
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
06 - 12 июня 
Ставки денежного рынка 
на 12 июня и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 4,31 -0,20 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 4,30 -0,21 
7 дней KZT 4,86 -0,36 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 7,88 -0,62 
2 недели KZT 8,63 -0,87 
1 месяц KZT 9,50 -1,00 
2 месяца KZT 10,38 -1,12 
3 месяца KZT 11,25 -0,75 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 12 июня и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 113,3961 -0,01% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 124,28 +0,05% 
KASE_BC 105,92 -0,10% 
KASE_BY 10,01 -0,002% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 140,80 +0,31% 
KASE_EC 116,60 +0,22% 
KASE_EY 4,51 -2,81% 

Доллар США = 153,10 тенге по официальному курсу на конец 
периода. 
Доллар США = 153,14 тенге по биржевому средневзвешенному 
курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – 
0,79% годовых. 

РЫНОК НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ (НЦБ) 

Первичный рынок 

На неделе были проведены специализированные 
торги по первичному размещению именных 
купонных индексированных облигаций ОАО "Банк 
ЦентрКредит" (Алматы) второй эмиссии 
(KZ2CKY07A503; официальный список ценных 
бумаг KASE категории "А", CCBNb2; 1,5 млрд тенге; 
15 000 тенге; 01.04.02 - 01.04.09; полугодовой купон 
10,0% годовых). Размещение проводится в торговой 
системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) в 
форме открытых торгов основным методом биржи 
ежедневно с 10 июня и будет закончено 01 июля. По 
итогам торга двое участников заключили сделку на покупку 6 500 облигаций на сумму дисконтной 
стоимости 97 510 411,19 тенге. Сделка заключена по чистой (без учета накопленного интереса) цене – 
97,5700% от номинала. Доходность размещенных облигаций к погашению для покупателя составила по 
итогам торга 10,5023% годовых по полугодовому базису. 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 06 по 12 июня 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
Инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
TXBNb1 KZT 15,00 0
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 8,76 -0,22
МЕККАМ, ноты KZT *5,27 +0,41
Репо ГЦБ KZT *4,02 -0,62
Инструменты, индексированные по девальвации 
SMGZb1 USD 13,00 0
VTBNb1 USD 11,49 +0,59
KZASb1 USD 11,00 0
RGBRb2 USD 11,00 0
ASFIb2А USD 10,95 –
ASFIb2 USD 10,94 0
TEBNb2 USD 10,80 0
CCBNb2 USD 10,50 –
BTASb2 USD 10,50 +0,14
BTASb1 USD 10,27 0
TEBNb USD 10,00 -0,49
CSBNb1 USD 9,98 +0,01
KARMb1 USD 9,34 +0,40
KZAPb1 USD 9,30 –
ATFBb2 USD 9,11 -0,08
ALBNb1 USD 8,97 0
BRKZb1 USD 8,63 0
CCBNb1 USD 8,57 +0,05
SYRGb1 USD 8,50 0
HSBKb2 USD 8,35 -1,40
HSBKb USD 8,20 +0,04
TMJLb2 USD 8,09 -1,41
KZTKb1 USD 8,00 -0,08
ASFIb1 USD 7,41 -2,16
ARU060.003 USD 6,69 -0,01
KZTOb USD 6,66 -0,04
VKU036.001 USD 6,49 +0,03
ASU036.003 USD 6,12 -0,27
ARU024.002 USD 3,99 -0,21
ASU012.002 USD 1,52 +0,19
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
KKGBe2 USD 9,20 0
BTASe1 USD 9,08 -0,19
KZTOe1 USD 8,53 +0,21
ENU07.05 USD 5,03 -0,04
Облигации МФО DEM 3,95 +0,78
ENU04.10 USD 3,44 -0,08
Облигации МФО USD 1,84 -0,06
Доходность облигаций, по которым заключены сделки, рассчитана 
как среднее по сделкам, по остальным облигациям – как среднее по 
котировкам продажи. Тренды приводятся относительно предыдущей 
недели. Звездочкой помечены инструменты, срок обращения 
которых меньше одного года (приводится средневзвешенная 
эффективная ставка доходности). ASFIb2А – ASFIb2 на первичном 
размещении. 

Вторичный рынок 

В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на KASE заключено 13 сделок на сумму 
$3 226,8 тыс. или Т494,1 млн. По сравнению с предыдущим периодом (12 сделок, $1 021,9 тыс. или 
Т156,5 млн) объем сектора вырос в 3,2 раза. Сделки проведены по восьми инструментам, среди которых 
два являлись облигациями. На прошлой неделе брокеров заинтересовало также девять ценных бумаг, 
из них четыре были облигациями. Примечательным является то, что все заключенные на неделе сделки 
являлись рыночными. 



На рынке НЦБ отмечается снижение активности торговли корпоративными облигациями. Брокеров 
заинтересовали лишь два инструмента. Наиболее торгуемыми, судя по объему двух заключенных 
сделок, были BTASb2. Их доходность осталась на уровне 10,50% годовых. А доходность VTBNb1 
выросла с 11,02% годовых до 11,49% годовых. Падение курса VTBNb1 и исключение купонных 
облигаций ОАО "Национальная нефтегазовая компания "КАЗАХОЙЛ" первой эмиссии из официального 
списка ценных бумаг KASE оказали существенное влияние на капитализацию биржевого рынка 
корпоративных облигаций. За семь дней капитализация снизилась на $20,6 млн до $710,9 млн. 

На рынке акций курс BTAS снизился за неделю на 26,7%, KZMS – на 39,6%, VTBN – в 2 раза. По KZTK 
цена выросла на 45,8%, SAYA – на 0,1%, TEBN – в 2 раза. Капитализация данного сегмента рынка на 
конец периода составила $1 227,0 млн и снизилась на $164,8 млн. Изменение было обусловлено в 
основном падением курса BTAS, KZMS, VTBN. 

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

Результаты торгов акциями 06 - 12 июня (в KZT за акцию, если не указано иное) 

 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед.
цена

Объем,
акций

Объем,
тыс. USD

По– 
купка 

Про– 
дажа 

ОАО "Алматы Кус" ALKS  0 0 23,59 47,15 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp  0 0 13,79 26,03 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3  0 0 10,42 10,72 
ОАО "Астана-финанс" ASFI 1 014,96 0 0 612,00 1 220,00 
ОАО "АТФБ" ATFBp 830,74 0 0 827,12 1 102,32 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 12 253,00 10 681 860,3 12 448,35 12 253,00 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 150,00 0 0 150,00 210,00 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 186,71 0 0 147,00 205,00 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKp 150,00 0 0 145,00 180,00 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB 68,85 0 0 38,29 76,00 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 44,38 0 0 44,42 88,80 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS 9 188,41 15 0,9 9 190,20 9 188,40 
"Казахтелеком" KZTK 3 062,00 2 497 49,9 3 062,00 3 062,00 
"Казахтелеком" KZTKp *2 758,32 0 0 1 700,00 3 400,00 
ОАО "Нефтебанк" NFBN 1 491,95 0 0   1 499,22 
ОАО "СК  "Сая" SAYA 1 005,00 225 1,5 1 005,00 1 005,00 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBN 1 000,00 119 000 777,1 1 000,00 1 000,00 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNp  0 0 500,00 1 000,00 
ОАО "УКТМК" UTMK *4 450,00 0 0 4 400,00 8 800,00 
ОАО "УКТМК" UTMKp 6 123,60 0 0 3 522,91 7 042,60 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 200,00 297 500 388,5 222,36 200,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 352,38 0 0 262,78 469,76 
ОАО "Автокомбинат" Z ABTOKOMB  0 0   450,00 
АО "Акку" Z AKKU  0 0   170,00 
ОАО "ШМО" Z CHMUNAI  0 0   750,00 
ОАО "Дарбазинский карьер" Z DARBKARER  0 0   200,00 
ОАО "Жуалынская ПАК" Z JUALAVTO  0 0   450,00 
ОАО "Корпорация "Казреклама" Z KAZREK  0 0 34,30 40,00 
ОАО "КЕЛЕШЕК" Z KELESH  0 0 740,00 1 000,00 
ОАО "АСК "Коммеск-омiр" Z KOMESK  0 0   29 500,00 
ОАО "Роса" Z ROSA  0 0 100,00 200,00 
ОАО "Сары-аркагеология" Z SARIARGEO  0 0   150,00 
ОАО "Шардара-Астык" Z SHARDAST  0 0   150,00 
ОАО "Уйгентас-Астык" Z UGENASTK  0 0   300,00 
ИТОГО 34  429 918 2 078,2     

Результаты торгов облигациями 06 - 12 июня (% годовых, если не указано иное) 

 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации 

По пос-
ледней
сделке

Объем,
тыс.
USD

По-
купка

 
Про- 
дажа 

ОАО ДБ "Альфа-Банк" ALBNb1  0 12,0247 8,9695 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,5000 0 10,7786 10,4954 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb2  0 13,4993 10,9475 
ОАО "АТФБ" ATFBb2  0 9,7786 9,1265 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1 9,1000 0 9,7104 8,6268 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 10,8333 0 10,8953 10,2700 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb2 10,5005 1 146,5 10,5005 10,5005 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 9,2664 0 9,4881 9,2352 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 11,0190 0 11,9895 8,5963 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb2  0 10,5385 9,9961 



 
 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации 

По пос-
ледней
сделке

Объем,
тыс.
USD

По-
купка

 
Про- 
дажа 

ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 9,8960 0 11,1834 9,9795 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb 11,0249 0 10,9980 8,2049 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb2  0 10,9950 8,4967 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 12,5930 0 13,6632 9,3876 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2  0 11,2020 9,1984 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 *12,1994 0 11,9985 10,9988 
"Казахтелеком" KZTKb1 *9,0000 0 9,3502 8,1302 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 6,6924 0 8,9845 6,6789 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 8,6428 0 9,3217 8,6006 
ОАО "RG BRANDS" RGBRb2 11,5000 0 11,9677 11,0001 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 14,0232 0 19,0016 12,9966 
АО "ШНОС" SYRGb1 10,8001 0 11,9985 8,5008 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb 10,4876 0 10,9974 1029 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb2 10,9815 0 11,1997 10,8016 
ЗАО "НК "КТЖ" TMJLb2 9,4987 0 8,3764 8,2003 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1  0 17,0000 15,0000 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 11,4885 2,0 11,4885 11,4885 
ИТОГО 27  1 148,6    
Примечания к таблицам: приводятся ценовые параметры спроса и предложения за период; в случае отсут-
ствия сделок за отчетную неделю (объем = 0) указывается последняя цена результативных торгов; звездоч-
кой 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 описываемого периода заключена 1 сделка по открытию 
репо на общую сумму $265,1 тыс. (Т40,6 млн). Закрытия репо на площадке не было. На предыдущей 
неделе объем сделок в данном секторе составил $282,1 тыс. (Т43,2 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ (включая сектор продажи ГПА и первичное размещение) 
за анализируемый период заключено 15 сделок на общую сумму $4 128,5 тыс. (Т632,2 млн). В 
предшествующем периоде объем 14 сделок достиг $1 304,0 тыс. (Т199,7 млн). 

Изменения в торговых списках 
Решением Правления KASE с 06 июня 2002 года именные купонные облигации ОАО 
"Национальная нефтегазовая компания “КАЗАХОЙЛ" (ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ", Астана) первой 
эмиссии (KZ72LAG56A20; торговый код KZOLb; $25,0 млн; $100,00; 05.06.00 - 05.06.02; полугодовой 
купон 9,0% годовых) исключены из официального списка ценных бумаг KASE категории "А" в связи с 
окончанием срока обращения. 

Облигации находились в списке ценных бумаг KASE указанной категории с 19 мая 2000 года. За весь 
период обращения по облигациям заключено 134 сделки купли-продажи (включая первичное 
доразмещение на аукционе) на сумму эквивалента 22,5 млн долларов США (222 701 облигация) и 10 
сделок репо на сумму эквивалента 8,8 млн долларов (86 226 облигаций). Доходность KZOLb к 
погашению (в долларовом выражении) варьировала в секторе купли-продажи от 7,96% до 12,08% 
годовых. Последняя проведенная на бирже операция соответствовала минимальной доходности для 
покупателя. 

В период обращения на биржевом рынке KZOLb являлись одними из самых ликвидных корпоративных 
облигаций, занимая в рейтинге торгуемости облигаций на KASE четвертое место. 

Решением Биржевого совета KASE от 06 июня 2002 года именные купонные индексированные 
облигации ОАО “VITA” (Алматы) третьей эмиссии (KZ2CKY02A561; 750,0 млн тенге; 100,00 тенге; 
11.06.02 - 11.06.04; полугодовой купон 14,0% годовых) включены в официальный список ценных бумаг 
KASE категории "В" с 11 июня 2002 года. 

Решением Правления KASE облигациям присвоен торговый код VITAb3. Точность котирования в 
торговой системе биржи установлена до четвертого знака после запятой чистой цены облигаций, 
выраженной в процентах от индексированной номинальной стоимости. О дате открытия торгов 
облигациями на KASE будет объявлено позднее. Более подробную информацию об эмитенте и его 
ценных бумагах см., пожалуйста ниже, в специальном выпуске агентства ИРБИС. 



СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 61 заключенной сделки достиг Т3 669,0 млн ($23 960,1 тыс.). Соответствующий 
показатель предыдущей недели не превысил Т4 146,4 млн ($27 074,7 тыс.). 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 06 - 12 июня 
(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 45,9% (19,0%) оборота сектора купли-продажи
менее 8 4,00 4,68 4,68 4,33 (4,61) 207,0 4

8 – 14 4,49 5,08 4,55 4,92 (5,61) 517,2 9
15 – 28 5,13 5,23 5,13 5,18 (5,20) 108,0 5
29 – 36 5,31 5,31 5,31 5,31 (3,81) 79,6 1
37 – 42 5,54 5,54 5,54 5,54 (5,35) 500,9 1
43 – 56 5,42 5,47 5,46 5,45 (5,74) 273,0 4
Итого      1 685,7 (786,0) 24 (23)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, МЕАКАМ 46,1% (38,0%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 6,87 9,42 8,03 8,27 (8,40) 792,3 14

1826 - 2190 8,95 9,28 8,95 9,19 (9,65) 900,0 12
Итого      1 692,3 (1 574,3) 26 (24)

Евроноты Казахстана (USD) 7,9% (43,1%) оборота сектора купли-продажи
*846 3,44 3,44 3,44 3,44 (3,52) 49,7 1

**1771 - 1775 4,90 5,08 5,04 5,03 (5,07) 241,3 10
Итого      291,0 (1 786,2) 11 (38)

ВСЕГО      3 669,0 (4 146,4) 61 (85)
Примечания к таблице: по евронотам (* – третья эмиссия, ** – четвертая эмиссия) объем сделок рассчитан при учете 
средневзвешенного биржевого курса USD/KZT. 

В секторе репо-операций по ГЦБ (включая сектор автоматического репо) в течение периода 
заключено 325 сделок на общую сумму Т63 886,0 млн. Из них 144 сделки (на сумму Т30 429,9 млн) 
касались открытия репо и 181 (на сумму Т33 456,1 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа составил Т39 844,9 млн. После закрытия торгов 12 июня общая сумма открытого на 
KASE репо ровнялась Т13 716,6 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся в таблице. 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 06 - 12 июня 
(в скобках - сопоставимые показатели предыдущего периода) 

Инструмент Ставка, % годовых      
(валюта, по пер- мини- макси- по послед- средне- Объем, Число Доля,
срок репо) вой сделке мальная мальная ней сделке взвешенная млн тенге сделок %
KZT_001 4,50 1,00 4,50 4,50 4,09 (4,57) 25 560,0 106 86,7 (88,2)
KZT_002 5,00 2,00 5,00 2,00 3,40 (4,70) 945,0 6 3,2 (0,1)
KZT_003 5,00 1,00 5,00 1,50 1,83 (4,70) 1 565,0 8 5,3 (1,2)
KZT_007 4,80 4,80 5,00 4,80 4,92 (5,22) 755,0 7 2,6 (8,2)
KZT_014 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 (5,25) 240,0 2 0,8 (0,8)
KZT_028 6,50 5,80 6,50 5,80 6,24 (6,40) 400,0 2 1,4 (1,5)
ИТОГО        29 465,0 (16 315,0) 131 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 386 сделок на общую сумму Т67 555,0 млн. В предшествующем периоде объем 351 сделки 
составил Т43 991,3 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка 
ГЦБ по сопоставимым операциям составила на неделе 97,2%, на прошлой она ровнялась 87,1%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ОАО “Астана-финанс” (Астана; отдельные виды банковских услуг, инвестиционная деятельность, 
финансирование экономических и социальных проектов по развитию города Астана, а также другие 
виды деятельности в соответствии с Уставом и имеющимися лицензиями) предоставило KASE 
финансовую отчетность за I квартал 2002 года: баланс и отчеты о прибылях и убытках и движении денег. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Астана-финанс” за I квартал 2002 года 

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

на
01.04.01

на
01.04.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 1 808 320 2 000 000 +10,6 
Собственный капитал 2 186 911 2 615 747 +19,6 
Всего активы 12 787 424 9 418 928 -26,3 
Дебиторская задолженность 3 724 232 1 270 430 -65,9 
Ссудный портфель 5 038 437 6 658 079 +32,1 



 
 
Показатель 

на
01.04.01

на
01.04.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Обязательства, всего 10 600 513 6 803 181 -35,8 
Привлеченные кредиты 9 643 223 4 792 786 -50,3 
Выпущенные облигации – 1 499 711 – 
Кредиторская задолженность 954 056 453 049 -52,5 
Общие доходы 276 136 242 957 -12,0 
Общие расходы 262 783 230 653 -12,2 
Чистый доход за период 13 353 12 304 -7,9 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 1 209,36 1 307,87 +8,1 

Собственный капитал компании вырос на Т428,8 млн по сравнению с аналогичным периодом 2001 года 
в результате увеличения оплаченной части уставного капитала (размещение акций 3-й эмиссии) на 
Т191,7 млн, резервного капитала – на Т144,5 млн и итоговой суммы нераспределенного дохода – на 
Т92,6 млн. Относительно I квартала 2001 года произошло снижение: активов компании – на Т3,4 млрд, 
что обусловлено сокращением инвестиций в уставный капитал других юридических лиц на Т2,4 млрд и 
дебиторской задолженности – на Т2,5 млрд при увеличении ссудного портфеля на Т1,6 млрд; 
обязательств – на Т3,8 млрд, в том числе: привлеченных кредитов – на Т4,9 млрд и кредиторской 
задолженности – на Т524,8 млн, что частично компенсировалось размещением облигаций первого 
выпуска на сумму Т1,5 млрд; доходов – на Т33,2 млн; расходов – на Т32,1 млн. Чистый доход, 
полученный ОАО “Астана-финанс” по итогам I квартала 2002 года, снизился относительно аналогичного 
периода 2001 года на Т1,0 млн и составил Т12,3 млн. 

ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за I квартал 2002 
года: баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” за I квартал 2002 года 

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

на
01.04.01

на
01.04.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 2 942 200 3 498 517 +18,9 
Собственный капитал 15 694 082 23 138 244 +47,4 
Всего активы 116 025 699 180 415 500 +55,5 
Ликвидные активы 26 519 970 20 356 337 -23,2 
Кредиты предоставленные 78 107 681 144 832 940 +85,4 
Обязательства 100 331 617 157 277 256 +56,8 
Займы и депозиты (с учетом облигаций) 94 340 312 150 317 801 +59,3 
Всего доходы 4 829 154 7 729 184 +60,1 
Общие расходы 3 717 677 6 046 539 +62,6 
Чистый доход за период 1 111 477 1 682 645 +51,4 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 54,98 66,14 +20,3 

Относительно I квартала 2001 года произошел прирост: собственного капитала банка – на Т7,4 млрд в 
связи с увеличением оплаченного уставного капитала на Т556,3 млн (размещение привилегированных 
акций 8-й эмиссии), дополнительного капитала – на Т2,6 млрд, итоговой суммы нераспределенного 
дохода – на Т4,1 млрд и накоплений в фондах и резервов – на Т105,7 млн; активов – на Т64,4 млрд, что 
обусловлено ростом нетто-объема ссудного портфеля на Т66,7 млрд (в 1,9 раз) и других активов – на 
Т4,0 млрд при уменьшении объема размещенных в других банках средств (включая корреспондентские 
счета) – на Т5,9 млрд; обязательств – на Т56,9 млрд, в том числе: привлеченных депозитов – на Т51,4 
млрд (в 1,8 раз), задолженности перед другими банками и организациями – на Т4,8 млрд, других 
обязательств – на Т968,2 млн при уменьшении объема размещенных облигаций на Т264,9 млн; доходов 
– на Т2,9 млрд; расходов – на Т2,3 млрд. Чистый доход, полученный ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” по 
итогам I квартала 2002 года, вырос относительно аналогичного периода 2001 года на Т571,1 млн. 

ОАО “ДАГОК Кустанайасбест” (г. Жетикара, Костанайская область; добыча и обогащение хризотил-
асбеста и производство на этой основе товарного асбеста и сопутствующих строительных материалов) 
представило KASE финансовую отчетность за 2001 год: баланс и отчеты о результатах финансово-
хозяйственной деятельности и движении денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “ДАГОК Кустанайасбест” за 2001 год 

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

на
01.01.01

на
01.01.02

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 460 000 460 000 0 
Собственный капитал 1 384 628 1 500 229 +8,3 
Всего активы 4 444 596 4 964 437 +11,7 
Чистый оборотный капитал -85 309 735 691 +962,4 
Дебиторская задолженность 1 498 773 1 830 564 +22,1 



 
 
Показатель 

на
01.01.01

на
01.01.02

Увелич. / 
уменьш., % 

Обязательства, всего (включая облигации) 3 059 968 3 464 208 +13,2 
Привлеченные кредиты 942 945 728 115 -22,8 
Кредиторская задолженность 2 045 243 1 752 904 -14,3 
Объем продаж 2 858 150 3 171 790 +11,0 
Себестоимость продаж 1 906 216 2 649 725 +39,0 
Чистый доход (убыток) 159 064 (232 123) -245,9 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 33,31 16,46 -50,6 
Доходность капитала (ROE), % 11,49 – – 
Доходность активов (ROA), % 3,58 – – 

Относительно 2000 года произошло увеличение: собственного капитала компании – на Т115,6 млн в 
результате прироста суммы дополнительного неоплаченного капитала на Т240,7 млн, что частично 
перекрывалось увеличением непокрытого убытка на Т125,1 млн; активов – на Т519,8 млн, в том числе: 
остаточной стоимости основных средств – на Т113,9 млн, незавершенного капитального строительства – 
на Т134,6 млн (в 2,8 раза), дебиторской задолженности – на Т331,8 млн при уменьшении других активов 
– на Т60,5 млн; обязательств – на Т404,2 млн, что обусловлено размещением облигаций на сумму 
Т868,5 млн и увеличением других обязательств на Т36,4 млн при уменьшении объема привлеченных 
кредитов на Т214,8 млн и кредиторской задолженности – на Т285,9 млн; объема продаж – на Т313,6 
млн; себестоимости продаж – на Т743,5 млн; расходов периода – на Т206,0 млн. По итогам 
деятельности в 2001 году ОАО "ДАГОК "Кустанайасбест" получен убыток в сумме Т232,1 млн, который 
по сообщению компании явился следствием значительного роста производственных затрат, вызванных 
необходимостью увеличения объема вскрышных работ (выемка и перевозка горной массы), а также 
приобретением материально-технических ресурсов. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “ДАГОК Кустанайасбест” 
за 2001 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2001 II-2001

Измене-
ние, % III-2001

Измене-
ние, %

 
IV-2001 

Измене- 
ние, % 

Объем продаж 724,5 802,3 +10,7 1 112,5 +38,7 532,5 -52,1 
Чистый доход -94,6 -9,4 +90,0 269,8 +2 965,2 -397,9 -247,5 

ОАО “Темiрбанк” (Алматы) известило KASE о проведении 19 июля 2002 года внеочередного Общего 
собрания акционеров. На собрании планируется утвердить крупные сделки, а также рассмотреть 
вопросы изменения состава Совета директоров банка и внесения изменений и дополнений в устав 
банка. Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров 
банка, будет составлен на основании данных реестра держателей акций ОАО "Темiрбанк" по состоянию 
на 19 июня 2002 года. Общее собрание акционеров ОАО "Темiрбанк" состоится в 11:00 алматинского 
времени по адресу: г. Алматы, проспект Абая, 68/74. В случае отсутствия кворума повторное 
внеочередное Общее собрание акционеров банка будет проведено 20 июля 2002 года в 10:00 
алматинского времени по тому же адресу. 

ОАО “Корпорация Казахмыс” (Жезказган; добыча и переработка полезных ископаемых, выпуск 
катодной меди; производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии; научно-
исследовательские, проектно-изыскательские, опытно-конструкторские работы; промышленное и 
гражданское строительство; грузовые и пассажирские перевозки) известило KASE о проведении 19 
июля 2002 года годового Общего собрания акционеров. На собрании планируется утвердить годовую 
финансовую отчетность, заключение Ревизионной комиссии (отчеты Исполнительного органа и 
Ревизионной комиссии о работе за 2001 год). Также будут рассмотрены вопросы порядка распределения 
чистого дохода и утверждение размера дивидендов по итогам 2001 года, состав Счетной комиссии ОАО 
"Корпорация Казахмыс". Место проведения собрания: г. Сатпаев Карагандинской области, ул. Победы, 
106 (здание Дворца горняков). В случае отсутствия кворума повторное годовое Общее собрание 
акционеров состоится 29 июля 2002 года. 

ОАО "Казахтелеком" (Астана; телефонная, телеграфная, телевизионная и радиосвязь всех видов) 
представило KASE аудиторское заключение фирмы Deloitte & Touche (Алматы, Казахстан), выполненное 
по финансовой отчетности компании за 2001 год, подготовленной по Международным стандартам 
финансовой отчетности. 



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Казахтелеком” за 2001 год по данным Deloitte & Touche 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 

Показатель 2000 2001 
Уставный капитал (с поправкой на инфляцию) 35 742 978 33 090 342 
Собственный капитал 36 489 287 40 991 542 
Всего активы 65 064 209 73 164 989 
Чистый оборотный капитал -3 164 897 -4 338 341 
Дебиторская задолженность (нетто)  7 516 595 8 636 104 
Обязательства, всего 28 574 922 32 173 447 
Привлеченные кредиты 18 722 134 21 638 129 
Размещенные облигации – 2 904 673 
Кредиторская задолженность 9 852 788 10 535 318 
Объем оказанных услуг 38 310 723 45 753 955 
Себестоимость оказанных услуг 25 983 050 27 748 523 
Чистая прибыль 2 303 654 7 275 779 

По данным аудированной отчетности рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 32,18 39,35 
Доходность капитала (ROE), % 6,31 17,75 
Доходность активов (ROA), % 3,54 9,94 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге 177,58 655,04 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 3 006,57 3 619,15 

Чистый доход на 1 акцию (EPS) за 2001 год рассчитан с учетом дивидендов, начисленных на 
привилегированные акции компании по данным аудиторского заключения. 

Аудит проводился фирмой Deloitte & Touche в соответствии с Международными стандартами по аудиту. 
Финансовая отчетность компании была соответствующим образом скорректирована с целью 
соответствия Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). 

Оплаченный уставный капитал компании за 2000 и 2001 годы (Т12 136 529 тыс. и Т11 326 297 тыс. 
соответственно) отражен аудитором с учетом поправки на инфляцию в сумме Т23 606 449 тыс. в 
соответствии с основными принципами МСФО. 

Антимонопольный комитет Республики Казахстан издал предписание об обязанности “Казахтелеком” 
ликвидировать свое участие в некоторых дочерних и ассоциированных компаниях. В течение 2001 года 
“Казахтелеком” ликвидировало свое участие в капитале ОАО "Арна", МЧС "Байланыс" и ЗАО СК 
"Орбита". Инвестиции “Казахтелеком” в ТОО “GSM Казахстан” (доля участия – 49%) и ЗАО “Алтел” (доля 
участия – 50%) учтены в финансовой отчетности по методу долевого участия. Прочие инвестиции, где 
компания не оказывает существенное влияние или имеет долю менее 20%, были отражены по 
стоимости приобретения. В целях соблюдения принципа осмотрительности "Казахтелеком" не признало 
свою долю доходов от инвестиций в ТОО “GSM Казахстан” за 2001 год, учитывая непокрытые убытки, 
понесенные последним в прошлом.  

По мнению аудитора, финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает 
финансовое положение "Казахтелеком" по состоянию на 31 декабря 2001 года, результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на 
указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

ЗАО “НК ”Казакстан темiр жолы” (Астана) представило KASE документы, содержащие информацию о 
составе Совета директоров и Правления компании. 

Согласно приложению 3 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2002 года 
#310 Совет директоров ЗАО "НК "Казакстан темiр жолы" определен в следующем составе: 

• Налибаев Абдукалык Закирович (Председатель) – заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-
Министра Республики Казахстан; 

• Жамишев Болат Бидахметович – вице-Министр финансов; 
• Кусаинов Абельгазы Калиакпарович – вице-Министр экономики и торговли Республики Казахстан; 
• Раханов Максудбек Смагулович – председатель Комитета государственного имущества и 

приватизации Министерства финансов Республики Казахстан; 
• Рахимбеков Буран Гизатович – первый вице-Министр юстиции Республики Казахстан; 
• Шнейдмюллер Владимир Викторович – первый вице-Министр транспорта и коммуникаций Республики 

Казахстан. 

На первом заседании Совета директоров компании, состоявшемся 27 мая 2002 года, был избран состав 
Правления ЗАО "НК "Казакстан темiр жолы", в который вошли: Президент – Атамкулов Ерлан 
Думшебаевич, первый вице-президент – Самбетов Калтай Самбетович, вице-президенты – Таласпеков 



Кадыл Секенович, Кокрекбаев Карим Насбекович, Сарсембаев Казыбек Жумашевич, Жангаскин Канат 
Карасаевич, Жулбарисов Жанболат Бердибекович. 

ЗАО "Банк Развития Казахстана" (Астана) известило KASE официальным письмом о том, что 24 мая 
текущего года банк закончил размещение своих именных купонных индексированных облигаций первой 
эмиссии (KZ2CKY05A473; BRKZb1; Т4,5 млрд; Т1 000; 15.02.02 - 15.02.07; полугодовой купон 8,5% 
годовых), которые были включены в официальный список ценных бумаг KASE категории "А" с 19 
февраля 2002 года. 

Банк сообщил, что размещен весь зарегистрированный объем эмиссии, то есть 4,5 млн ценных бумаг. 
По итогам размещения 62,8% облигаций в номинальном выражении выкупили субъекты пенсионного 
рынка Казахстана, 28,8% – банки, 8,4% – клиенты брокерско-дилерских компаний. При этом на KASE 05 
марта текущего года на специализированных торгах было продано 1 525 793 облигаций, остальные 
бумаги размещались на внебиржевом рынке по подписке и некоторая часть – на бирже в рамках 
вторичных торгов. 

В своем письме ЗАО "Банк Развития Казахстана" не указывает ценовые параметры проведенного 
размещения. 

Напомним, что на специализированных торгах KASE облигации были размещены по чистой цене 
97,6437% от индексированной номинальной стоимости, что соответствовало доходности к погашению 
для покупателя 9,10% годовых в долларовом выражении. 

Вторичные торги BRKZb1 были открыты на KASE с 18 марта 2002 года. С тех пор в торговой системе 
биржи по данному инструменту проведено 5 сделок на сумму эквивалента 3 985 330,80 долларов США 
(608 925 214,36 тенге, 611 000 облигаций). Доходность для покупателя варьировала от 9,10% до 9,36% 
годовых и в средневзвешенном выражении составила 9,20% годовых. Три из указанных пяти сделок, 
судя по продавцу, представляли собой первичное размещение. 

ОАО "Народный Банк Казахстана" (Алматы) известило KASE официальным письмом о том, что 07 
июня текущего года банк закончил размещение своих именных купонных индексированных 
субординированных облигаций второй эмиссии (KZ2CKY05A556; HSBKb2; Т2 042,0 млн; Т1 000; 21.05.02 
- 21.05.07; полугодовой купон 8,0% годовых), которые были включены в официальный список ценных 
бумаг KASE категории "А" с 21 мая 2002 года. 

Банк сообщил, что размещен весь зарегистрированный объем эмиссии в количестве 2 042 000 ценных 
бумаг. По итогам размещения 76,38% облигаций в номинальном выражении выкупили субъекты 
пенсионного рынка Казахстана, 23,58% – банки, 0,04% – брокерско-дилерские компании. 

При этом на KASE 28 мая текущего года на специализированных торгах было продано 27,42% объема 
облигаций (доходность к погашению для покупателя составила 9,2% годовых), 72,58% были размещены 
на внебиржевом рынке по подписке. 

Банк также сообщил, что при размещении второго выпуска облигаций средневзвешенная доходность к 
погашению составила 9,23%: 73,91% облигаций были размещены по доходности 9,2% годовых, 26,09 % 
– по доходности 9,3% годовых. 

ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (Караганда) известило KASE о своем решении принять участие в 
создании закрытого акционерного общества “Центрально-Казахстанская Фондовая Биржа”. Согласно 
представленной информации ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" внесет в уставный капитал создаваемой 
биржи сумму в размере Т24 500 000. 

НОВОСТИ KASE 
Решением Правления KASE с 11 июня 2002 года на бирже открываются торги именными купонными 
индексированными субординированными облигациями ОАО “Народный Банк Казахстана” 
(Алматы) второй эмиссии (KZ2CKY05A556; HSBKb2; 2 042,0 млн тенге; 1 000 тенге; 21.05.02 - 21.05.07; 
полугодовой купон 8,0% годовых). 

Облигации включены в официальный список ценных бумаг KASE категории “А” с 21 мая 2002 года. 
Торговый код – HSBKb2. Точность котирования в торговой системе KASE установлена до четвертого 
знака после запятой чистой цены облигаций, выраженной в процентах от индексированной номинальной 
стоимости. 

Статус специалиста HSBKb2 на KASE присвоен на основании поданного заявления ЗАО "Фондовый 
сервис" (Алматы). Минимальный объем обязательной котировки для маркет-мейкера установлен в 
размере 400 облигаций. 

С 10 июня по 01 июля 2002 года включительно на KASE состоятся специализированные торги по 
первичному размещению именных купонных индексированных облигаций ОАО "Банк 



ЦентрКредит" (Алматы) второй эмиссии (KZ2CKY07A503; официальный список ценных бумаг KASE 
категории "А", CCBNb2; 1,5 млрд тенге; 15 000 тенге; 01.04.02 - 01.04.09; полугодовой купон 10,0% 
годовых). 

Согласно условиям выпуска, номинальная стоимость облигаций индексируется по коэффициенту 
девальвации (ревальвации) тенге к доллару США (Kd), который рассчитывается как отношение текущего 
средневзвешенного курса доллара США к тенге (Xt), сложившегося на утренней сессии КАSE, к 
аналогичному курсу (Xo) на дату начала обращения облигаций (Kd=Xt/Xo, Хо=152,41); значение Kd при 
проведении расчетов KASE не округляется. 

Специализированные торги будут проведены в торговой системе KASE в форме открытых торгов 
основным методом биржи. Отличие проводимого размещения от обычных торгов на вторичном 
биржевом рынке состоит в том, что облигации будут предлагаться только агентом эмитента по 
размещению – ТОО "KIB ASSET MANAGEMENT Ltd" (Алматы), и торги будут проводиться без взимания 
комиссионного вознаграждения биржи. Заявки в торговую систему биржи для приобретения облигаций 
могут подаваться с 11:30 до 15:00 алматинского времени (ALT) по рабочим дням. Купленные в процессе 
размещения облигации должны оплачиваться покупателями в день заключения сделки до 16:00 ALT. 
Заявки на покупку облигаций должны подаваться брокерами в чистых (без учета накопленного интереса) 
ценах, выраженных в процентах к индексированной номинальной стоимости ценной бумаги с точностью 
до четвертого знака после запятой. При этом брокер должен учитывать, что накопленный интерес 
исчисляется на индексированную номинальную стоимость облигации. Количество финансовых 
инструментов в заявке должно соответствовать суммарной индексированной номинальной стоимости 
ценных бумаг в тенге. Объем заявки исчисляется как произведение количества финансовых 
инструментов и цены с учетом накопленного интереса, деленное на 100. Заявки могут быть поданы 
только членами KASE категории "Р" (право участия в торгах негосударственными эмиссионными 
ценными бумагами, включенными в официальный список биржи). Инвесторы могут подать заявки через 
этих юридических лиц. Полный список членов KASE категории "Р" опубликован на сайте биржи в сети 
Internet по http://www.kase.kz/kasemembers/. 

KASE акцентирует внимание на том, что облигации могут приобретаться компаниями по управлению 
пенсионными активами за счет пенсионных активов, так как они включены в официальный список 
ценных бумаг биржи категории “А”. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 



Облигации ОАО “VITA” третьей эмиссии прошли листинг на KASE по категории 
“В” 
Специальный выпуск по материалам ОАО “VITA” и Казахстанской фондовой биржи (KASE). 

11 июня 2002 года решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) на основании решения 
Биржевого совета именные купонные индексированные облигации ОАО “VITA” (Алматы) третьей 
эмиссии включены в официальный список ценных бумаг KASE категории "В". 

ОБЛИГАЦИИ 

Вид ценных бумаг – именные купонные индексированные облигации, номинальная стоимость которых 
индексируется по уровню девальвации тенге к доллару США. Тип долга – необеспеченный. Валюта 
выпуска и валюта обслуживания – казахстанский тенге. Кредитные рейтинги выпуска и эмитента на дату 
эмиссии отсутствуют. Национальный идентификационный номер – KZ2CKY02A561. Номер эмиссии в 
государственном реестре – А56. Ведение реестра – ТОО "Реестр-Сервис" (Алматы). Дата регистрации 
эмиссии – 20.05.02. Номинальная стоимость – 100,00 тенге. Объем эмиссии в валюте выпуска – 
750 000 000,00. Объем эмиссии в ценных бумагах – 7 500 000. Дата начала обращения (дата эмиссии) – 
11.06.02. Срок размещения – 2 года с даты начала обращения. Срок обращения – 2 года. Дата 
погашения – 11.06.04. Размер вознаграждения (интереса) – 14,0% годовых от индексированной 
номинальной стоимости. Даты выплаты вознаграждения (интереса) – 11 декабря и 11 июня ежегодно. 
Временная база при всех расчетах – 30/360. Срок фиксации реестра при выплате купона – 30 дней до 
даты выплаты. Даты фиксации реестра для выплаты купона – 11 ноября и 11 мая ежегодно. Срок 
фиксации реестра при погашении – 30 дней до даты погашения. Дата фиксации реестра при погашении 
– 11.05.04. Финансовый консультант – ЗАО "Фондовый сервис" (Алматы). Дата включения в торговые 
списки KASE – 11.06.02. Дата первых торгов будет определена позднее. Торговый код KASE – VITAb3. 
Точность изменения цены при котировании – 4 знака после запятой. 

Индексированная номинальная стоимость рассчитывается как произведение номинальной стоимости на 
коэффициент темпа девальвации/ревальвации. Коэффициент темпа девальвации/ревальвации (Kd) 
рассчитывается как отношение текущего средневзвешенного курса доллара США (Xt), сложившегося на 
утренней торговой сессии KASE, к аналогичному курсу (Xo) на дату начала обращения облигаций 
(Kd=Xt/Xo). Количество знаков после запятой и метод округления устанавливаются внутренними 
документами KASE. 

Сумма вознаграждения рассчитывается как произведение индексированной номинальной стоимости на 
ставку купонного вознаграждения и на количество дней в периоде начисления вознаграждения, 
деленное на 360 дней. 

Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей 
облигаций. На получение вознаграждения по облигациям и номинальной стоимости долга имеют право 
лица, которые приобрели облигации не позднее, чем за 30 дней до даты выплаты вознаграждения или 
погашения облигаций. Если дата выплаты вознаграждения или дата погашения облигаций не является 
рабочим днем, то выплата осуществляется на следующий рабочий день. Держатель облигаций не имеет 
право требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку. 

Погашение облигаций производится по индексированной номинальной стоимости облигаций 
с одновременной выплатой последнего купона путем перевода денег на счета держателей облигаций 
находящихся в обращении на день погашения. 

На получение основного долга имеют право лица, которые приобрели облигации не позднее 30 рабочих 
дней до даты погашения основного долга. В случае, если дата выплаты суммы основного долга 
придется на выходной или праздничный день, выплата будет осуществлена в первый рабочий день, 
следующий за таким днем. Держатель облигаций не имеет право требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку. 

Эмитент вправе в любое время выкупать облигации на открытом рынке или иным образом по любой 
цене. Все облигации, выкупленные таким образом, аннулируются и не могут быть повторно выпущены 
или перепроданы. 

Средства, полученные от выпуска облигаций, будут использованы компанией на следующие цели: 
завершение строительства прессового цеха завода "VITASOY" (65,8 млн тенге); восстановление и 
строительство вспомогательных подразделений завода "VITASOY" (61,3 млн тенге); завершение 
строительства цеха гидратации растительных масел (8,4 млн тенге) и кисломолочного цеха (9,1 млн 
тенге); приобретение 15 автомобилей "Газель" (22,8 млн тенге) и линии винтаризации растительных 
масел (45,6 млн тенге), а также на увеличение запасов семенного фонда для посевной 2003 года (197,6 
млн тенге) и пополнение оборотных средств (339,4 млн тенге). 



ЭМИТЕНТ 

Ниже агентством ИРБИС (Алматы) приводятся данные об эмитенте облигаций, заимствованные из 
заключения Листинговой комиссии KASE, а также – из материалов, предоставленных ОАО “VITA” на 
биржу. Всю ответственность за достоверность представленной бирже информации несет руководство 
ОАО “VITA”. Агентством ИРБИС не перепроверялись приведенные ниже данные. 

Общие сведения 

Дата первичной государственной регистрации – 04 декабря 1991 года. Дата последней государственной 
перерегистрации – 23 октября 2001 года. Организационно-правовая форма – открытое акционерное 
общество. Основной вид деятельности – производство, закупка, переработка и реализация 
сельскохозяйственной продукции; транспортировка, хранение и переработка нефти и иные виды 
деятельности. Юридический и фактический адрес: Казахстан, 480030, г. Алматы, ул. Бекмаханова, 93. 
Тел.: (3272) 509957, факс (3272) 509963; e-mail: oaovita@mail.ru. 

ОАО “VITA” владеет долей акций в ЗАО "Накопительный пенсионный фонд "Капитал" (25% от общего 
количества выпущенных акций), долей в ТОО "МонтажМаликМунай" (34% оплаченного уставного 
капитала), а также является членом Союза производителей продуктов питания Казахстана и Торгово-
промышленной палаты Республики Казахстан. 

Численность работников по состоянию на 01 апреля 2002 года составляла 335 человек и за последние 
три года выросла в 3,1 раза (1999 год - 109 человек). 

Характеристика деятельности 

Компания создана в декабре 1991 года в форме товарищества с ограниченной ответственностью, 
которое в октябре 2001 года по решению учредителей было преобразовано в открытое акционерное 
общество "VITA". 

До 1994 года ТОО "ВИТА" занималось производством и реализацией облепихового и подсолнечного 
масел и гречневой крупы на базе завода в поселке Новая Шульба Восточно-Казахстанской области и 
двух магазинов оптово-розничной торговли в городе Алматы, приобретенных в 1992 году. Кроме того, 
компания имела филиал в поселке Раздольное Алтайского Края (Россия), который в 1993 году был 
продан в связи с возникновением организационных трудностей, вызванных разделением финансовых 
систем России и Казахстана. В 1994 году был законсервирован завод в поселке Новая Шульба. 

В 1996 году компания взяла в аренду (а затем выкупила) торгово-промышленную базу "Иртыш" 
(площадь - 2,2 га) с хранилищем на 1.200 тонн растительных масел, складами и производственными 
цехами, расположенную в городе Алматы. Земля, на которой расположена база, передана в 
собственность компании (Акт на право собственности на земельный участок, право постоянного 
землепользования от 08 сентября 1997 года №0013980) Акимом города Алматы в качестве натурального 
гранта. В 1997 году на территории базы "Иртыш" был построен цех по переработке и фасовке 
сливочного масла с проектной мощностью фасовочного цеха 190 тонн в месяц, а также разработана и 
запущена установка по физической рафинации подсолнечного масла, и установлена первая линия по 
фасовке подсолнечного масла. В настоящее время разработаны и введены в действие установки по 
гидратации (первому этапу переработки) растительного масла проектной мощностью 30 тонн масла в 
сутки, рафинации и дезодарации растительных масел (проектная мощность - 50 тонн в сутки). 
Установлена расфасовочная автоматическая линия по фасовке растительного масла 
производительностью 11.500 литровых бутылок в час. Изготовление бутылок и пробок для розлива 
растительного масла производится в цехе розлива на приобретенном Компанией оборудовании 
французских и японских производителей. С ноября 2000 года на территории базы функционирует цех по 
производству комбинированного сливочного масла четырех марок, производство которого в настоящее 
время достигло 1 млн упаковок в месяц. 

С 2000 года компания активно занимается развитием новых технологий по производству пищевых 
продуктов из широко распространенного в мире соевого и сафлорового сырья. В июне 2001 года в 
рамках программы по развитию соевых производств компания приобрела право постоянного 
землепользования на земельный участок в размере 0,31 га в поселке Чингирлау Западно-Казахстанской 
области, на площади которого построена и введена в эксплуатацию технологическая установка по 
производству нефтепродуктов. Производственная мощность введенного в действие мини-
нефтеперерабатывающего завода составляет 20 тыс. тонн сырой нефти в год и посредством 
модернизации может быть увеличена до 50 тыс. тонн в год. Полученными нефтепродуктами по низким 
ценам будут снабжаться фермерские участки, выращивающие сою. 

В июле 2001 года компания приобрела имущественный комплекс бывшего завода Железобетонных 
изделий №2 (в настоящее время - завод "VITASOY"), расположенного в городе Алматы, под 
развертывание соевых производств с монтажом технологических линий экстрактора растительных 
масел и прессового цеха. В декабре 2001 года на территории базы "Иртыш" введен в эксплуатацию цех 
по переработке сои. Запуск прессового цеха завода "VITASOY" и цеха базы "Иртыш" по производству 



соевого молока и кисломолочных продуктов на основе соевого молока  планируется осуществить до 
конца 2002 года, цеха базы "Иртыш" по производству сгущенного и сухого соевого молока - в 2003 году. 

В декабре 2001 года ОАО “VITA” введен в действие майонезный цех, проектная мощность которого 
составляет от 5 до 6 тонн майонеза в сутки. 

Производимая продукция. ОАО “VITA” производит несколько сортов растительного рафинированного 
и нерафинированного масла (подсолнечного, кукурузного, соевого), сливочное масло (включая 
комбинированное), соевый текстурат (применяется как добавка к любым продуктам), соевую муку 
(используется в кулинарии), соевый жмых (используется как корм в животноводстве и птицеводстве), 
майонез. При этом основными видами производимой компанией продукции являются растительное 
масло (от 65,5% от общего объема производства в 1999 году до 72,5% в 2001 году) и сливочное масло 
(от 34,5% в 1999 году до 27,5% в 2001 году). Объем производства растительного масла в 2001 году 
составил 4.853 тонны, сливочного масла - 1.845 тонн. По прогнозу компании объем производства масла 
растительного к 2005 году должен достигнуть 11.500 тонн, масла сливочного - 3.500 тонн. 

Начиная с декабря 2001 года ОАО “VITA” ежедневно перерабатывает до 20 тонн сои, из которых 
суточный выпуск соевого масла составляет 2-3 тонны, соевой муки - 3-5 тонн, соевых текстуратов - 3-5 
тонн, соевого кормового жмыха - до 10 тонн. Благодаря вводу в эксплуатацию новых производственных 
мощностей в 2002 году Компанией запланировано произвести и реализовать 250 тонн майонеза, 3.000 
тонн соевого текстурата, 1.500 тонн соевой муки. 

За период эксплуатации мини-нефтеперабатывающего завода (введен в действие в октябре 2001 года) 
им переработано 1.764 тонны нефти, из которой получено 299 тонн печного топлива, 662 тонны 
дизельного топлива и 803 тонны мазута. Печное топливо и мазут используются на внутренние 
потребности Компании (отопление производственных цехов, прогрев технологических трубопроводов, 
подогрев нефти), дизельное топливо в полном объеме было направлено фермерским хозяйствам 
Алматинской области, с которыми у компании заключены договора на поставку бобов сои. Поставка 
дизельного топлива фермерским хозяйствам отражена в финансовой отчетности Компании как 
дебиторская задолженность и будет показана в финансовой отчетности как реализация после поставки 
Компании бобов сои фермерскими хозяйствами в соответствии с заключенными договорами. 

Растительное и сливочное масла, производимые ОАО “VITA”, реализуются с товарным знаком "Иртыш". 
Специально для проекта по производству соевых продуктов компания зарегистрировала товарный знак 
"VITASOY". 

Продукция ОАО “VITA” награждена золотыми медалями на выставке "Продуктовый рынок Казахстана-
99", на международной выставке "FOODEXPO KAZAKHSTAN-99" и "FOODEXPO KAZAKHSTAN-2001". 
Ассоциацией предприятий безупречного бизнеса Республики Казахстан компании был вручен 
сертификат, согласно которому она является предприятием безупречного бизнеса 2000 года в 
Республике Казахстан. 

Объем продаж компании за 1998-2001 годы вырос на 635,2 млн тенге или в 4,7 раза (до 799,5 млн 
тенге). По состоянию на 01 апреля 2002 года объем продаж составил 339,7 млн тенге, что на 159,4 млн 
тенге или почти в 2 раза больше, чем за соответствующий период 2001 года. 

Объем реализации масла растительного за три последних года вырос на 1.753 тонны или на 56,5%, 
масла сливочного - на 145 тонн или 8,5%. 

Чистый доход компании за тот же период вырос на 43,8 млн тенге или почти в 4 раза и составил по 
итогам 2001 года 59,1 млн тенге (2000 год - 28,2 млн тенге, 1999 год - 29,9 млн тенге, 1998 год - 12,0 млн 
тенге). За первый квартал 2002 года Компанией получен чистый доход в сумме 15,0 млн тенге, что 
составляет 25,4% от чистого дохода 2001 года. 

Потребители продукции. Реализация производимой продукции осуществляется через сеть филиалов 
ОАО “VITA”, которые расположены в девяти городах Казахстана (Астане, Караганде, Жезказгане, 
Шымкенте, Таразе, Талдыкоргане, Усть-Каменогорске, Павлодаре и Семипалатинске), а также через 
собственные сбытовые склады, расположенные в городе Алматы. 

Наиболее крупными потребителями продукции компании на рынке являются магазины (ТОО "Скиф", 
"Скиф Сауда" - "Cash & Carry", гастроном "Юбилейный", гипермаркет "Рамстор"), птицефабрики, 
хлебокомбинаты и другие. По данным Компании ее доля в реализации растительного масла по региону 
Алматы и Алматинской области составляет около 30% рынка, сливочного масла - около 10%. 

Наиболее крупными потребителями пищевой продукции компании через ее филиалы являются ЗАО 
"Испат Кармет", филиал ОАО "ТНК "Казхром" - Аксуский завод ферросплавов, ОАО "Павлодарский 
нефтеперерабатывающий завод" и другие предприятия. 

В феврале 2002 года ОАО “VITA” заключило контракт с ЗАО "Техномол Пищевые продукты" (Москва, 
Россия) на поставку ему соевого текстурированного белка в объеме 2.000 тонн по цене 600 долларов 
США за тонну. Данный контракт является долгосрочным с последующим увеличением поставляемого 
продукта до 6.000 тонн в год. Цена на данный продукт определена как минимальная конкурентная 



(сегодня цена колеблется в пределах 800-1.400 долларов США за тонну), поскольку на стадии 
внедрения продукта целью компании является не только получение прибыли, но и завоевание рынков 
Казахстана и соседних государств. 

Поставщики сырья. Основными поставщиками сырья для производства растительного масла являются 
российские маслоэкстракционные заводы (доля в поставках - 75%). В целях снижения себестоимости 
продукции за счет снижения доли импортируемого сырья Компания реализует стратегию полного цикла 
производства: от производства сырья (семян масличных культур) до производства сырого масла, а 
также его рафинации, дезодорации, бутилирования. При вводе в действие прессового цеха ОАО “VITA” 
предполагает использовать в качестве сырья бобы сои, семена сафлора и подсолнечника, 
выращиваемые в Алматинской области. В 2002 году компания планирует закупить до 40.000 тонн 
товарного зерна сои, производимого в Алматинской, Джамбылской и Южно-Казахстанской областях. 

В целях стабилизации стоимости и объемов сырьевых ресурсов с декабря 2001 года ОАО “VITA” 
заключаются форвардные контракты с фермерскими хозяйствами на поставку сырья по фиксированным 
ценам. Кроме того, имеющийся собственный мини-нефтеперерабатывающий завод позволяет 
обеспечить фермерские хозяйства ГСМ по низким ценам и тем самым снизить цены на 
сельскохозяйственное сырье.  

Сырьем для производства сливочного масла является молочный жир, который поставляется из Литвы, 
Новой Зеландии и Австралии. Основной поставщик сырья - Новозеландский молочный совет (доля в 
поставках - 50%), партнерские отношения с которым налажены с 1996 года. Оплата за сырье 
производится безотзывными аккредитивами. 

Капитал, акции, акционеры 

На 01 апреля 2002 года объявленный уставный капитал ОАО “VITA” составлял 750 000 000 тенге, 
выпущенный и оплаченный уставный капитал – 100 000 000 тенге. 

Компанией осуществлена единственная эмиссия акций, состоящая из 100 000 экземпляров простых 
именных акций номинальной стоимостью 1 000,00 тенге, НИН – KZ1C471600X5. Выпуск осуществлен в 
бездокументарной форме. Ведение реестра держателей акций осуществляется ТОО “Реестр-Сервис”. 

В настоящее время акционерами компании являются пять физических лиц, которые являются 
резидентами Республики Казахстан. 

Финансовые показатели 

ОАО “VITA” составляет финансовую отчетность в соответствии с казахстанскими стандартами 
бухгалтерского учета. 
Данные неаудированной финансовой отчетности ОАО “VITA” и показатели, рассчитанные KASE на их основе 
(в тыс. тенге, если не указано иное) 

Наименование показателя на 01.01.99 на 01.01.00 на 01.01.01 на 01.01.02 на 01.04.02
Уставный капитал (оплаченный) 1 450 54 433 54 433 100 000 100 000
Собственный капитал 208 747 291 620 319 850 394 808 407 544
Балансовая стоимость активов 336 335 603 863 862 641 1 592 230 1 449 076
Оборотный капитал -26 2470 59 373 336 704 570 569 626 764
Дебиторская задолженность  70 146 117 568 262 457 586 391 407 103
Обязательства 127 588 312 243 542 791 1 197 422 1 041 532
Привлеченные кредиты 68 344 105 585 417 065 703 400 689 400
Кредиторская задолженность 59 244 206 490 125 726 494 022 352 132
Объем продаж 164 336 120 891 602 840 799 487 339 742
Себестоимость продукции 137 882 72 826 485 928 504 930 242 191
Чистая прибыль (убыток) 12 026 29 891 28 230 59 055 15 003
Доходность продаж (ROS), % 16,10 39,76 19,39 36,84 –
Доходность активов (ROA), % 3,58 4,95 3,27 3,71 –
Доходность капитала (ROE), % 5,76 10,25 8,83 14,96 –

Аудит по консолидированной финансовой отчетности ОАО “VITA” за 1999-2000 годы, подготовленной по 
казахстанским стандартам бухгалтерского учета, проводился фирмой KPMG Janat (Алматы, Казахстан), 
по консолидированной финансовой отчетности за 2001 год, подготовленной в соответствии с 
казахстанским стандартам бухгалтерского учета - ТОО "НАК "Центраудит-Казахстан" (Алматы, 
Казахстан). 
Данные аудированной финансовой отчетности ОАО “VITA” и показатели, рассчитанные KASE на их основе 
(в тыс. тенге, если не указано иное) 

Наименование показателя на 01.01.00 на 01.01.01 на 01.01.02
Уставный капитал (оплаченный) 54 433 54 433 100 000
Собственный капитал 234 504 242 148 394 808
Балансовая стоимость активов 568 091 901 263 1 592 230
Оборотный капитал 45 630 26 270 570 569



 
Наименование показателя на 01.01.00 на 01.01.01 на 01.01.02
Дебиторская задолженность  147 197 388 936 586 391
Обязательства 333 587 659 115 1 197 422
Привлеченные кредиты 165 295 423 262 703 400
Выпущенные облигации – 76 859 –
Кредиторская задолженность 168 292 158 994 494 022
Объем реализованной продукции 115 166 617 185 799 487
Чистая прибыль (убыток) (27 201) 7 644 59 055
Доходность продаж (ROS), % 29,46 21,22 36,84
Доходность капитала (ROE), % – 3,16 14,96
Доходность активов (ROA), % – 0,85 3,71

Активы 

Активы ОАО “VITA” за период с 1999 по 2001 годы выросли на 1,3 млрд тенге или в 4,7 раза и составили 
на конец 2001 года 1,6 млрд тенге. Основной прирост активов (42,6% от общей суммы прироста или 
535,3 млн тенге) произошел в результате увеличения дебиторской задолженности поставщикам сырья 
(зерна сои и компонентов для производства майонеза). 22,4% прироста активов (280,7 млн тенге) 
приходится на остаточную стоимость основных средств (за счет ввода в действие новых 
производственных мощностей), 17,9% (224,5 млн тенге) - на увеличение объема товарно-материальных 
запасов. 

Собственный капитал 

Собственный капитал ОАО “VITA” за 1999-2001 годы вырос на 186,1 млн тенге или на 89,1% (до 394,8 
млн тенге) в результате увеличения оплаченной части уставного капитала на 98,6 млн тенге и итоговой 
суммы нераспределенного дохода на 87,5 млн тенге. За первый квартал 2002 года собственный капитал 
компании увеличился за счет чистого дохода, полученного за указанный период, на 12,7 млн тенге или 
на 3,2% по отношению к началу года и составил 407,5 млн тенге. 

Действующие кредитные линии 

По состоянию на 01 апреля 2002 года ОАО “VITA” имело действующие займы от следующих 
финансовых организаций: 
• от ОАО "Банк Центр Кредит" - на сумму 598,4 млн тенге, процентная ставка - 20% годовых, дата 

погашения - 15 июня 2006 года. 
• от ЗАО "Банк Индустриальный" - на сумму 105,0 млн тенге, процентная ставка - 8% годовых, дата 

погашения - 15 января 2006 года.  
• от ОАО "БТА Лизинг" - на приобретение оборудования для завода по переработке бобов сои на 

сумму 72,5 млн тенге (494.265 долларов США, договор финансового лизинга), процентная ставка - 
25% годовых, дата погашения - 15 января 2007 года, и на приобретение завода по переработке 
нефти на сумму 73,0 млн тенге (500,0 тыс. долларов США, договор финансового лизинга), 
процентная ставка - 25% годовых, дата погашения - 07 мая 2007 года. 

Примечания Листинговой комиссии KASE 

Государственное регулирование. Законодательство не создает значительных проблем для 
деятельности компании. Деятельность Компании не подлежит лицензированию и не контролируется 
антимонопольным комитетом.  

Макроэкономические риски. По мнению менеджмента компании риски, связанные с общим 
экономическим положением в стране (зависимость спроса от уровня дохода населения), не являются 
для компании определяющим в связи с тем, что масложировая продукция относится к товарам первой 
необходимости. В связи с этим падение покупательной способности населения не приведет к 
значительному падению спроса на продукцию. При производстве своей продукции компания имеет 
возможность изменить глубину переработки, что с одной стороны влияет на качество продукции, но с 
другой стороны позволяет регулировать ее себестоимость. Это обстоятельство значительно снижает 
влияние данного вида рисков на результаты деятельности компании. 

Материальные риски. В настоящее время с целью снижения этого вида рисков компанией реализуется 
проект полной переработки семян, которая позволит снизить стоимость сырья, а также устранить 
зависимость от поставщиков импортного сырья и сезонных колебаний цен. Закуп сырья будет 
производиться непосредственно у местных фермерских хозяйств. 

Конкуренция. Основными конкурентами компании по реализации растительного масла в Казахстане 
являются фирмы-импортеры, торгующие маслом не казахстанского производства, поскольку порядка 
40% ежегодно потребляемого в республике масла обеспечивается импортными поставками. Компания 
обладает некоторым преимуществом перед импортными аналогами за счет отсутствия ввозной 



пошлины (5% на пальмовое масло) и льготами по налогу на добавленную стоимость (16%). Основными 
казахстанскими конкурентами компании, производящими неочищенное растительное масло, являются 
АО "Май" (г. Усть-Каменогорск, производительность 400 тонн в сутки) и АО "Шымкентмай" (г. Шымкент, 
производительность 32.000 тонн в сутки). АО "Май" специализируется по семенам подсолнечника, а 
АО "Шымкентмай" в настоящее время частично законсервировано по причине отдаленности от мест 
произрастания подсолнечника и в основном специализируется на переработке семян хлопчатника. 
Кроме того, АО "Шымкентмай" не имеет мощностей по дезодорации масла, что значительно снижает 
качество продукции. Основным конкурентом Компании на рынке сливочного масла выступает ОАО 
"Жiгер" (г. Алматы, бывший Гормолзавод №2), а также реализаторы фасованного масла российского 
производства, которое является в основном комбинированным, и, следовательно, имеет более низкую 
себестоимость по сравнению со сливочным. По информации компании с вводом в эксплуатацию цеха по 
производству комбинированного масла ее конкурентоспособность на рынке сливочных масел под 
маркой "Иртыш" значительно возросла. 

Расхождения в данных аудированной и неаудированной финансовой отчетности. Аудит финансовой 
отчетности компании за 1999 и 2000 годы проводился фирмой KPMG Janat по международным 
стандартам аудита, принципы которых, применяемые при аудиторской проверке, отличаются от 
казахстанских стандартов. В связи с этим возникли значительные расхождения между данными 
аудированной и неаудированной финансовой отчетности компании за 1999 и 2000 годы по собственному 
капиталу, активам, чистому доходу и другим показателям. 
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