
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
17 - 23 октября 
Ставки денежного рынка 
на 23 октября и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 5,14 +0,27 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 5,17 +0,31 
5-7 дней KZT 6,00 +0,44 
14 дней KZT 6,10 – 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 7,83 +0,64 
2 недели KZT 8,50 +0,62 
1 месяц KZT 9,33 +0,45 
2 месяца KZT 10,33 +0,58 
3 месяца KZT 11,33 +0,77 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 23 октября и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 94,93 -3,00% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 131,83 +0,55% 
KASE_BC 108,95 +0,32% 
KASE_BY 8,69 -4,55% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 143,82 -0,38% 
KASE_EC 115,67 -0,65% 
KASE_EY 4,12 +4,79% 

Доллар США = 154,25 тенге по официальному курсу на конец 
периода. 
Доллар США = 154,31 тенге по биржевому средневзвешенному 
курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – 
4,34%. 

РЫНОК НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ (НЦБ) 

В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый 
период заключено 9 сделок на сумму $502,3 тыс. 
или Т77,5 млн. По сравнению с предыдущим 
периодом (32 сделки, $11 858,5 тыс. или Т1 830,3 
млн) объем сектора сократился в 23,6 раза. Сделки 
проведены по семи инструментам, среди которых 
четыре являлись облигациями. На прошлой неделе 
брокеров заинтересовало двадцать ценных бумаг, 
из них тринадцать были облигациями. 

В течение анализируемого периода объем сделок в 
данном секторе резко снизился, что позволяет 
говорить о постепенном прекращении влияния на 
рынок погашения евронот суверенного долга 
Казахстана в начале октября. После 
реструктуризации портфелей, вызванных этим обстоятельством, рынок возвращается к своему 
обычному состоянию. К сожалению, Министерство финансов отказалось от размещения на KASE 24 
октября государственных пакетов акций крупнейших казахстанских металлургических компаний, что 
могло существенно оживить рынок хотя бы в плане перераспределения бумаг и денег. 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 17 по 23 октября 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
Инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
TXBNb1 KZT 15,00 0
Репо НЦБ KZT *11,15 -3,85
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 7,75 +0,03
Репо ГЦБ KZT *5,78 +1,29
МЕККАМ, ноты KZT *5,63 +0,47
Инструменты, индексированные по девальвации 
SMGZb1 USD 13,93 +0,40
ALKSb2 USD 12,02 +0,11
TEBNb2 USD 10,80 0
KZASb1 USD 10,73 -0,02
VTBNb1 USD 10,68 -0,61
ASFIb2 USD 10,03 -0,65
ORDBb1 USD 10,00 -0,99
CSBNb1 USD 10,00 0
CCBNb2 USD 9,91 -0,59
TEBNb USD 9,46 -0,01
BTASb2 USD 9,30 +0,01
ATFBb2 USD 9,29 +0,01
ASFIb1 USD 9,26 -0,75
RGBRb2 USD 9,00 0
BTASb1 USD 8,64 -0,66
SYRGb1 USD 8,38 -0,03
CCBNb1 USD 8,32 -1,68
HSBKb2 USD 8,23 +0,14
KARMb1 USD 8,23 -2,74
ALBNb1 USD 8,08 -0,01
HSBKb USD 8,06 +0,02
BRKZb1 USD 7,49 -0,05
KZTKb1 USD 7,37 -0,50
TMJLb2 USD 7,28 -0,52
KZAPb1 USD 7,18 -0,13
AST048.005 USD 7,04 0
ARU060.003 USD 6,55 -0,01
VKU036.002 USD 6,51 -0,02
AST036.004 USD 6,44 -0,01
ASU036.003 USD 5,84 -0,04
KZTOb USD 5,82 +0,11
VKU036.001 USD 5,03 -0,01
ARU024.002 USD 2,53 -0,10
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
KKGBe2 USD 9,19 0
KKGBe3 USD 7,99 -1,17
BTASe1 USD 7,61 -0,38
KZTOe1 USD 7,25 -0,31
BRKZe1 USD 6,79 -0,01
ENU04.10 USD 3,16 -0,13
Облигации МФО DEM 3,01 -0,35
Облигации МФО USD 1,02 -0,09
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). 

Интересной особенностью недели является рост доходности к погашению для покупателя 
подавляющего большинства торговавшихся корпоративных облигаций. По итогам периода доходность 
ALKSb2 выросла с 11,66% до 12,02% годовых, SMGZb1 – с 13,53% до 13,93% годовых, VTBNb1 – с 
10,65% до 10,67% годовых. Единственным инструментом, доходность которого снизилась (с 7,99% до 
7,50% годовых), являются BTASe1. Описанная динамика, с одной стороны, объясняется тем, что бумаги 
со снижением доходности просто не покупали. С другой стороны, перечисленные выше облигации 



обычно используются для проведения операций "скрытого репо" либо крайне редко интересуют 
брокеров, не являясь ликвидными инструментами. По привычным фаворитам рынка облигаций сделки 
не заключались. Как и на прошлой неделе, без внимания брокеров остались евроноты ЗАО "Банк 
Развития Казахстана" ввиду их низкой доходности на предложении. 

Несмотря на рост доходности большинства торгующихся облигаций, индекс KASE_BY за неделю 
снизился на 4,55% до 8,69% годовых. Это обусловлено включением в представительский список для 
расчета индексов серии KASE_B* с 18 октября трех новых бумаг – евронот ЗАО “Банк Развития 
Казахстана” (BRKZe1), внутренних облигаций ЗАО НАК "Казатомпром" (KZAPb1) и ОАО "Корпорация 
"Ордабасы" (ORDBb1). Низкая доходность BRKZe1 на предложении оказалась решающим фактором, 
повлиявшим на динамику KASE_BY. 

Преимущественное падение цен корпоративных облигаций адекватно отразилось на капитализации 
данного сегмента рынка. По оценке KASE на 23 октября она составила $1 006,0 млн и снизилась за 
неделю на $0,4 млн. 

На рынке акций по-прежнему ничего примечательного не происходило. Сделки заключались 
исключительно с ценными бумагами, которые интересуют узкий круг лиц в основном как залоговый 
инструмент. По всем заключенным сделкам цены снижались: CCBN – на 35,7%, VTBN – на 12,9%, 
VTBNp – на 6,3%. В результате капитализация биржевого рынка акций, которая на 23 октября 
оценивалась KASE в $1 442,4 млн (Т222,6 млрд), снизилась за семь дней на $2,8 млн. 

Следует также отметить, что в течение недели маркет-мейкер простых акций ОАО "Корпорация 
Казахмыс" продолжал целенаправленно снижать котировки KZMS, что вылилось в снижение индекса 
KASE_Shares на 3,00% до 94,93. 

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

Результаты торгов акциями 17 - 23 октября (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 23,79 47,48 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp  0 0 13,90 26,21 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3  0 0 10,50 10,79 
ОАО "Алтыналмас" ALMSp  0 0   5 000,00 
ОАО "Астана-финанс" ASFI 1 014,96 0 0 600,00 1 220,00 
ОАО "АТФБанк" ATFBp 834,35 0 0 556,02 1 050,02 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS *13 063,50 0 0 12 356,00 21 583,80 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN *135,00 550 0,5 *135,00 *135,00 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBN 170,00 0 0 105,00 210,00 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNp 170,00 0 0 105,00 210,00 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 186,71 0 0 140,00 200,00 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKp 150,00 0 0 143,00 202,00 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKp7 150,00 0 0 142,00 202,00 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *77,33 0 0 38,61 77,09 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 44,38 0 0 44,79 89,42 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS 13 878,90 0 0 5 550,00 10 300,00 
"Казахтелеком" KZTK 3 062,00 0 0 2 007,85 4 008,42 
"Казахтелеком" KZTKp 2 702,17 0 0 1 853,40 3 700,08 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBN 1 001,50 0 0 500,00 1 000,00 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNp  0 0 500,00 1 000,00 
ОАО "УКТМК" UTMK *5 350,00 0 0 4 479,05 8 941,86 
ОАО "УКТМК" UTMKp 6 489,00 0 0 3 552,35 7 091,82 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 350,00 45 700 103,6 350,00 350,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 370,00 64 737 155,2 370,00 370,00 
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 "АСК "Коммеск-омiр" Z KOMESK  0 0   29 500,00 
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 
ОАО "Зерде" ZERD *1 404,00 0 0   6,50 
ИТОГО 39  110 987 259,3     

 



Результаты торгов облигациями 17 - 23 октября (% 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 12,1612 8,0854 
ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 12,0209 96,5 12,0209 12,0209 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,0145 0 11,3475 9,2624 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb2  0 11,8763 10,0337 
ОАО "АТФБанк" ATFBb2  0 10,0308 9,2860 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1 8,6350 0 9,7940 7,4975 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZe1  0 7,1240 6,7956 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 9,2974 0 9,2960 8,6461 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb2 10,0035 0 9,8531 9,3020 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 7,5011 120,6 7,5011 7,9000 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 10,0014 0 12,0239 8,3297 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb2 10,5038 0 10,5416 9,9979 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 10,2069 0 11,0000 10,0000 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb 11,0249 0 11,4954 8,0661 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb2  0 11,4962 8,3873 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 10,9684 0 14,7898 8,2458 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2  0 11,1987 9,1903 
KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. KKGBe3 8,7662 0 8,7646 7,9936 
НАК "Казатомпром" KZAPb1 8,9120 0 9,3410 7,1905 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 12,5047 0 12,8025 10,7394 
"Казахтелеком" KZTKb1 8,4521 0 8,8145 7,6963 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 7,9010 0 8,8460 5,8673 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 7,5578 0 7,8607 7,2480 
ОАО "Корпорация "Ордабасы" ORDBb1 10,9861 0 12,0000 10,0000 
ОАО "RG BRANDS" RGBRb2 10,8311 0 11,9965 9,0043 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 *13,9328 12,7 19,0046 *13,9328 
ОАО "ХОП" SYRGb1 10,8001 0 11,9956 8,3949 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb 10,4876 0 10,4872 9,4634 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb2 10,9815 0 11,2021 10,8049 
ЗАО "НК "КТЖ" TMJLb2 7,8014 0 9,1473 7,3590 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1 15,5000 0 17,0000 15,0000 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 10,6764 13,2 10,6764 10,6764 
ИТОГО 32  243,0    
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 6 сделок на общую 
сумму $726,8 тыс. (Т112,1 млн). Из них 5 сделок (на сумму $551,3 тыс.) касались открытия репо и 1 (на 
сумму $175,5 тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем сделок в данном секторе достиг $2 423,2 
тыс. (Т374,1 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ (включая сектор продажи ГПА, первичные размещения и 
сектор репо) за анализируемый период заключено 15 сделок на общую сумму $1 229,1 тыс. 
(Т189,6 млн). В предшествующем периоде объем 49 сделок достиг $14 301,6 тыс. (Т2 207,5 млн). 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 37 заключенных сделок не превысил Т2 541,6 млн ($16 473,8 тыс.). Соответствующий 
показатель предыдущей недели – Т5 927,0 млн ($38 413,8 тыс.). Как и в случае с корпоративными 
облигациями, объем рынка ГЦБ падает, так как влияние погашения евронот Казахстана второй эмиссии 
себя исчерпало. Кроме того, на объеме данного сегмента негативно сказался легкий дефицит тенге у 
банков, наблюдающийся в течение периода и нашедший отражение в динамике ставок репо "овернайт" 
(таблица в начале обзора). 

Как следует из приведенной таблицы, структура оборота ГЦБ на KASE все более деформируется в 
направлении роста доли оборота самых коротких облигаций – нот Национального Банка. Инвесторы 
пока не могут смириться со значительным падением доходности практически всех длинных 
инструментов, предпочитая "отсиживаться" на нотах и репо либо покупая длинные облигации лишь при 
условии роста их доходности для покупателя. Исключение составляют евроноты Казахстана третьей 
эмиссии. По четырем проведенным на бирже операциям их доходность снизилась. 



Параметры биржевых сделок купли-продажи ГЦБ 17 - 23 октября 
(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 83,7% (71,5%) оборота сектора купли-продажи
менее 8 4,55 5,23 5,10 4,83 (4,63) 551,7 5

8 - 14 5,26 5,65 5,65 5,27 (4,76) 194,7 2
15 - 28 5,09 5,23 5,13 5,12 (5,19) 68,6 4
29 - 36 5,12 6,06 6,06 5,29 (5,41) 54,0 2
37 - 42 5,39 5,73 5,39 5,70 (5,32) 125,1 5
64 - 91 5,82 5,93 5,88 5,88 (5,72) 1 132,3 8
Итого      2 126,4 (4 236,2) 26 (46)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36 7,9% (23,6%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 6,78 8,19 7,33 7,75 (7,66) 200,5 7

Итого      200,5 (1 401,7) 7 (28)
Евроноты Казахстана (USD) 8,4% (4,9%) оборота сектора купли-продажи

*715 - 717 3,13 3,27 3,27 3,16 (3,29) 214,7 4
Итого      214,7 (289,1) 4 (8)

ВСЕГО      2 541,6 (5 927,0) 37 (82)
Примечания к таблице: по евронотам (* – третья 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 413 сделок на общую сумму Т50 830,4 млн. Из них 207 сделок (на сумму Т23 546,5 млн) 
касались открытия репо и 206 (на сумму Т27 284,0 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа составил Т68 872,8 млн. После закрытия торгов 23 октября общая сумма открытого 
на KASE репо ровнялась Т10 734,1 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся в таблице. 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 17 - 23 октября 
(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 6,00 3,50 11,00 3,50 5,72 (4,41) 18 525,0 145 86,1 (87,2)
KZT_002 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 (     –) 85,0 1 0,5 ( –)
KZT_003 5,80 5,80 6,00 6,00 5,97 (3,81) 350,0 2 1,6 (0,6)
KZT_007 6,00 5,80 6,50 5,80 6,19 (5,18) 2 074,0 27 9,6 (5,0)
KZT_014 6,50 5,25 6,50 6,10 6,10 (5,31) 365,0 7 1,7 (4,9)
KZT_028 5,90 5,90 7,50 7,40 6,73 (6,16) 114,0 6 0,5 (2,3)
ИТОГО        21 513,0 (32 740,0) 188 (139) 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 450 сделок на общую сумму Т53 372,1 млн. В предшествующем периоде объем 393 сделок 
составил Т74 799,8 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка 
ГЦБ по сопоставимым операциям достигла на неделе 94,8%, на прошлой она ровнялась 88,9%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ЗАО “НК "КТЖ” (Астана) представило KASE финансовую отчетность за первый квартал 2002 года: 
баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности.  
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ЗАО “НК “КТЖ” 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 971 382 971 382 0,0 
Собственный капитал 149 074 588 163 391 767 +9,6 
Всего активы 182 003 693 203 701 191 +11,9 
Чистый оборотный капитал 15 760 314 27 775 499 +76,2 
Дебиторская задолженность 12 166 732 26 205 465 +115,4 
Обязательства, всего (включая облигации) 32 909 143 40 309 424 +22,5 
Долгосрочные кредиты 14 234 842 18 934 900 +33,0 
Краткосрочные кредиты 4 363 500 1 648 495 -62,2 
Кредиторская задолженность 13 899 470 18 321 837 +31,8 
Объем оказанных услуг 34 140 867 38 349 926 +12,3 
Себестоимость оказанных услуг 23 088 900 25 329 593 +9,7 
Чистый доход за период 7 760 335 8 412 392 +8,4 



Относительно первого квартала 2001 года произошел прирост: собственного капитала компании – на 
Т14,3 млрд в результате прироста итоговой суммы нераспределенного дохода на Т42,6 млрд, 
резервного капитала – на Т13,0 млн при уменьшении фонда переоценки основных средств на Т28,3 
млрд; активов – на Т21,7 млрд, в том числе: дебиторской задолженности – на Т14,0 млрд, остаточной 
стоимости основных средств – на Т8,1 млрд, денежных средств – на Т3,0 млрд при снижении товарно-
материальных запасов на Т2,4 млрд и прочих активов – на Т981,0 млн; обязательств – на Т7,4 млрд, из 
которых: увеличение кредиторской задолженности на Т4,4 млрд, привлеченных займов – на Т2,0 млрд и 
прочих обязательств – на Т972,9 млн; объема оказанных услуг – на Т4,2 млрд; себестоимости 
оказанных услуг – на Т2,2 млрд. Чистый доход, полученный за отчетный период ЗАО “НК "КТЖ”, 
превысил доход аналогичного периода прошлого года на Т652,1 млн. 

Также ЗАО "НК "КТЖ" представило KASE свидетельства о присвоении национальных 
идентификационных номеров его акциям 1-ой и 2-ой эмиссий. Согласно представленным документам 
Национальным Банком Республики Казахстан акциям 1-ой эмиссии (03 июня 2002 года) и акциям 2-ой 
эмиссии (30 сентября 2002 года) ЗАО "НК "КТЖ" присвоен единый национальный идентификационный 
номер (НИН) KZ1C148830000. В рамках 1-ой эмиссии выпущено 72 443 525 простых именных акций 
номинальной стоимостью 1 000 тенге каждая на общую сумму Т72 443 525 тыс. Эмиссия внесена в 
Государственный реестр ценных бумаг под номером А4883. В рамках 2-ой эмиссии выпущено 16 498 534 
простых именных акции номинальной стоимостью 1 000 тенге каждая на сумму Т16 498 534 тыс. 
Эмиссия внесена в Государственный реестр ценных бумаг под номером А4883-1. По сумме двух 
эмиссий акций объявленный и выпущенный (оплаченный) уставный капитал ЗАО "НК "КТЖ" составил 
Т88 942 059 тыс. 

Кроме того, ЗАО "НК "КТЖ" представлена выписка из реестра держателей акций по состоянию на 30 
сентября 2002 года. Единственным акционером, владеющим 88 942 059 простых именных акций или 
100% от выпущенного (оплаченного) капитала, является государство в лице Комитета государственного 
имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. 

НАК "Казатомпром" (Алматы) представило KASE консолидированную финансовую отчетность за I 
полугодие 2002 года: баланс и отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности и 
движении денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
НАК “Казатомпром” за I полугодие 2002 года 

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

на
01.07.01

на
01.07.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 3 373 136 3 373 136 0,0 
Собственный капитал 38 041 545 39 611 472 +4,1 
Балансовая стоимость активов 55 489 710 54 165 636 -2,4 
Оборотный капитал 28 117 914 23 923 582 -14,9 
Дебиторская задолженность 13 832 447 12 668 308 -8,4 
Обязательства, всего 17 448 165 14 554 164 -16,6 
Привлеченные займы (включая облигации) 6 233 602 5 144 619 -17,5 
Кредиторская задолженность 3 439 173 3 014 354 -12,4 
Объем реализованной продукции  8 728 211 11 923 507 +36,6 
Себестоимость реализованной продукции 9 218 290 8 211 186 -10,9 
Расходы периода 2 149 472 2 066 586 -3,9 
Чистый доход (убыток) за период 4 023 918 3 732 717 -7,2 

Относительно I полугодия 2001 года произошли следующие изменения: собственный капитал 
компании увеличился на Т1,6 млрд в результате увеличения итоговой суммы нераспределенного дохода 
на Т5,9 млрд при уменьшении дополнительно неоплаченного капитала на Т4,3 млрд; активы 
уменьшились на Т1,3 млрд, что обусловлено сокращением долгосрочных инвестиций на Т4,4 млрд и 
дебиторской задолженности – на Т1,2 млрд при увеличении остаточной стоимости основных средств на 
Т2,7 млрд, товарно-материальных запасов – на Т1,1 млрд и других активов – на Т451,0 млн; 
обязательства сократились на Т2,9 млрд, в том числе: объем привлеченных кредитов – на Т793,1 млн, 
кредиторская задолженность – на Т424,8 млн, гудвилл – на Т664,2 млн, начисленные резервы – на 
Т507,0 млн и прочие обязательства – на Т504,8 млн; объем продаж вырос на Т3,2 млрд; 
себестоимость продаж снизилась на Т1,0 млрд; доходы от неосновной деятельности уменьшились 
на Т3,8 млрд (в 31 раз). Чистый доход, полученный НАК "Казатомпром" по итогам I полугодия 2002 
года, составил Т3,7 млрд, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на Т291,2 
млн. 

ОАО “Мангистаумунайгаз” (Актау) представило KASE аудиторский отчет фирмы Ernst & Young, 
выполненный по комбинированной финансовой отчетности Группы за 2001 год, контролируемой Central 
Asia Petroleum Ltd (Джакарта, Индонезия), в которую входит ОАО “Мангистаумунайгаз”.  



Комбинированная финансовая отчетность Группы включает в себя консолидированную финансовую 
отчетность ОАО “Мангистаумунайгаз” и консолидированную финансовую отчетность ТОО "Гелиос". 

По данным аудитора результатом комбинированной финансово-хозяйственной деятельности Группы на 
31 декабря 2001 года явились следующие показатели (в тыс. долларов США, если не указано иное): 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
Группы за 2001 год по данным Ernst & Young 

(в тыс. долларов США, если не указано иное) 
 
Показатель 

на 
31.12.01 

Уставный капитал 111 645 
Собственный капитал 471 792 
Всего активы 768 964 
Чистый оборотный капитал -63 588 
Дебиторская задолженность 92 725 
Обязательства, всего 277 106 
Кредиторская задолженность 259 221 
Объем реализованной продукции (услуг) 647 427 
Расходы 509 681 
Чистый доход 95 291 

По данным аудитора рассчитано: 
Доходность капитала (ROE), % 20,20 
Доходность активов (ROA), % 12,39 
Балансовая стоимость 1 акции, долларов США 43,32 

Аудит комбинированной финансовой отчетности Группы проводился фирмой Ernst & Yong в 
соответствии с международными стандартами аудита.  

В консолидированную финансовую отчетность ОАО “Мангистаумунайгаз” включены финансовые отчеты 
ОАО “Мангистаумунайгаз” и четырнадцати полностью принадлежащих ему компаний: ТОО “Арай“ 
(транспортные услуги), ТОО “Бургыши“ (буровые услуги), ТОО “Бузачинский технологический транспорт“ 
(транспортные услуги), ТОО ”Денсаулык ”(оздоровительные услуги), ТОО “Химремонтскважин“ 
(химремонтные услуги), ТОО “Мангистауэнергомунай“ (ремонт электрохозяйства), ТОО 
“Мангистаумунайжолдары“ (дорожное строительство), ТОО ”Мангистау технологический транспорт” 
(транспортные услуги), ТОО “Мангистаумунара“ (ремонт буровых), ТОО “Мунайтелеком“ (услуги связи), 
ТОО “Нефтестрой“ (строительство), ТОО “Шегендеу“ (тампонаж скважин), ТОО “Жетыбай 
технологический транспорт“ (транспортные услуги), ТОО "Новое поколение" (издательство) и ЗАО 
“Павлодарский нефтехимический завод“, где ОАО “Мангистаумунайгаз” владеет 51% акций. 

Консолидированная финансовая отчетность ТОО "Гелиос" (Алматы, реализация ГСМ) включает в себя 
финансовую отчетность дочерних компаний: ЗАО "Вертекс Достар" (доля участия в уставном капитале 
100%) и ТОО "Аксай" (100%). 

По мнению аудитора комбинированная финансовая отчетность, за исключением влияния возможных 
корректировок, которые могли иметь место для правильного представления нефтегазового имущества и 
соответствующего истощения, достоверно во всех существенных аспектах отражает комбинированное 
положение Группы на 31 декабря 2001 года, а также результаты ее деятельности и движение денежных 
средств за год, закончившийся на указанную дату в соответствии с общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США. 

ОАО "Народный Банк Казахстана" (Алматы) распространило пресс-релиз, в котором говорится о 
замене Национальным Банком 15 октября 2002 года свидетельств о государственной регистрации 
первой, второй, третьей, четвертой и пятой эмиссий акций банка. Замена указанных свидетельств 
вызвана приведением национальных идентификационных номеров (НИН) простых именных акций ОАО 
"Народный Банк Казахстана" первых пяти эмиссий и последней, седьмой эмиссии, имеющих раннее 
различные НИН, к единому - KZ1C33870011, присвоенному простым именным акциям седьмой эмиссии. 

На 01.10.02 года общее объявленное количество простых именных акций ОАО "Народный Банк 
Казахстана" составляет 74 225 999 штук, из них оплаченных – 54 225 999 штук (зарегистрированные 
20 000 000 простых именных акций банка седьмой эмиссии на первичном рынке еще не размещались). 
На указанную дату по данным регистратора у Народного Банка Казахстана насчитывается 34 883 
держателя простых именных акций. 

Также пресс-служба ОАО "Народный банк Казахстана" распространила пресс-релиз, в котором 
сообщается о том, что чистая прибыль банка на 01 октября 2002 года, рассчитанная по казахстанским 
стандартам отчетности, выросла в 2,8 раза до Т1,132 млрд ($7,3 млн) в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года. Активы ОАО "Народный банк Казахстана" к октябрю текущего года достигли 
Т185 млрд ($1,197 млрд), уставный капитал, в сравнении с началом года, увечился на Т2,25 млрд и 
составил Т7,673 млрд ($49,7 млн). Собственный капитал банка увеличился на Т6,789 млрд (63,4%) и 
составил Т17,492 млрд ($113,2 млн). В пресс-релизе также сообщается, что продолжился рост ссудного 



портфеля (на 24%) – объем предоставленных клиентам кредитов увеличился до Т104,7 млрд 
($677,67млн). Доля ОАО "Народный банк Казахстана" среди пользователей платежными карточками в 
республике составила 76,3%. Банк выпустил 1,089 млн платежных карточек Visa и MasterCard. 
Руководство банка считает, что одним из важнейших критериев прогресса в развитии банка является 
рост депозитной базы. Из общей депозитной базы в сумме Т138,4 млрд ($895,8 млн) депозиты до 
востребования составили Т51,4 млрд ($332,8 млн), срочные депозиты составили Т87 млрд ($563 млн). 
Прирост по срочным депозитам в сравнении с началом года составил Т11,5 млрд. Филиальная сеть ОАО 
"Народный банк Казахстана" на 01 октября 2002 года включает в себя 624 структурных подразделений, в 
том числе 20 областных и региональных, 147 районных филиалов и 457 расчетно-кассовых отделов. 

ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы) представило KASE копию протокола внеочередного общего 
собрания акционеров, которое состоялось 10 октября 2002 года. В соответствии с принятой повесткой 
дня собрания акционеры ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" приняли решение об осуществлении второго 
выпуска субординированных облигаций и утвердили условия их выпуска. В соответствии с 
утвержденными условиями второго выпуска облигаций объем эмиссии именных купонных 
субординированных индексированных облигаций банка по номинальной стоимости будет составлять 
Т3,1 млрд, количество облигаций – 155 000 штук, срок обращения – 7 лет, ставка вознаграждения 
(интереса) – 9,5% годовых. 

ОАО “CLAscAS” (Алматы) известило KASE о том, что Совет директоров компании 23 октября 2002 года 
принял решение о выкупе компанией более 5% своих простых именных акций. 

ОАО “АТФБанк” (Алматы) известило KASE о том, что в Актау прошел регистрацию филиал банка, 
который приступит к проведению банковских операций с 04 ноября 2002 года. 

Кроме того, ОАО "АТФБанк" сообщило о погашении в конце сентября текущего года синдицированного 
займа на сумму $26,0 млн, привлеченного в октябре 2001 года. Заем был привлечен с целью 
организации предэкспортного финансирования зерна, хлопка и металлов для клиентов банка на сумму 
$20,0 млн сроком на 6 месяцев и с правом пролонгации на следующие 6 месяцев. 02 апреля 2002 года 
было осуществлено продление займа на следующие 6 месяцев (до 01 октября 2002 года) с увеличением 
общей суммы привлечения с $26,0 млн до $26,0 млн и снижением ставки вознаграждения с 
LIBOR+3,50% до LIBOR+3,25%. 

НОВОСТИ KASE 
Решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) с 18 октября 2002 года в 
представительский список для расчета индексов KASE_BC, KASE_BP и KASE_BY включены: 
• купонные еврооблигации ЗАО “Банк Развития Казахстана” (Астана) первой эмиссии 

(XS0155792186, официальный список ценных бумаг KASE категории "А", торговый код - BRKZe1; $100 
млн, 10.10.02 - 10.10.07, полугодовой купон 7,125% годовых); 

• именные купонные индексированные необеспеченные облигации ЗАО "Национальная атомная 
компания "Казатомпром" (ЗАО НАК "Казатомпром", Алматы) первой эмиссии (KZ2CKY05A523; 
официальный список ценных бумаг KASE категории "А", торговый код - KZAPb1; 2,3 млрд тенге; 100 
тенге; 01.04.02 - 01.04.07; полугодовой купон 8,5% годовых); 

• именные купонные индексированные облигации ОАО "Корпорация "Ордабасы" (Алматы) первой 
эмиссии (KZ2CKY03A593; официальный список ценных бумаг KASE категории "А", торговый код - 
ORDBb1, 1 550,0 млн тенге; 1 000 тенге; 08.08.02 - 08.08.05; полугодовой купон 11,0% годовых). 

После принятого решения в представительском списке для расчета указанных индексов находится 31 
облигация официального списка KASE категории “А”. 

Решением Правления KASE с 17 октября 2002 года на KASE открыты торги привилегированными 
именными акциями ОАО “Народный Банк Казахстана” (Алматы) седьмой эмиссии (KZ1P33870711). 
Акции включены в официальный список ценных бумаг KASE категории “А” с 30 сентября 2002 года. 
Торговый код – HSBKp7. Валюта котирования – казахстанский тенге, точность котирования в торговой 
системе KASE установлена до второго знака после запятой. Статус маркет-мейкера HSBKp7 на KASE 
присвоен на основании поданного заявления ЗАО "Фондовый сервис" (Алматы). Минимальный объем 
обязательной котировки для маркет-мейкера установлен в размере 4 000 акций. 

Решением Правления KASE на основании поданного одним из членов KASE заявления с 17 октября 
2002 года на бирже открыты торги новыми инструментами на рынке автоматического репо под залог 
негосударственных эмиссионных ценных бумаг (НЦБ). Ими стали купонные облигации второй эмиссии 
ОАО "Алматы Кус" (Алматинская обл., с. Чапаево). 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 
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