
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
04 - 10 июля 
Ставки денежного рынка 
на 10 июля и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 4,91 +0,56 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 4,91 +0,55 
7 дней KZT 5,44 +0,67 
14 дней KZT 5,79 -0,11 
28 дней KZT 6,05 +0,05 
43 дня KZT 11,00 – 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 7,67 -0,33 
2 недели KZT 8,67 -0,33 
1 месяц KZT 9,67 -0,33 
2 месяца KZT 10,67 -0,33 
3 месяца KZT 11,67 -0,08 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 10 июля и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 113,6743 +0,40% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 125,10 +0,35% 
KASE_BC 105,73 +0,01% 
KASE_BY 10,26 +1,03% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 140,36 +0,24% 
KASE_EC 115,27 +0,14% 
KASE_EY 4,85 -1,85% 

Доллар США = 153,40 тенге по официальному курсу на конец 
периода. 
Доллар США = 154,03 тенге по биржевому средневзвешенному 
курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – 
16,24% годовых. 

РЫНОК НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ (НЦБ) 

В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый 
период на KASE заключено 34 сделки на сумму 
$5 137,7 тыс. или Т791,1 млн. По сравнению с 
предыдущим периодом (22 сделки, $2 346,4 тыс. 
или Т359,8 млн) объем сектора вырос в 2,2 раз. 
Сделки проведены по одиннадцати инструментам, 
среди которых пять являлись облигациями. На 
прошлой неделе брокеров заинтересовало десять 
ценных бумаг, из них четыре были облигациями. 

В секторе торговли облигациями на сей раз было 
довольно интересно. Подавляющее большинство сделок здесь было проведено по растущей доходности 
облигаций для покупателя, и половина сделок выглядела вполне рыночными. Примечательно, что в 
торги были вовлечены активы пенсионных фондов, а также – банков второго уровня. За неделю 
доходность ALKSb2 выросла с 12,00% до 12,05% годовых, KZTKb1 – с 9,00% до 9,33% годовых, KZTOe1 
– с 9,01% до 9,06% годовых, VTBNb1 – с 10,71% до 11,05% годовых. В общую картину не вписались 
только SMGZb1, доходность которых по единственной прямой сделке упала с 19,00% до 14,19% 
годовых. Описанная динамика цен нашла адекватное отражение в индексах серии KASE_В* 
(пожалуйста, таблица в начале обзора). Капитализация биржевого рынка корпоративных облигаций в 
течение периода увеличилась на $2,3 млн до $721,9 млн в основном благодаря росту цены SMGZb1. 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 04 по 10 июля 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
Инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
TXBNb1 KZT 15,12 +0,12
Репо НЦБ KZT *11,57 +1,31
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 7,76 -0,16
МЕККАМ, ноты KZT *5,44 +0,21
Репо ГЦБ KZT *4,55 +0,13
Инструменты, индексированные по девальвации 
SMGZb1 USD 14,19 +0,45
ALKSb2 USD 12,05 +0,18
VTBNb1 USD 11,32 +0,66
RGBRb2 USD 11,00 0
KZASb1 USD 11,00 0
ASFIb2 USD 10,81 +0,09
TEBNb2 USD 10,80 0
BTASb2 USD 10,36 -0,04
BTASb1 USD 10,27 0
ASFIb1 USD 10,26 -0,17
TEBNb USD 10,16 +0,16
CCBNb2 USD 9,99 0
CSBNb1 USD 9,86 +0,08
KZTKb1 USD 9,33 +1,39
KZAPb1 USD 9,30 –
ATFBb2 USD 9,28 +0,03
ALBNb1 USD 8,97 0
HSBKb2 USD 8,91 +0,28
KARMb1 USD 8,75 -0,03
BRKZb1 USD 8,63 0
CCBNb1 USD 8,58 -0,01
SYRGb1 USD 8,50 0
HSBKb USD 8,21 +0,08
TMJLb2 USD 7,84 +0,08
ARU060.003 USD 6,66 -0,01
KZTOb USD 6,56 -0,03
VKU036.001 USD 6,30 0
ASU036.003 USD 6,27 0
ARU024.002 USD 3,76 -0,06
ASU012.002 USD 1,37 +0,02
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
BTASe1 USD 9,26 -0,46
KKGBe2 USD 9,20 0
KZTOe1 USD 9,12 +0,26
ENU07.05 USD 4,97 -0,02
Облигации МФО DEM 4,09 0
ENU02.10 USD 3,95 +0,40
ENU04.10 USD 3,72 -0,33
Облигации МФО USD 1,52 -0,08
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). 

Рынок акций относительно предыдущей недели изменился мало. Большинство проведенных операций 
были прямыми и поэтому (а также по диспозиции участников) едва ли могут рассматриваться в качестве 
критерия оценки истинной стоимости бумаг. Цена BTAS снизилась за неделю на 0,04%, цена KZTKp 



выросла на 23,0%, NFBN – на 10,0%, UTMK – на 20,2%, VTBNp – на 5,9%, цена KTTH не изменилась 
(5 600 тенге за бумагу). Капитализация рынка акций на конец описываемого периода достигла $1 452,4 
млн и увеличилась за неделю на $5,5 млн благодаря росту курса почти всех торговавшихся акций. 

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

Результаты торгов акциями 04 - 10 июля (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 23,75 47,31 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp  0 0 13,88 26,12 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3  0 0 10,49 10,75 
ОАО "Астана-финанс" ASFI 1 014,96 0 0 612,00 1 200,00 
ОАО "АТФБанк" ATFBp 830,74 0 0 832,95 1 104,41 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 12 660,00 2 500 205,8 12 660,00 12 660,00 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 205,21 0 0 150,00 210,00 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 186,71 0 0 130,00 200,00 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKp 150,00 0 0 143,00 190,00 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB 68,85 0 0 38,56 76,81 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 44,38 0 0 44,73 89,10 
ОАО "Казторгтехника" KTTH *5 600,00 320 11,6   *5 600,00 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS 15 339,00 0 0 9 255,00 15 245,00 
"Казахтелеком" KZTK 3 062,00 0 0 2 005,25 3 994,12 
"Казахтелеком" KZTKp 3 393,50 7 309 151,6 3 393,50 2 765,16 
ОАО "Нефтебанк" NFBN *1 650,30 41 341 405,6   1 450,00 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBN 1 000,00 0 0 500,00 1 000,00 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNp  0 0 500,00 1 000,00 
ОАО "УКТМК" UTMK *5 350,00 5 660 196,5 5 362,00 8 909,95 
ОАО "УКТМК" UTMKp 6 123,60 0 0 3 547,75 7 055,94 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 200,00 0 0 310,00 319,30 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 340,00 575 000 1 269,2 340,00 329,60 
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  632 130 2 240,3     

Результаты торгов облигациями 04 - 10 июля (% 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 12,0578 8,9702 
ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 12,0458 20,5 12,0458 12,0458 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,5000 0 11,9988 10,3567 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb2  0 12,9956 10,9235 
ОАО "АТФБанк" ATFBb2  0 9,9845 9,2769 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1 9,1000 0 9,7288 8,6303 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 10,8333 0 10,8958 10,2742 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb2 10,5001 0 10,9031 10,3649 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 9,7185 0 9,8935 9,6301 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 11,0190 0 11,9963 8,5858 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb2  0 10,6277 9,9958 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 *9,8960 0 11,3524 9,9057 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb 11,0249 0 12,0039 8,2254 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb2  0 11,0023 8,9246 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 12,5930 0 14,1144 8,7617 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2  0 11,1969 9,1995 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 *12,1994 0 11,9983 11,0018 
"Казахтелеком" KZTKb1 *9,3288 15,0 9,3243 *9,3288 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 6,6924 0 8,8959 6,6256 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 9,0620 1 176,0 9,0620 9,3092 



 
 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации 

По пос-
ледней
сделке

Объем,
тыс.
USD

По-
купка

 
Про- 
дажа 

ОАО "RG BRANDS" RGBRb2 11,5000 0 11,9983 11,0037 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 *14,1948 109,1 19,0007 *14,1948 
АО "ШНОС" SYRGb1 10,8001 0 11,9982 8,4998 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb 10,4876 0 11,0003 10,4912 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb2 10,9815 0 11,2018 10,8005 
ЗАО "НК "КТЖ" TMJLb2 9,4987 0 9,9953 7,9111 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1  0 17,0000 15,6000 
ОАО "VITA" VITAb3  0    
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 11,0489 1 576,8 11,0489 11,4879 
ИТОГО 29  2 897,3    
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 заключено 9 сделок на общую 
сумму $2 192,6 тыс. (Т337,3 млн). Из них 7 сделок (на сумму $2 062,5 тыс.) касались открытия репо и 2 
(на сумму $130,0 тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем сделок в данном секторе составил 
$2 572,1 тыс. (Т394,3 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ (включая сектор продажи ГПА, первичные размещения и 
сектор репо) за анализируемый период заключено 43 сделки на общую сумму $7 330,3 тыс. (Т1 128,4 
млн). В предшествующем периоде объем 39 сделок не превысил $4 918,5 тыс. (Т754,1 млн). 

Изменения в торговых списках KASE 

С 11 июля 2002 года решением Правления KASE из торговых списков биржи исключены ценные бумаги 
двух казахстанских эмитентов, которые были допущены к торгам в секторе “Нелистинговые ценные 
бумаги” по второму уровню допуска: 

• простые именные (KZ1C12441318, торговый код - DNFB) и привилегированные именные 
(KZ1P12440313, торговый код - DNFBp) акции открытого акционерного общества “Донская 
нефтебаза” (Актюбинская обл., Хромтау); 

• простые именные (KZ1C29140414, торговый код – RAUS) и привилегированные именные 
(KZ1C29140419, торговый код – RAUSp) акции открытого акционерного общества “Раушан” (Алматы). 

Решение об исключении вышеназванных ценных бумаг из торговых списков KASE принято в связи с 
отсутствием сделок и котировок (спроса и предложения) по ценным бумагам, допущенным к торгам в 
секторе “Нелистинговые ценные бумаги” при рыночной капитализации их эмитентов менее 1 миллиона 
долларов США. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 61 заключенной сделки составил Т3 048,5 млн ($19 806,7 тыс.). Соответствующий 
показатель предыдущей недели – Т1 900,7 млн ($12 391,0 тыс.). Таким образом, объем рынка вышел на 
привычный средний уровень. Это было достигнуто в основном благодаря выросшей ликвидности 
евронот Казахстана и, главным образом, самых коротких из них. Ранее эти облигации редко были 
объектом сделок. Теперь, благодаря подросшей доходности, они оказались самыми продаваемыми 
еврооблигациями на KASE. Повышенное внимание к самым коротким инструментам является 
особенностью недели, как и то, что в роли основных покупателей облигаций по результирующей нетто-
позиции выступали банки. При этом общая структура оборота ГЦБ на KASE существенных изменений не 
претерпела (пожалуйста, таблица). 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 04 - 10 июля 
(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 35,8% (44,1%) оборота сектора купли-продажи
менее 8 3,64 4,40 4,16 4,31 (4,92) 185,3 5,00

8 - 14 4,91 4,91 4,91 4,91 (5,10) 99,8 1,00



 
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

15 - 28 5,06 5,09 5,09 5,07 (     –) 10,3 2,00
29 - 36 5,23 5,29 5,23 5,29 (5,34) 214,4 3,00
43 - 56 5,51 5,51 5,51 5,51 (     –) 103,3 1,00
64 - 91 5,70 5,92 5,79 5,76 (5,74) 479,9 11,00
Итого      1 092,8 (839,0) 23 (20)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36 36,7% (36,8%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 5,90 8,70 7,46 7,76 (7,76) 1 119,2 23

Итого      1 119,2 (698,5) 23 (27)
Евроноты Казахстана (USD) 27,4% (19,1%) оборота сектора купли-продажи

*83 - 88 3,85 4,00 4,00 3,95 (3,55) 238,5 3
**819 - 820 3,54 4,00 3,54 3,72 (4,06) 412,8 6

***1741 - 1746 4,90 5,21 5,21 4,97(4,99) 185,1 6
Итого      836,4 (363,1) 15 (25)

ВСЕГО      3 048,5 (1 900,7) 61 (72)
Примечания к таблице: по евронотам (* – вторая эмиссия, ** – 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 Т60 763,6 млн. Из них 163 сделки (на сумму Т29 951,8 млн) 
касались открытия репо и 162 (на сумму Т30 811,8 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа не превысил Т51 212,3 млн. После закрытия торгов 10 июля общая сумма 
открытого на KASE репо ровнялась Т15 041,0 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся 
в таблице. 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 04 - 10 июля 
(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 3,00 5,01 3,50 4,51 (4,34) 26 475,0 121 92,2 (83,0)
KZT_002 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 (3,00) 10,0 1 0,03 (1,5)
KZT_003 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 (4,24) 20,0 1 0,1 (1,0)
KZT_007 5,90 4,00 6,00 6,00 5,34 (4,88) 1 240,4 10 4,3 (9,4)
KZT_014 5,50 5,50 6,00 6,00 5,72 (5,56) 690,0 6 2,4 (2,1)
KZT_028 5,50 5,50 6,50 6,50 5,86 (6,06) 285,0 5 1,0 (3,0)
ИТОГО        28 720,4 (23 395,0) 144 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 386 сделок на общую сумму Т63 812,1 млн. В предшествующем периоде объем 408 сделок 
составил Т53 113,0 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка 
ГЦБ по сопоставимым операциям составила на неделе 88,8%, на прошлой она ровнялась 98,9%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ОАО "Астана-финанс" (Астана) предоставило на KASE выписку из реестра держателей облигаций, 
составленную на дату фиксации реестра для выплаты купона. Согласно представленным данным, на 02 
июня 2002 года в обращении находятся все ценные бумаги зарегистрированной эмиссии (100 000 
облигаций). Из них 83,34% облигаций находятся в собственности у субъектов пенсионного рынка 
Казахстана, 12,00% – у банков, 4,36% – у корпоративных клиентов банков или брокерско-дилерских 
компаний, 0,30% – в собственности брокерско-дилерских компаний. 

ОАО "АТФБанк" (Алматы) сообщило официальным письмом на KASE о том, что 04 июля в строгом 
соответствии с условиями выпуска банк выплатил первое купонное вознаграждение по своим 
субординированным облигациям второй эмиссии (KZ2CUY05A441; официальный список ценных бумаг 
KASE категории "А", ATFBb2; 04.01.02 - 04.01.07; $10,0 млн; $100; полугодовой купон 9,0% годовых). 
Согласно данным эмитента, сумма выплаты составила эквивалент в тенге $442 012,50 по 
средневзвешенному курсу тенге к доллару, сложившемуся 04.07.02 на утренней сессии KASE (153,62 
тенге за доллар). Кроме того, банк сообщил, что на 04 июля 2002 года 68% облигаций находились в 
собственности казахстанских пенсионных фондов (63% выкуплены ими за счет пенсионных активов 
вкладчиков, а 5% – за счет собственных средств), 30,2% – в собственности банков. Общее количество 
находящихся в обращении облигаций не сообщается. Судя по приведенной банком информации о 
составе облигационеров и исходя из суммы купонной выплаты в настоящее время размещено 98,22% 
всей зарегистрированной эмиссии. 



ЗАО "КазТрансОйл" (Алматы) сообщило на KASE официальным письмом о том, что компания 
выполнила свои обязательства по выплате купонного вознаграждения по своим еврооблигациям 
(XS0132391938, официальный список ценных бумаг KASE категории "А"; KZTOe1; $150,0 млн; 06.07.01 - 
06.07.06; полугодовой купон 8,5% годовых), перечислив 05 июля текущего года $6 375 000 основному 
Платежному Агенту выпуска. KASE располагает копией документа, свидетельствующего о перечислении 
денег. 

ОАО "RG Brands” (Алматы, производство натуральных соков) сообщило официальным письмом на 
KASE о выплате третьего купона по своим облигациям второй эмиссии (KZ72KAT51A39; официальный 
список KASE категории “А”, торговый код - RGBRb2; $100, $4,0 млн; 08.01.01 - 08.01.03, полугодовой 
купон 13,0% годовых). В сообщении говорится, что вознаграждение выплачено в соответствии с 
условиями выпуска облигаций, а сумма купона составляет эквивалент $260,0 тыс. в тенге по курсу 
Национального Банка, действующему на дату выплаты. Фактическая сумма выплаты в тенге после 
удержания налога у источника выплаты не сообщается. ОАО "RG Brands” сообщило также, что на 
момент выплаты купона держателями 67,93% размещенных облигаций являются пенсионные фонды, 
22,50% находятся во владении банков, 4,49% – страховых компаний, 1,375% – брокерско-дилерских 
компаний, 3,01% облигаций принадлежит прочим юридическим лицам, 0,70% – физическим лицам. 

ЗАО "Национальная компания “Казакстан темир жолы" (ЗАО “НК “КТЖ”, Астана) сообщило 
официальным письмом на KASE о том, что 10 июля 2002 года компания осуществила выплату второго 
купона по своим облигациям второй эмиссии (KZ2EUY03A368; официальный список KASE категории “А”, 
TMJLb2; $100, $30,0 млн; 10.07.01 - 10.07.04, полугодовой купон 8,0% годовых). В письме говорится, что 
сумма выплаты с учетом корпоративного подоходного налога у источника выплаты составила 
183 984 278,40 тенге. 

Также ЗАО “НК “КТЖ” представило KASE консолидированную аудированную фирмой Ernst & Young 
(Алматы) в соответствии с казахстанскими стандартами по аудиту финансовую отчетность за 2001 год, 
подготовленную по казахстанским стандартам бухгалтерского учета. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ЗАО “НК “КТЖ” и его дочерних предприятий за 2001 год по данным, аудированным Ernst & Yong 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 

Показатель 2000 2001 
Уставный капитал  971 382 971 382 
Собственный капитал 62 535 921 79 690 356 
Всего активы 98 444 467 118 472 668 
Чистый оборотный капитал 4 802 946 7 282 397 
Дебиторская задолженность (нетто) 10 040 014 10 912 116 
Обязательства, всего 35 908 546 38 782 312 
Привлеченные займы (включая облигации) 18 868 267 20 018 343 
Выпущенные облигации 2 175 000 3 098 496 
Кредиторская задолженность 17 040 279 18 763 969 
Объем оказанных услуг 122 713 396 148 763 543 
Себестоимость оказанных услуг 74 863 553 101 608 793 
Чистая прибыль 20 111 099 17 154 435 

По данным аудитора рассчитано:  
Доходность продаж (ROS), % 39,0 31,7 
Доходность капитала (ROE), % 32,2 21,5 
Доходность активов (ROA), % 20,4 14,5 

Аудитором отмечено, что в течение 2002 года уполномоченные государственные органы осуществляют 
проверку деятельности компании и ее дочерних предприятий (далее – Группы) за период с 31 января 
1997 года (даты начала деятельности) по 31 декабря 2001 года. Фирмой Ernst & Young отмечено, что ее 
аудиторы не смогли оценить возможные убытки, если таковые имеются, которые могут быть выявлены в 
ходе текущего расследования. 

По данным аудиторского отчета консолидированный отчет о движении денежных средств Группы за 
2000 год не был сформирован и аудирован в связи с отсутствием достаточной информации для его 
подготовки прямым методом по причине акционирования в 1999 и 2000 годах ряда дочерних 
предприятий и филиалов компании (ранее формировавшей упомянутый отчет косвенным методом). 

Отчеты о составе доходов и расходов и составе расходов периода Группы за 2000-2001 годы содержат 
непроаудированную информацию о соответствующих статьях бюджета (плана) Группы на 2001 год и 
отклонениях фактических результатов от планируемых. 

Аудитор не выразил своего мнения в отчете по вышеперечисленной непроаудированной информации. 

По мнению аудитора, финансовые отчеты Группы во всех существенных аспектах обеспечивают 
отражение консолидированных активов, обязательств и собственного капитала, консолидированных 
результатов финансово-хозяйственной деятельности за два истекших года, консолидированного отчета 



о движении денежных средств за 2001 год, консолидированного состава доходов и расходов (включая 
расходы периода) за 2000 год за исключением влияния возможных корректировок, необходимость в 
которых могла возникнуть в связи с вышеприведенными оговорками, а также в случае выявления 
потенциальных убытков в ходе проводимой уполномоченными органами проверки. 

“Казахтелеком” (Астана) представило KASE копию протокола годового Общего собрания акционеров, 
которое состоялось 15 мая 2002 года. В соответствии с принятой повесткой дня собрания акционеры 
“Казахтелеком” утвердили аудированную финансовую отчетность “Казахтелеком” за 2001 год, а также 
приняли следующие решения: 

• по итогам 2001 года выплатить дивиденды по простым акциям в размере 20% от чистого дохода, 
равного Т8 638 366 тыс. (158,18 тенге на одну простую акцию – прим. ИРБИС); 

• определить датой регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым 
акциям, – 15 июня 2002 года, датой фактической выплаты дивидендов – не позднее 15 июля 2002 
года; 

• оставшийся чистый доход (в размере 80% – прим. ИРБИС) использовать для формирования 
резервного капитала и снижения заемного капитала “Казахтелеком”, а также реинвестировать для 
реализации Инвестиционного плана общества на 2002 год; 

• Правлению “Казахтелеком” внести корректировки в бюджет общества без увеличения уровня 
заимствований. 

Также акционеры избрали новый состав Совета директоров в количестве семи человек: Налибаев А.З. – 
Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан; Алшинбаев А.М. – 
Управляющий директор ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК"; Бектасов А.А. – Президент "Казахтелеком"; 
Есенгараев А.Б. – Председатель Комитета по связям и информатизации Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Казахстан; Жусупова Н.А. – Первый заместитель Председателя Правления 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК"; Субханбердин Н.С. – Председатель Правления ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК"; 
Утепов Э.К. – Первый заместитель Председателя Комитета государственного имущества и 
приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. 

ТОО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы) – финансовый консультант Акима Восточно-Казахстанской 
области (ВКО) – оповестило профессиональных участников финансового рынка Казахстана о 
предстоящем выпуске муниципальных облигаций области второй эмиссии на сумму 2,7 млрд тенге. 
Участникам разослана электронная копия инвестиционного меморандума области. KASE приступила к 
рассмотрению документов, предоставленных эмитентом и его финансовым консультантом для 
подготовки заключения о возможности допуска облигаций к обращению на бирже. 

В настоящее время в обращении находятся облигации ВКО первой эмиссии (KZ7051806A46, торговый 
код KASE - VKU036.001; $100, 1 млрд тенге, 20.06.01 - 18.06.04, полугодовой купон 6,30% годовых), 
первичное размещение которых закончилось на KASE 07 августа 2001 года. На нескольких 
специализированных биржевых торгах, посвященных размещению облигаций этой эмиссии, эмитент 
привлек 996 048 403,54 тенге при объявленном объеме эмиссии 1 млрд тенге. Номинальная стоимость 
долга в тенге, рассчитанная по фактическим курсам, действующим на даты оплаты облигаций, 
составила 1 051 402 750,00 тенге. Средневзвешенная доходность облигаций ВКО первой эмиссии при 
первичном размещении составила 8,5658% годовых по полугодовому базису. Доходность для отдельных 
инвесторов варьировала от 6,3005% годовых до 9,2021% годовых. 

Последняя сделка по VKU036.001 на вторичном биржевом рынке была заключена 13.03.02 по 
доходности к погашению для покупателя 6,7768% годовых в долларовом выражении. 

НОВОСТИ KASE 
Решением Правления KASE с 04 июля 2002 года в представительский список для расчета индексов 
KASE_BC, KASE_BP и KASE_BY включены: 

• купонные индексированные облигации ОАО "Астана-финанс" (Астана) второй эмиссии 
(KZ2CKY03A510; официальный список ценных бумаг KASE категории “А”, ASFIb2; 4,5 млрд тенге; 100 
тенге; 01.04.02 - 01.04.05; полугодовой купон 9,0% годовых). 

• купонные индексированные облигации ОАО "Банк ТуранАлем" (Алматы) второй эмиссии 
(KZ2CKY08A535; официальный список ценных бумаг KASE категории “А”, BTASb2; 3 750,0 млн тенге; 
15 000 тенге; 29.04.02 - 29.04.10; полугодовой купон 9,0% годовых). 

После принятого решения в представительском списке для расчета указанных индексов находится 26 
облигаций официального списка KASE категории “А”. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 



Акции ОАО “БАНК “КАСПИЙСКИЙ” прошли листинг на KASE по 
категории “А” 
Специальный выпуск по материалам ОАО " БАНК “КАСПИЙСКИЙ", Казахстанской фондовой биржи (KASE) и агентства 
“ИРБИС”. 

01 июля 2002 года решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) на основании решения 
Биржевого совета от 28.06.02 простые именные и привилегированные именные акции ОАО “БАНК 
“КАСПИЙСКИЙ” (Алматы) включены в официальный список ценных бумаг KASE категории "А". 

На KASE простым и привилегированным акциям ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" присвоены торговые коды 
CSBN и CSBNp соответственно. Валюта котирования – казахстанский тенге. Точность котирования в 
торговой системе KASE установлена до второго знака после запятой. Маркет-мейкер акций на KASE – 
ОАО "R.G. Securities" (Алматы). Минимальные объемы обязательных котировок для маркет-мейкера 
установлены в размере 2000 простых и 2000 привилегированных акций. Торги акциями на KASE открыты 
с 12 июля 2002 года. 

ЭМИТЕНТ 

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

Общие сведения 

Дата первичной государственной регистрации – 01 января 1991 года. Организационно-правовая форма 
– открытое акционерное общество. Вид собственности – частная. Основной вид деятельности – 
оказание банковских услуг. Юридический и фактический адрес: Казахстан, 480059, г. Алматы, 
ул. Ади Шарипова, 90. Тел.: (8-3272) 501820, факс 509596, e-mail: office@bankcaspian.kz, 
http://www.bankcaspian.kz. 

ОАО “БАНК “КАСПИЙСКИЙ” имеет две лицензии: Национального Банка Республики Казахстан на 
проведение операций, предусмотренных банковским законодательством, в тенге и иностранной валюте 
от 04 мая 2001 года №245; Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам на 
осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов 
клиентов в качестве номинального держателя от 30 декабря 1999 года №0401100185. 

Банк был образован в форме открытого акционерного общества в декабре 1997 года в результате 
добровольного слияния ЗАО "Банк Каспийский" (правопреемник Международного коммерческого банка 
"АльБарака Казахстан", созданного 01 января 1991 года) и ОАО "Каздорбанк" (зарегистрированного 
Госбанком СССР в январе 1989 года) и является правопреемником названных банков. 

ОАО “БАНК “КАСПИЙСКИЙ” владеет акциями в ОАО "Страховая Компания "Алматинская 
Международная Страховая Группа" (100% от общего количества выпущенных акций), KASE (6,48%), 
ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (2,5%), а также является членом KASE, ЗАО 
"Центральный депозитарий ценных бумаг", ЗАО "Казахстанский фонд гарантирования (страхования) 
вкладов физических лиц", ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана".  

Основные направления корпоративного банкинга – кратко-, средне- и долгосрочное финансирование в 
тенге и долларах США предприятий химической промышленности, энергетики, строительства, 
машиностроения и других отраслей экономики, предоставление аккредитивов, гарантий, открытие и 
обслуживание счетов клиентов; розничного банкинга – открытие и обслуживание текущих 
сберегательных счетов, предоставление потребительских кредитов, ипотечное и ломбардное 
кредитование. 

С 1996 года банк осуществляет обслуживание банковских платежных карточек VISA, с июня 2000 года 
проводит работу по внедрению безналичных расчетов с помощью банковских платежных карточек на 
основе технологии SmartCity. Банк также осуществляет срочные переводы без открытия счетов в 
системе Western Union, прием от населения коммунальных, налоговых и других платежей. Банк 
поддерживает корреспондентские отношения с рядом банков США, Германии, Австрии и России и для 
исполнения платежей использует международные расчетные системы (S.W.I.F.T., TELEX). 
Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 декабря 2001 года №571 
банк включен в первую группу банков по достижению международных стандартов. 

ОАО “БАНК “КАСПИЙСКИЙ” имеет 17 филиалов, 53 расчетно-кассовых отдела и 41 обменный пункт по 
всей территории Казахстана. На 31 марта 2002 года численность сотрудников банка составляла 784 
человека, из которых 298 человек – сотрудники головного офиса в Алматы. 



ОАО “БАНК “КАСПИЙСКИЙ” имеет кредитные рейтинги от международного рейтингового агентства Fitch: 
долгосрочный в иностранной валюте – "В" с негативным прогнозом (подтвержден 01.12.00), 
краткосрочный в иностранной валюте – "В" (подтвержден 01.12.00). Последние данные о рейтингах 
получины ИРБИС на веб-сайте Fitch, Inc. (www.fitchratings.com). 

Капитал, акции, дивиденды, акционеры 

На 05 июня 2002 года объявленный уставный капитал ОАО “БАНК “КАСПИЙСКИЙ” составлял 
1 470 000 000 тенге, выпущенный (оплаченный) – 1 037 942 850 тенге. Всего банком осуществлено 
шесть эмиссий акций. Первые три выпуска аннулированы в связи с изменением размера и структуры 
уставного капитала. В рамках действующих эмиссий выпущено 6 216 000 экземпляров простых именных 
и 115 000 экземпляров привилегированных именных акций. Номинальная стоимость всех выпущенных 
акций – 210,00 тенге. Простым именным акциям трех последних эмиссий присвоен национальный 
идентификационный номер KZ1C31450014, привилегированным именным акциям четвертой эмиссии – 
KZ1P31450417. Ведение реестра держателей акций осуществляется ЗАО "Регистраторская система 
ценных бумаг" (Алматы). 

Согласно действующим проспектам эмиссий акций размер дивидендов по простым акциям 
определяется общим собранием акционеров. Минимальный гарантированный дивиденд по 
привилегированным акциям определен в размере 10% годовых от их номинальной стоимости. Размер 
дивидендов по привилегированным акциям не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых 
по простым акциям. Начисление и выплата дивидендов осуществляется по итогам года и не позднее 
двух месяцев после проведения общего годового собрания акционеров. На дивиденды имеют право 
лица, которые приобрели акции не позже, чем за тридцать дней до официально объявленной даты 
выплаты дивидендов. Выплата дивидендов производится деньгами путем перечисления на счета 
акционеров, а также ценными бумагами банка с согласия акционера. 

По итогам 1998 и 1999 годов дивиденды были начислены и выплачены только владельцам 
привилегированных акций из расчета 40,0 тенге на одну акцию на общую сумму 4,6 млн тенге за каждый 
указанный год. По итогам 2000 года сумма начисленных дивидендов составила: по привилегированным 
акциям – 3 697,3 тыс. тенге (32,15 тенге на одну акцию), по простым – 14 452,2 тыс. тенге (3,72 тенге на 
одну акцию). По итогам 2001 года дивиденды начислены только владельцам привилегированных акций 
из расчета 21,0 тенге на одну акцию на общую сумму 2 366,3 тыс. тенге. 

На 05 июня 2002 года у банка было 7 156 акционеров, в том числе 4 818 держателей простых акций и 
2 338 держателей привилегированных акций. Долей, превышающей 5% от уставного капитала компании, 
владеют (указывается доля в уставном оплаченном капитале): ОАО "Казахстанская топливная 
компания" (Астана, Казахстан) – 9,5%, компания "FLOODGATE" (Делфт, Голландия) – 9,01%, ТОО 
"Достар Холдинг" (Астана, Казахстан) – 7,94%, ТОО "ATG" (Алматы, Казахстан) – 7,94%, ТОО "АЯКС" 
(Алматы, Казахстан) – 7,89%. На указанную дату на эмиссионном счете банка находилось 1 388 415 
простых именных акций. 

Финансовые показатели 

ОАО “БАНК “КАСПИЙСКИЙ” составляет финансовую отчетность в соответствии с Казахстанскими 
стандартами бухгалтерского учета (КСБУ), а также банковским законодательством, инструкциями и 
положениями Национального Банка Республики Казахстан. 
Данные неаудированной неконсолидированной финансовой отчетности ОАО “БАНК “КАСПИЙСКИЙ” 
(в тыс. тенге, если не указано иное) 

Наименование 
показателя 

на
01.01.00

на
01.01.01

на 
01.01.02 

на
01.04.02

Уставный капитал оплаченный 834 661 840 000 993 223 993 224
Собственный капитал 1 027 081 1 175 296 1 597 322 1 644 493
Всего активы 3 707 150 8 956 450 15 043 652 14 984 366
Ликвидные активы 1 789 146 4 827 951 5 998 881 5 708 754
Кредиты предоставленные (нетто) 1 165 885 3 222 184 7 972 029 7 837 448
Обязательства, всего 2 680 069 7 781 154 13 446 330 13 339 873
Займы и депозиты 2 535 265 6 773 979 12 988 659 12 687 276
Выпущенные в обращение облигации – – 826 100 1 707 562
Всего доходы 937 210 1 356 230 2 614 262 767 251
Общие расходы 915 911 1 288 235 2 294 408 694 980
Чистый доход  21 299 67 995 319 854 72 271
Чистый доход на 1 простую акцию (EPS), тенге 4,33 16,55 68,77 –
Доходность активов (ROA), % 0,57 0,76 2,13 –
Доходность капитала (ROE), % 1,19 5,79 20,02 –
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 258,41 293,82 337,73 347,70

Международный аудит неконсолидированной финансовой отчетности ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" за 
1999 и 2000 годы, подготовленной по казахстанским стандартам бухгалтерского учета, проводился 
фирмой PriceWaterhouseCoopers (Алматы, Казахстан), консолидированной финансовой отчетности за 



2001 год, также подготовленной по казахстанским стандартам бухгалтерского учета - фирмой Ernst & 
Young (Алматы, Казахстан). 
 

Данные аудированной отчетности ОАО “Народный Банк Казахстана” (в тыс. тенге, если не указано иное) 

Наименование 
показателя 

на
01.01.00

на 
01.01.01 

на
01.01.02

Уставный капитал (оплаченный) 834 661 840 000 993 223
Собственный капитал 1 005 648 1 175 296 1 508 370
Всего активы 3 693 660 8 956 450 15 436 716
Ликвидные активы 1 789 146 4 827 951 6 084 668
Ссуды клиентам (нетто) 1 165 885 3 222 184 7 331 191
Обязательства всего 2 688 012 7 781 154 13 926 853
Займы и депозиты 2 535 265 6 773 979 12 902 604
Выпущенные в обращение облигации – – 826 100
Совокупный доход 926 611 1 356 202 2 672 196
Расходы всего 832 009 1 288 207 2 444 718
Чистая прибыль 94 602 67 995 227 478
Чистый доход на 1 простую акцию (EPS), тенге 23,32 16,55 48,76
Доходность активов (ROA), % 2,56 0,76 1,47
Доходность капитала (ROE), % 9,41 5,79 15,08
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 253,02 293,82 318,92

Согласно аудиторским отчетам PriceWaterhouseCoopers неконсолидированная финансовая отчетность 
банка по состоянию на 31 декабря 1999-2000 годов представляет достоверно во всех существенных 
аспектах его финансовое положение, а также результаты финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств на указанные даты в соответствии с казахстанскими стандартами 
бухгалтерского учета. 

Согласно аудиторскому отчету Ernst & Young консолидированная финансовая отчетность во всех 
существенных аспектах достоверно отражает консолидированные активы, обязательства и собственный 
капитал банка и его дочерних компаний по состоянию 31 декабря 2001, а также результаты их 
деятельности и движение денег за отчетный год в соответствии с казахстанскими стандартами 
бухгалтерского учета. При этом отчет Ernst & Young содержит оговорку касательно того, что аудитор не 
смог подтвердить по дочерним компаниям путем проведения дополнительных процедур активы на 
сумму 142 116 тыс. тенге и обязательства на сумму 19 646 тыс. тенге в связи с тем, что финансовая 
отчетность дочерних компаний банка по состоянию на 31 декабря 2000 года не была проаудирована 
другим аудитором. 

Активы 

Активы ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" за период с 1999 по 2001 год выросли на 12,2 млрд тенге или в 5,3 
раза до 15,0 млрд тенге. В 1999 году прирост активов составил 877,9 млн тенге или 31,0% и на 75,7% 
(664,8 млн тенге) был обеспечен ростом остатков на корреспондентских счетах, открытых в других 
банках. В 2000 году увеличение активов на 5,2 млрд тенге или в 2,4 раза в основном обусловлено 
ростом объема портфеля ценных бумаг (на 2,4 млрд тенге или 45,9% от общего прироста активов) и 
нетто-объема ссудного портфеля (на 2,1 млрд тенге или 39,2%). Прирост активов в 2001 году на 6,1 
млрд тенге или в 1,7 раза к уровню 2000 года произошел в результате увеличения на 78,0% (4,7 млрд 
тенге) нетто-объема ссудного портфеля и на 34,1% (2,1 млрд тенге) размещенных в других банках 
депозитов (включая суммы на корреспондентских счетах) при сокращении портфеля ценных бумаг на 
15,4% (934,8 млн тенге). По состоянию на 01 апреля 2002 года активы банка увеличились на 3,5 млрд 
тенге (до 15,0 млрд тенге) или на 31,0% к соответствующему периоду 2001 года, что обусловлено 
ростом нетто-объема ссудного портфеля (на 1,9 млрд тенге или 52,6% от прироста активов) и 
размещенных в других банках депозитов (на 1,2 млрд тенге или на 33,2%). 

Наибольший объем в совокупных активах ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" занимают доходные активы, доля 
которых ежегодно увеличивается (с 73,8% или 2,7 млрд тенге в 1999 году до 88,7% или 13,3 млрд тенге 
в 2001 году). Прирост доходных активов на 50,0% в 1999 году произошел в результате увеличения 
остатков на корреспондентских счетах в других банках (в 3,8 раза к 1998 году), в 2000 и 2001 годах 
основной объем прироста приходится на долю нетто-объема ссудного портфеля (2000 год - 40,4%, 2001 
год - 80,2%). 

По состоянию на 01 апреля 2002 года доходные активы остались на уровне начала года и составили 
13,3 млрд тенге. 

Ссудный портфель. За 1999-2001 годы нетто-объем ссудного портфеля ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" 
вырос на 7,0 млрд тенге или в 7,9 раза: за 1999 год – на 153,1 млн тенге или на 15,1% к предыдущему 
году, за 2000 год – на 2,1 млрд тенге или в 2,8 раза, за 2001 год – на 4,8 млрд тенге или в 2,5 раза. Его 
доля в совокупных активах банка выросла с 31,4% на конец 1999 года до 53,0% на конец 2001 года. 
Основной объем ссудного портфеля приходится на кредиты юридическим лицам, и их доля в общем 
объеме кредитного портфеля ежегодно увеличивается: 1999 год – 66,6%, 2000 год – 93,0%, 2001 год – 



96,7%. Объем кредитования физических лиц в 2001 году (268,7 млн тенге) остался практически на 
уровне 2000 года (235,2 млн тенге). Нетто-объем ссудного портфеля на 01 апреля 2002 года составил 
7,8 млрд тенге, что на 1,9 млрд тенге или 31,2% больше, чем на ту же дату 2001 года. 

По информации ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" суммарный оборот по выданным банком займам с 1999 по 
2001 год увеличился на 13,1 млрд тенге или в 4,0 раза (2000 год к 1999 году – на 6,1 млрд тенге или в 2,4 
раза, 2001 год к 2000 году – на 6,9 млрд тенге или в 1,7 раза). Суммарный оборот по займам, выданным 
банком в 2001 году, составил 17,4 млрд тенге, в том числе в национальной валюте – 13,0 млрд тенге 
(74,7% от общего объема оборота), в иностранной валюте – 4,4 млрд тенге (25,3%). 
Данные о качестве ссудного портфеля ОАО “БАНК “КАСПИЙСКИЙ” 

Тип на 01.01.00  на 01.01.01 на 01.01.02 на 01.04.02 
ссуды тыс. тенге %  тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге % 
Стандартные 1 047 199 85,7  2 432 294 73,1 6 657 537 81,0 5 834 111 71,1 
Субстандартные 20 089 1,7  790 501 23,8 855 215 10,4 1 784 463 21,8 
Неудовлетворительные 130 840 10,7  10 194 0,3 618 192 7,5 338 197 4,1 
Сомнительные с 
повышенным риском 

 
1 190 

 
0,1 

 
79 686 2,4 54 064 0,7

 
144 065 

 
1,8 

Безнадежные 22 360 1,8  14 081 0,4 30 942 0,4 99 200 1,2 
Итого 1 221 678 100  3 326 756 100 8 215 950 100 8 200 036 100 

Данные о сформированных ОАО “БАНК “КАСПИЙСКИЙ” провизиях по ссудам 
 на 01.01.00  на 01.01.01 на 01.01.02 на 01.04.02 
Провизии тыс. тенге %  тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге % 
Стандартные – –  – – – – – – 
Субстандартные 1 005 1,8  45 674 44,9 44 089 18,0 114 664 31,6 
Неудовлетворительные 31 833 57,1  2 270 2,2 141 855 58,2 76 691 21,1 
Сомнительные с 
повышенным риском 

 
595 

 
1,1 

 
39 843 39,1 27 032 11,1

 
72 033 

 
19,9 

Безнадежные 22 360 40  14 081 13,8 30 942 12,7 99 200 27,4 
Итого 55 793 100  101 868 100 243 918 100 362 588 100 

Наибольший объем в ссудном портфеле ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" традиционно занимают 
стандартные кредиты, на долю которых в течение последних трех лет в среднем приходится 79,9%. 
Доля субстандартных кредитов за 1999-2001 годы выросла на 8,7%, общая доля убыточных кредитов  
(требующих наибольшего процента формирования провизий от суммы кредита) – снизилась с 12,6% до 
8,6%. Объем сформированных по ссудам провизий в абсолютном выражении вырос на 188,1 млн тенге, 
но при этом их доля от общего объема ссудного портфеля снизилась с 4,6% до 3,0%. 

Доходы и расходы 

В течение 1999-2001 годов отмечается увеличение темпов роста доходов ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ". 
Прирост доходов в 1999 году к предыдущему году составил 249,0 млн тенге (36,2%) и в 2000 году – 419,0 
млн тенге (44,7%), что в основном было обусловлено увеличением доходов по ссудным операциям и 
комиссионных доходов. Прирост совокупных доходов банка в 2001 году на 1,3 млрд тенге (на 92,8% к 
2000 году) вызван не только увеличением доходов по ссудам, но и ростом доходов по финансовым 
операциям. Наибольшую долю в суммарном объеме поступлений банка в 1999 году составляли 
комиссионные доходы (24,5%), в 2000 и 2001 годах – процентные доходы (45,9% и 57,2% 
соответственно). По итогам деятельности за первый квартал 2002 года совокупные доходы банка 
составили 767,3 млн тенге или 56,8% от суммы доходов, полученных за весь 2001 год. По результатам 
деятельности банка за 1999 и 2000 годы чистый операционный доход после отчисления в резервы был 
отрицательным (127,7 млн тенге и 62,5 млн тенге соответственно), что явилось следствием роста 
расходов на ремонт и аренду помещений и открытия двух дополнительных расчетно-кассовых отделов в 
1999 году, а также открытием 24 расчетно-кассовых отделов и, как следствие, увеличением штата 
сотрудников банка в 2000 году. Положительный финансовый результат по итогам этих лет 
формировался за счет разовых операций, не относящихся к банковской деятельности (продажа активов 
и непредвиденные статьи). По итогам 2001 года чистый операционный доход после отчисления в 
резервы составил 285,4 млн тенге, за первый квартал 2002 года – 59,1 млн тенге (в 2,1 раза больше, чем 
за аналогичный период 2001 года). 

Расходы банка в течение 1999-2001 годов выросли на 1,9 млрд тенге или в 3,8 раза (в 1999 году – на 
39,3% к предыдущему году, в 2000 году – на 40,6% и в 2001 году – на 78,1%). В течение последних трех 
лет наибольшую долю в структуре расходов банка составляют расходы на персонал и офис: 1999 год – 
50,4 % (462,1 млн тенге), 2000 год – 51,1% (658,7 млн тенге), 2001 год – 38,8% (889,6 млн тенге). 
Ежегодное увеличение расходов на персонал и содержание офиса связано с расширением сети 
расчетно-кассовых отделов банка. Второй по величине статьей расходов являются процентные 
расходы, доля которых в 1999 году составляла 3,9% (35,4 млн тенге), в 2000 году – 13,9% (179,1 млн 
тенге), в 2001 году – 30,8% (706,8 млн тенге). Рост процентных расходов обусловлен увеличением 
объема привлеченных банком депозитов. За первый квартал 2002 года расходы банка составили 695,0 
млн тенге или 30,3% от общей суммы расходов за 2001 год. 



Собственный капитал 

За последние три года собственный капитал ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ", исчисляемый согласно 
методике Национального Банка Республики Казахстан, увеличился на 535,9 млн тенге или на 52,5% и 
составил по состоянию на 01 января 2002 года 1 557 млн тенге. Основной прирост (на 387,0 млн тенге) 
произошел в 2001 году и был обусловлен увеличением капитала I уровня на 156 млн тенге (размещение 
простых акций пятой эмиссии) и капитала II уровня на 231 млн тенге (прирост текущего дохода и 
переоценки основных средств и ценных бумаг). За четыре месяца 2002 года собственный капитал банка 
вырос на 317,7 млн тенге и составил по состоянию на 01 мая 2002 года 1 875,0 млн тенге. Увеличение 
собственного капитала за истекший период 2002 года обусловлено приростом капитала I уровня на 
301,0 млн тенге (размещение части простых акций шестой эмиссии на сумму 36,9 млн тенге по 
номинальной стоимости и получение дополнительно оплаченного капитала от частичного размещения 
простых акций шестой эмиссии в сумме 191,6 млн тенге), а также ростом накоплений в фондах банка и 
резервов (на 71,7 млн тенге). 

Обязательства 

За период с 1999 года по 2001 год совокупные обязательства ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" выросли на 
11,6 млрд тенге или в 7,5 раза и составили на конец 2001 года 13,4 млрд тенге. Из общей суммы 
прироста обязательств 9,0 млрд тенге или 77,6% приходится на депозиты. По состоянию на 01 апреля 
2002 года объем обязательств практически остался на уровне начала года – 13,3 млрд тенге. 

По состоянию на 01 января 2002 года 78,9% от общего объема обязательств (10,6 млрд тенге) 
составляли привлеченные депозиты, из которых 6,3 млрд тенге – срочные депозиты и 4,3 млрд тенге – 
депозиты до востребования и сберегательные депозиты. Доля срочных депозитов выросла с 6,7% (97,9 
млн тенге) от общей суммы депозитов на начало 1999 года до 59,2% (6,3 млрд тенге) на конец 2001 
года. По информации банка основная доля депозитов приходится на корпоративных клиентов. Так по 
состоянию на 01 января 2002 года депозиты юридических лиц составляли 82% от общего объема, 
депозиты физических лиц – 18%. На конец первого квартала 2002 года в банке было размещено 
депозитов на сумму 9,6 млрд тенге (71,7% от объема обязательств), из которых срочные депозиты 
составили 6,3 млрд тенге или 68,5% от общего объема депозитов. 

На 01 апреля 2001 года 556,3 млн тенге или 4,2% от совокупного объема обязательств ОАО "БАНК 
"КАСПИЙСКИЙ" составляли кредиты от других коммерческих банков, используемые для регулирования 
краткосрочной ликвидности (на срок до 3-х месяцев), 152,5 млн тенге (1,1%) – заем от ЗАО "Фонд малого 
предпринимательства" (дата погашения октябрь 2006 года), направленный на кредитование ОАО 
"Казахстантрактор". 

В июле 2001 года банк зарегистрировал первую эмиссию купонных облигаций в количестве 150 000 штук 
и суммарной номинальной стоимостью 15,0 млн долларов США. Ставка вознаграждения по облигациям 
равна 9,5% годовых. Облигации подлежат погашению в июле 2004 года. По состоянию на 01 апреля 
2002 года банком размещено на внутреннем рынке Казахстана 112 192 штук облигаций первой эмиссии 
на общую сумму 1 707,6 млн тенге, что составляет 12,8% от общего объема обязательств. 

Согласно данным Департамента банковского и страхового надзора Национального Банка Республики 
Казахстан по состоянию на 01 апреля 2002 года пруденциальные нормативы и иные, обязательные к 
соблюдению нормы и лимиты, установленные Национальным Банком, ОАО "БАНК “КАСПИЙСКИЙ" 
соблюдаются. Просроченных обязательств перед своими кредиторами и депозиторами банк не имел. 

Ценные бумаги, капитализация 

Облигации ОАО "БАНК “КАСПИЙСКИЙ" первой эмиссии (торговый код – CSBNb1; KZ2CUY03A370, $100, 
$15,0 млн, 13.07.01 - 13.07.04; полугодовой купон 9,5% годовых) прошли процедуру листинга на KASE по 
категории “А” 19 июля 2001 года. С даты включения по 10 июля 2002 года по облигациям совершено 2 
сделки в количестве 52 177 штук на сумму 5,2 млн долларов США. Обязанности специалиста облигаций 
на KASE выполняет ОАО "Казкоммерц Секьюритиз" (Алматы). 

Простые и привилегированные акции банка ранее уже торговались на KASE в секторе "Нелистинговые 
ценные бумаги" по второму уровню допуска с 27.05.98 по 07.07.99. Простые акции были повторно 
выведены на торги в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" по второму уровню допуска с 14.11.01, где 
и торговались до настоящего времени. Ни одной биржевой сделки по акциям банка заключено не было. 
По CSBN на KASE спрос присутствовал только в 1998 году – по 220 тенге за бумагу, предложения не 
было. По CSBNp и спрос и предложение отсутствовали. 

Подготовлено агентством “ИРБИС" 
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