 н/д
1994 - - 8 40 н/д
1995 - - 6 30 2 946,9
1996 10 50 10 50 49 115,3
1997 10 50 10 50 49 110,3
1998 50 250 50 250 245 580,0
1999 871 4 355 871 4 355 213 900,0

Из общей суммы дивидендов за 1996-1997 годы, 21,8 млн тенге, начисленных на государственный пакет 
акций, были направлены на развитие производства. На 500 простых акций, находившихся в 1997 году в 
собственности компании, дивиденды не начислялись. 

Согласно выписке из реестра держателей ценных бумаг на 18 апреля 2001 года общее количество 
держателей ценных бумаг компании составляет 11 861, из них 17 – юридические лица, 12 021 – 
физические лица. 

Долей, превышающей 5 процентов голосующих акций, владеют: 

Наименование акционера и 
его местонахождение 

Простых акций,
штук 

Преф. акций,
штук 

Доля, 
% 

РГП “Информационно-учетный центр” (Алматы) *1 719 037 - 35,0 
Корпорация SAMSUNG (Сеул, Корея) 1 244 132 - 25,33 
Компания САМСУНГ ГОНКОНГ Ltd (Сеул, Корея) 845 911 - 17,22 
Прочие 611 300 491 153 22,45 
Итого: 4 420 380 491 153 100,00 
* - государственный пакет в доверительном управлении руководства компании 

Простые и привилегированные акции компании были выведены на нелистинговую площадку KASE 13 
мая 1998 года, первые торги состоялись 14 мая. Процедуру листинга по категории “В” акции прошли 02 
декабря 1998 года. 

С момента вывода ценных бумаг на торговую площадку KASE по простым акциям было совершено 149 
сделок в количестве 158 111 штук на сумму 216,0 млн тенге; по привилегированным акциям - 160 сделок 
в количестве 189 864 штуки на сумму 106,0 млн тенге. Последняя цена простых акций в торговой 
системе зафиксирована на уровне $11,970, привилегированных - $4,710. Исходя из этих параметров, на 
сегодняшний день рыночная капитализация компании оценивается в $55,225 млн. 



 

Финансовые показатели 

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

Сводные финансовые показатели ОАО “Корпорация Казахмыс”, 
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
01.07.01

Уставный капитал, оплаченный 98 231 98 231 98 231 2 946 920
Балансовая стоимость активов 74 895 409 90 448 664 102 527 232 117 328 127
Собственный капитал 32 186 039 32 673 397 61 104 700 81 017 789
Чистый оборотный капитал (17 063 689) (18 154 031) 5 063 032 21 338 250
Дебиторская задолженность 11 636 887 22 086 239 11 381 203 20 987 701
Кредиторская задолженность 25 813 212 30 544 304 35 820 271 30 722 909
Доход от основной деятельности (1 697 300) 17 923 087 46 470 627 24 085 616
Объем реализованной продукции 49 562 842 74 479 467 112 699 401 60 796 076
Себестоимость 36 702 170 39 616 491 47 093 088 26 567 127
Обязательства 36 310 338 57 775 267 41 422 532 36 310 338
Привлеченные кредиты 17 342 769 23 736 859 1 186 832 1 172 000
Чистый доход (убыток) (4 047 649) 4 554 772 32 528 451 19 913 117

KASE рассчитано:  
Доходность продаж (ROS), % 26,0 46,8 58,2 56,3
Доходность капитала (ROE), % - 13,9 53,2 24,6
Доходность активов (ROA), % - 5,0 31,7 17,0
Чистая прибыль на 1 простую акцию (EPS), тенге  - 869,18 7 261,97 4 504,8
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 6 553,16 6 652,38 12 441,06 16 495,4

ОАО “Корпорация Казахмыс” также предоставлены аудиторские заключения по консолидированной 
финансовой отчетности, выполненные фирмой KPMG Janat (1998-2000 годы). 
Сводные финансовые показатели ОАО “Корпорация Казахмыс”, 
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 98 231 98 231 98 231
Балансовая стоимость активов 70 599 603 85 637 876 97 258 684
Собственный капитал 25 028 490 28 824 612 62 191 331
Чистый оборотный капитал (12 054 301) (19 756 935) 17 969 290
Дебиторская задолженность 4 013 989 13 779 239 2 751 833
Авансы выданные и расходы будущих периодов 1 499 163 3 106 260 3 669 930
Кредиторская задолженность 14 502 081 14 004 374 15 670 535
Объем реализованной продукции 49 199 904 74 805 361 112 614 710
Себестоимость 33 662 506 32 892 513 39 187 601
Обязательства 56 813 264 56 813 264 35 067 353
Чистый доход (убыток) 224 961 3 522 710 38 397 650

KASE рассчитано:  
Доходность продаж (ROS), % 31,58 56,03 65,20
Доходность капитала (ROE), % 0,90 12,22 61,74
Доходность активов (ROA), % 0,32 4,11 39,48
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 4 632,60 5 335,24 11 511,19

По финансовой отчетности за 1999-2000 годы аудиторская фирма KPMG Janat вынесла условное 
заключение. 

ПРИМЕЧАНИЯ ЛИСТИНГОВОЙ КОМИССИИ KASE 

1.  Деятельность ОАО “Корпорация Казахмыс” находится в зависимости от цен на мировом рынке, от 
возможности производить медь с достаточно низкой себестоимостью с целью обеспечения 
рентабельности в будущем. Базой для определения цены является среднемесячная котировка на 
Лондонской бирже металлов. Снижение цен приводит одновременно к снижению доходов компании 
от реализации основного продукта. Доля меди в общем объеме от реализованной продукции по 
годам составляет: 67,5% (1998 год); 70,2% (1999 год); 72,8% (2000 год) и 71,9% в первой половине 
2001 года. 



2.  По финансовой отчетности компании аудитором KPMG Janat было вынесено условное аудиторское 
заключение. Аудиторское заключение содержало следующие оговорки: 

• компанией не были предоставлены материалы подтверждающие балансовую стоимость 
имущественных комплексов, приобретенных в 1996-1997 годах, что может оказать существенное 
влияние на расчет гудвилла и возникновение налоговых обязательств; 

• аудитор не имел возможности убедится в достоверности количественных остатков товарно-
материальных запасов; 

• возможно дополнительное требование Самсунг Дойчланд ГмбХ по увеличению суммы 
вознаграждения за управление государственным пакетом акций. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 
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