
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
07 - 13 ноября 
Ставки денежного рынка 
на 13 ноября и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 4,57 +0,17 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 3,64 -0,79 
5-7 дней KZT 5,28 +0,26 
14 дней KZT 5,10 -0,10 
28 дней KZT 5,40 – 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 6,50 -1,50 
2 недели KZT 7,38 -1,62 
1 месяц KZT 8,25 -1,75 
2 месяца KZT 9,13 -1,87 
3 месяца KZT 10,00 -2,00 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 13 ноября и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 92,91 -1,28% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 132,46 +0,33% 
KASE_BC 109,02 +0,15% 
KASE_BY 8,65 -0,79% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 143,79 +0,04% 
KASE_EC 115,04 -0,13% 
KASE_EY 4,21 +0,40% 

Доллар США = 154,35 тенге по официальному курсу на конец 
периода. 
Доллар США = 154,40 тенге по биржевому средневзвешенному 
курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – 
минус 2,34%. 

РЫНОК НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ (НЦБ) 

В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый 
период заключено 35 сделок на сумму $2 869,0 тыс. 
или Т443,0 млн. По сравнению с предыдущим 
периодом (39 сделок, $10 432,4 тыс. или Т1 611,4 
млн) объем сектора сократился в 3,6 раз. Сделки 
проведены по семнадцати инструментам, среди 
которых десять являлись облигациями. На прошлой 
неделе брокеров заинтересовало семнадцать 
ценных бумаг, из них шесть были облигациями. 

Заметное снижение объема операций в секторе 
было обусловлено, по мнению специалистов 
ИРБИС, отсутствием факторов, работавших на 
активизацию рынка в течение предыдущего 
периода, когда большинство объемных сделок 
проводилось в конце минувшего месяца – участники 
рынка формировали показатели отчетности. Ныне рынок вернулся к обычным объемам, однако спектр 
торгуемых ценных бумаг не сузился, и общее число трейдеров, заключавших сделки с НЦБ, осталось 
неизменным – 17. Как и на прошлой неделе в торгах участвовали инвесторы всех категорий, однако 
доля банков заметно снизилось. 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 07 по 13 ноября 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
Инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
TXBNb1 KZT 15,00 0
Репо НЦБ KZT *9,80 +1,38
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 7,56 -0,33
МЕККАМ, ноты KZT *4,85 -0,70
Репо ГЦБ KZT *3,98 -0,65
Инструменты, индексированные по девальвации 
SMGZb1 USD 19,00 -0,13
ALKSb2 USD 11,87 +0,01
VTBNb1 USD 10,98 +0,52
TEBNb2 USD 10,80 0
KZASb1 USD 10,68 -0,02
ASFIb2 USD 10,03 -0,05
CSBNb1 USD 10,00 0
ORDBb1 USD 10,00 0
CCBNb2 USD 9,77 -0,06
TEBNb USD 9,44 -0,01
BTASb2 USD 9,30 -0,47
ASFIb1 USD 9,26 0
RGBRb2 USD 9,00 0
KARMb1 USD 8,96 -2,01
SYRGb1 USD 8,73 +0,39
BTASb1 USD 8,64 0
ATFBb2 USD 8,59 -0,29
NRBNb1 USD 8,44 -0,14
BRKZb1 USD 8,21 +0,73
HSBKb2 USD 8,08 +0,02
CCBNb1 USD 8,06 -0,23
ALBNb1 USD 8,06 0
HSBKb USD 8,04 0
KZAPb1 USD 7,66 +0,06
KZTKb1 USD 7,60 +0,36
TMJLb2 USD 7,09 -0,26
ARU060.003 USD 6,52 -0,01
VKU036.002 USD 6,47 -0,02
AST036.004 USD 6,18 +0,13
AST048.005 USD 6,17 -0,01
ASU036.003 USD 5,75 -0,04
KZTOb USD 5,73 -0,05
VKU036.001 USD 4,98 -0,02
ARU024.002 USD 3,88 -0,08
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
KKGBe2 USD 9,19 +0,01
KKGBe3 USD 7,92 -0,06
KZTOe1 USD 7,62 0
BRKZe1 USD 6,79 0
BTASe1 USD 6,21 -1,14
ENU07.05 USD 4,54 -0,04
Облигации МФО DEM 3,36 -0,06
ENU04.10 USD 3,08 +0,02
Облигации МФО USD 1,01 +0,01
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). 

В секторе корпоративных облигаций интересной особенностью недели являлось снижение доходности к 
погашению для покупателя подавляющего большинства торговавшихся бумаг. Это было обусловлено 
высоким спросом на облигации, который, в свою очередь, формируется на фоне избыточной 
ликвидности рынка по тенге. Можно сказать, что еще никогда у операторов казахстанского финансового 



рынка не было в распоряжении столь объемной массы свободных денег, которые реальный сектор пока 
не в состоянии принять. Это приводит к неуклонному снижению доходности всех без исключения 
финансовых инструментов. Есть и другая причина – укрепление тенге к доллару, принимающее характер 
как минимум среднесрочной тенденции. Так как подавляющее большинство корпоративных облигаций 
индексированы по девальвации тенге, снижение курса доллара должно приводить к адекватному 
снижению доходности бумаг в валютном выражении. 

Вторая особенность недели – возвращение на рынок популярных в недавнем прошлом облигаций – 
KZTOe1, KZTKb1, KZTOb. Не исключено, что инвесторы начинают смиряться с неизбежным снижением 
доходности и возвращаются к наиболее надежным бумагам. Однако "экзотика" тоже пользовалась на 
неделе заметной популярностью. 

По итогам анализируемого периода доходность ASFIb2 снизилась с 10,30% до 10,03% годовых, ATFBb2 
– с 8,88% до 8,59% годовых, BRKZb1 – с 8,63% до 8,21% годовых, KZTKb1 – с 8,03% до 7,60% годовых, 
KZTOb – с 7,90% до 5,73% годовых, SMGZb1 – с 19,13% до 19,00% годовых. Доходность выросла лишь у 
KZTOe1 (с 7,62% до 7,64% годовых) и VTBNb1 (с 10,50% до 10,67% годовых). По CCBNb2 и VITAb3 
доходность за неделю по заключенным сделкам не изменилась, составив 9,70% годовых и 14,00% 
годовых соответственно. В результате падения доходности большинства торгующихся облигаций, 
индекс KASE_BY за неделю снизился на 0,79% до 8,65% годовых. 

На 13 ноября капитализация биржевого рынка корпоративных облигаций была зафиксирована KASE на 
уровне $1 006,0 млн и за неделю увеличилась на $1,4 млн благодаря преимущественному росту цен 
облигаций. 

В секторе торговли акциями по-прежнему интересные события происходят лишь с KZMS. Объем сделок 
не является большим, но их число достигло 11. Сделки по данным акциям заключались ежедневно в 
ценовом интервале 10 098,00 - 10 109,00 тенге за акцию без выраженных тенденций. По итогам недели 
цена KZMS упала на 5,7%. Примечательно, что интерес к акциям проявляют брокерско-дилерские 
компании, покупая бумаги в небольших объемах у маркет-мейкера. Биржевой игры на разнице цен пока 
не наблюдается. 

Привычно выглядела на неделе работа с CCBN – традиционным инструментом "скрытого репо". Цена 
этих акций за 7 дней выросла в 1,5 раза. По стальным акциям были заключены единичные сделки, в 
результате которых цена ALKZ и HSBK снизилась на 3,0% и 32,3% соответственно, а цена VTBNp не 
изменилась (400,00 тенге за бумагу). 

Капитализация биржевого рынка акций, которая на 13 ноября оценивалась KASE в $1 321,1 млн (204,0 
млрд тенге), за семь дней снизилась на $34,6 млн. Данное изменение обусловлено в основном 
падением курса KZMS, ALKZ и HSBK. Динамика курса KZMS оказала решающее влияние на индекс 
KASE_Shares (см. таблицу в начале обзора). 

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

Результаты торгов акциями 07 - 13 ноября (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 45,00 0 0 23,79 47,55 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp  0 0 13,90 26,24 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3  0 0 10,50 10,81 
ОАО "Алюминий Казахстана" ALKZ *97,00 319 500 200,6 *97,00   
ОАО "Астана-финанс" ASFI 1 014,96 0 0 600,00 1 200,00 
ОАО "АТФБанк" ATFBp 834,35 0 0 556,16 1 049,78 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS *13 063,50 0 0 12 356,80 21 613,20 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 207,70 599 662 793,6 207,97 197,00 
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 *121,59 7 333 5,8 *121,59 200,00 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKp 150,00 0 0 143,00 201,00 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKp7 150,00 0 0 142,00 200,00 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *77,33 0 0 38,62 77,19 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 44,38 0 0 44,79 89,54 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS 10 110,00 333 21,8 10 110,00 10 098,00 
"Казахтелеком" KZTK 3 062,00 0 0 2 007,98 4 013,88 
"Казахтелеком" KZTKp 2 702,17 0 0 1 853,52 3 705,12 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBN 1 000,00 0 0 505,00 1 010,00 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNp  0 0 500,00 1 000,00 
ОАО "УКТМК" UTMK *5 350,00 0 0 4 479,34 8 954,04 
ОАО "УКТМК" UTMKp 6 489,00 0 0 3 553,00 7 101,46 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 350,00 0 0 235,00 440,00 



 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед,
цена

Объем,
акций

Объем,
тыс., USD

По- 
купка 

Про- 
дажа 

ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 400,00 3 430 8,9 400,00 400,00 
ОАО "Автокомбинат" Z ABTOKOMB  0 0   450,00 
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 34  930 258 1 030,6     

Результаты торгов облигациями 07 - 13 ноября (% 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 11,9307 8,0767 
ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 12,0049 0 12,8864 11,8765 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,0145 0 11,3479 9,2646 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb2 10,0314 401,6 10,0314 10,0399 
ОАО "АТФБанк" ATFBb2 8,5895 52,2 8,5895 8,5895 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1 8,2116 51,5 8,2116 8,2116 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZe1  0 7,1227 6,7912 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 8,6420 0 9,2951 8,6445 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb2 9,7651 0 9,8541 9,2977 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 7,1983 0 7,1783 6,5926 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 10,0014 0 11,9935 8,2778 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb2 9,6971 241,1 9,6971 9,8459 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 10,2069 0 11,0000 10,0000 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb 11,0249 0 11,4951 8,0460 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb2  0 11,4974 8,1429 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 10,9717 0 12,4625 9,5208 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2  0 11,2020 9,1981 
KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. KKGBe3 8,7662 0 8,3571 7,9753 
НАК "Казатомпром" KZAPb1 8,9120 0 9,0012 7,7989 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 12,5047 0 12,8300 10,6856 
"Казахтелеком" KZTKb1 7,6043 125,4 7,6043 7,6043 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 5,7330 206,8 5,7330 5,7423 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 7,6352 565,0 7,6222 7,6352 
ОАО "Нурбанк" NRBNb1  0 9,5038 8,9260 
ОАО "Корпорация "Ордабасы" ORDBb1 10,9861 0 12,0000 10,0000 
ОАО "RG BRANDS" RGBRb2 10,8311 0 11,9951 9,0046 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 19,0004 2,9 19,0004 19,0004 
ОАО "ХОП" SYRGb1 10,8001 0 11,9953 9,0042 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb 10,4876 0 10,4858 9,4452 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb2 10,9815 0 11,2016 10,8050 
ЗАО "НК "КТЖ" TMJLb2 7,8014 0 9,0462 7,3496 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1 15,5000 0 17,0000 15,0000 
ОАО "VITA" VITAb3 14,0000 71,3 14,0000 14,0000 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 10,6699 120,6 10,6699 11,2512 
ИТОГО 34  1 838,3    
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 20 сделок на общую 
сумму $2 838,3 тыс. (Т438,2 млн). Из них 10 сделок (на сумму $1 346,9 тыс.) касались открытия репо и 10 
(на сумму $1 491,3 тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем сделок в данном секторе составил 
$2 308,9 тыс. (Т356,5 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ (включая сектор продажи ГПА, первичные размещения и 
сектор репо) за анализируемый период заключено 55 сделок на общую сумму $5 707,2 тыс. 
(Т881,3 млн). В предшествующем периоде объем 55 сделок достиг $12 741,4 тыс. (Т1 967,9 млн). 



СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 78 заключенных сделок достиг Т8 297,2 млн ($53 734,4 тыс.). Соответствующий 
показатель предыдущей недели – Т6 783,9 млн ($43 919,8 тыс.). Рост объема операций в секторе 
частично был достигнут благодаря проведению операций "скрытого репо" с евронотами Казахстана 
третьей эмиссии, но в основном – очень активной торговлей нотами Национального Банка. И то, и 
другое является следствием высокой ликвидности рынка по тенге. В частности, расширение рынка нот 
было вызвано очень большими объемами заимствования Нацбанка на первичном рынке, имеющими 
своей целью связывание лишних денег. Объем нот в обращении вырос, что позитивно сказалось на их 
биржевом обороте. Результирующая деформация структуры оборота ГЦБ происходила в направлении 
сжатия рынка МЕКАМ и евронот Казахстана и адекватного расширения рынка самых коротких 
облигаций. Но ничего принципиально нового при этом не происходит. Из приведенной таблицы видно, 
что доходность большинства облигаций для покупателя на неделе снизилась. 

Параметры биржевых сделок купли-продажи ГЦБ 07 - 13 ноября 
(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 53,6% (25,5%) оборота сектора купли-продажи
менее 8 3,50 4,16 3,64 4,06 (4,81) 1 930,8 8

8 - 14 4,45 5,00 4,45 4,95 (5,11) 549,2 4
15 - 28 4,55 5,59 4,56 5,07 (5,31) 855,5 12
29 - 36 5,00 5,23 5,23 5,08 (5,30) 149,3 5
43 - 56 5,34 5,47 5,47 5,39 (     –) 172,6 3
57 - 63 5,67 5,76 5,67 5,71 (5,75) 657,8 13
64 - 91 5,79 5,87 5,79 5,79 (5,80) 131,8 3
Итого      4 447,0 (1 731,0) 48 (39)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, 48, МЕАКАМ 17,2% (30,1%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 6,74 8,19 6,74 7,25 (7,50) 995,9 15
731 - 1095 7,40 7,98 7,40 7,59 (7,90) 304,9 3

1096 - 1460 7,98 7,98 7,98 7,98 (7,94) 43,8 1
1826 - 2190 8,03 8,04 8,03 8,03 (8,06) 86,4 3

Итого      1 430,9 (2 039,7) 22 (39)
Евроноты Казахстана (USD) 29,2% (44,4%) оборота сектора купли-продажи

*700 - 701 3,05 3,44 3,44 3,08 (3,06) 1 790,3 5
**1618 - 1623 4,40 4,54 4,54 4,54 (4,58) 628,9 3

Итого      2 419,3 (3 013,2) 8 (6)
ВСЕГО      8 297,2 (6 783,9) 78 (84)

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 428 сделок на общую сумму Т99 978,3 млн. Из них 212 сделок (на сумму Т50 159,7 млн) 
касались открытия репо и 216 (на сумму Т49 818,7 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа не превысил Т80 189,7 млн. После закрытия торгов 13 ноября общая сумма 
открытого на KASE репо ровнялась Т14 051,1 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся 
в таблице. 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 07 - 13 ноября 
(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 3,50 1,50 5,00 4,00 4,15 (4,59) 33 019,0 142 90,6 (90,3)
KZT_002 4,00 4,00 4,50 4,50 4,17 (3,88) 150,0 2 0,4 (0,5)
KZT_003 4,90 4,80 5,00 4,80 4,90 (4,86) 60,0 4 0,2 (0,3)
KZT_007 5,00 4,50 5,00 5,00 4,89 (5,15) 977,0 8 2,7 (4,5)
KZT_014 5,20 5,10 5,40 5,10 5,13 (5,60) 1 305,0 11 3,6 (3,2)
KZT_028 6,00 5,40 6,00 5,40 5,53 (6,32) 930,0 9 2,6 (1,1)
ИТОГО        36 441,0 (37 298,0) 176 (184) 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 506 сделок на общую сумму Т108 275,5 млн. В предшествующем периоде объем 509 сделок 
составил Т86 973,6 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка 
ГЦБ по сопоставимым операциям составила на неделе 95,7%, на прошлой она ровнялась 93,4%. 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
Пресс-служба ЗАО "КазТрансОйл" (Астана) распространила пресс-релиз, в котором говорится о 
некоторых итогах деятельности компании за 9 месяцев текущего года. Согласно предоставленным 
данным, объем транспортировки нефти по системе магистральных трубопроводов ЗАО “КазТрансОйл” 
за 9 месяцев 2002 года составил 22 020 тыс. тонн (выполнение плана составило 107%), при этом 
грузооборот составил 17 946 миллионов тонн-километров (выполнение плана составило 103%). По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года (24 128 тыс. тонн) объем транспортировки 
уменьшился на 8,7%. 

Общий объем поставки воды по системе водоводов за текущий период составил 10 313 тыс. куб. метров. 
Сокращение поставок воды ЗАО "КазТрансОйл" объясняет передачей активов Атырауского управления 
водоподготовки и водоснабжения, ранее являвшегося структурным подразделением Западного филиала 
ЗАО "КазТрансОйл", в коммунальную собственность Атырауской области. Передача активов АУВиВ 
состоялась в декабре 2001 года. 

По оперативным данным за 9 месяцев 2002 года ЗАО “КазТрансОйл” выплатило в бюджет более 
Т10 876 млн, затраты на капитальный ремонт составили Т2 395 млн, а капитальные вложения – Т12 081 
млн. 

По данным ЗАО "КазТрансОйл" численность работников на 01 октября 2002 года составила 6 138 
человек. 

ОАО “БАНК “КАСПИЙСКИЙ” (Алматы) известило биржу официальным письмом о том, что 30 октября 
2002 года банком был привлечен субординированный заем сроком на 7 лет в размере $5,0 млн. Более 
подробные данные о параметрах займа и его участниках не сообщаются. По информации банка 
заемные средства предназначены для наращивания капитальной базы ОАО “БАНК ”КАСПИЙСКИЙ” за 
счет увеличения объемов привлечения и размещения ресурсов. 

ОАО "VITA" (Алматы) предоставило KASE информацию о приобретении 20 автомашин марки "Газель". 
Согласно представленной информации автомобили приобретены в соответствии с заключенным с ОАО 
"БАНК КАСПИЙСКИЙ" (Алматы) договором лизинга на сумму $30,2 млн, срок действия которого 
составляет 2 года. Приобретенные автомобили оборудованы термобудками и холодильным 
оборудованием итальянской фирмы Thermo King. 15 автомашин ОАО "VITA" планирует направить в свои 
филиалы, а оставшиеся автомашины будут использованы компанией для работы по городу Алматы. По 
сообщению компании приобретение автомашин позволит ОАО "VITA" сократить расходы по аренде 
автомобильного транспорта, что приведет к экономии денежных средств в размере Т800,0 тыс. 
ежемесячно. По мнению руководства компании увеличение парка автомашин также будет 
способствовать увеличению объема продаж выпускаемой продукции (сливочного и подсолнечного 
масла, майонезов и продуктов из сои). 

Пресс-служба ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (Алматы) распространила сообщение о назначении на 
должность нового управляющего директора 27-летего Магжана Ауэзова, который приглашен на эту 
должность из ЗАО "Дочерний банк "ABN AMRO Bank Kazakhstan" (Алматы). Господин Ауэзов займется 
комплексной системой управления рисками, которую ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" выстраивает в 
настоящее время. "Перед новым управляющим директором, который фактически становится риск-
менеджером банка, поставлены задачи по мониторингу и диагностике системных рисков, влияющих на 
деятельность банка, выработке стратегии по контролю за рисками в соответствии с общей стратегией 
банка, а также планированию и координации антикризисных мер", – говорится в сообщении ОАО 
"КАЗКОММЕРЦБАНК". Пресс-служба информирует, что в соответствии с рекомендациями 
Национального Банка Казахстана, в ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" создана специальная рабочая группа, 
которая формирует документ по созданию комплексной системы управления за всеми возможными 
видами рисков банковской деятельности, включая политические, технологические, ценовые, рыночные, 
репутационные и др. До 01 апреля 2003 года ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" наряду с другими 
казахстанскими банками должно также представить заключение одной из независимых аудиторских 
компаний, что такая система управления рисками создана. 

ОАО “НЕФТЕБАНК” (Актау) представило KASE копию протокола общего годового собрания акционеров, 
которое состоялось 28 августа 2002 года. В соответствии с принятой повесткой дня собрания акционеры 
ОАО “НЕФТЕБАНК” утвердили отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности 
банка за 2001 год, отчет ревизионной комиссии за 2001 год, отчет об исполнении сметы доходов и 
расходов за 2001 год, смету доходов и расходов на 2002 год, а также приняли следующие решения: 

• чистый доход, полученный по итогам 2001 года (Т20 893 тыс.), направить на формирование 
резервного капитала банка; 



• передать Правлению банка полномочия по самостоятельному выбору независимомго аудитора из 
списка, рекомендованного Национальным Банком Республики Казахстан, а Совету директоров – 
контроль за правильностью выбора; 

• утвердили новую редакцию устава банка с внесенными изменениями и дополнениями (в том числе 
касающимися валюты и структуры уставного капитала); 

• избрали новый состав Совета директоров банка из 6 человек, в который вошли: Суиндиков Ж.С., 
Есболов А.Б., Медагулов Е.Т., Идрисов Д.А., Есбосинов С.Б., Аленов К.К. 

Согласно новой редакции устава, утвержденной собранием акционеров, объявленный уставный капитал 
ОАО “НЕФТЕБАНК” будет составлять Т1 321,0 млн и будет разделен на 1 000 000 только простых 
именных акций номинальной стоимостью Т1 321 каждая. 

ОАО “Харрикейн Ойл Продактс”, сокращенное наименование – ОАО “ХОП” (Шымкент, ранее – ОАО 
“ШНОС”) представило KASE финансовую отчетность за I квартал 2002 года: баланс и отчеты о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности и движении денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “ХОП” за I квартал 2002 года 

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

на
01.04.01

на
01.04.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Выпущенный уставный капитал (оплаченный минус изъятый) 62 292 62 256 -0,1 
Собственный капитал 28 710 810 34 300 994 +19,5 
Всего активы 32 385 060 48 598 894 +50,1 
Чистый оборотный капитал 20 722 023 23 203 942 +12,0 
Дебиторская задолженность (нетто) 16 704 813 31 906 348 +91,0 
Всего обязательства 3 674 250 14 297 900 +289,1 
Выпущенные в обращение облигации 0 2 006 401 – 
Кредиты 0 6 133 911 – 
Кредиторская задолженность 3 674 250 6 157 587 +67,6 
Объем продаж 12 120 087 12 547 216 +3,5 
Себестоимость продаж 9 718 285 9 073 647 -6,6 
Чистый доход (убыток) за период 1 057 245 1 924 952 +82,1 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 460,9 551,0 +19,5 

Относительно аналогичного периода 2001 года произошли следующие изменения: собственный 
капитал компании увеличился на Т5,6 млрд, что обусловлено увеличением итоговой суммы 
нераспределенного дохода на ту же сумму; активы выросли на Т16,2 млрд, в том числе: дебиторская 
задолженность – на Т15,2 млрд, остаточная стоимость основных средств – на Т1,9 млрд тенге, объем 
незавершенного капитального строительства –на Т1,3 млрд, деньги – на Т1,2 млрд при уменьшении 
товарно-материальных запасов на Т3,4 млрд; обязательства возросли на Т10,6 млрд в связи с ростом 
кредиторской задолженности на Т2,5 млрд, привлечением кредитов на сумму Т6,1 млрд и размещением 
облигаций на сумму Т2,0 млрд; объем продаж увеличился на Т427,1 млн; себестоимости продаж 
снизилась на Т644,6 млн; расходы периода выросли на Т113,3 млн (на 11,5%). Чистый доход, 
полученный ОАО “ХОП“ за I квартал 2002 года, превысил сумму чистого дохода, полученного за 
соответствующий период 2001 года, на Т867,7 млн. 

Также ОАО “ХОП” представило KASE финансовую отчетность за I полугодие 2002 года: баланс и отчеты 
о результатах финансово-хозяйственной деятельности и движении денежных средств.  
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “ХОП” за I полугодие 2002 года 

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

на
01.07.01

на
01.07.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Выпущенный уставный капитал (оплаченный минус изъятый) 62 292 62 256 -0,1 
Собственный капитал 28 762 048 34 137 074 +18,7 
Всего активы 33 097 396 40 080 413 +21,1 
Чистый оборотный капитал 20 731 603 22 919 514 +10,6 
Дебиторская задолженность  16 973 072 25 986 922 +53,1 
Всего обязательства 4 335 347 5 943 339 +37,1 
Выпущенные в обращение облигации 1 951 641 2 017 326 +3,4 
Кредиторская задолженность 2 721 037 3 926 013 +44,3 
Объем продаж 26 963 636 9 367 289 -65,3 
Себестоимость продаж 23 039 426 8 120 505 -64,8 
Чистый доход (убыток) за период 1 108 514 (163 920) -114,8 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 461,7 548,3 +18,8 

Относительно аналогичного периода 2001 года произошли следующие изменения: собственный 
капитал компании увеличился на Т5,4 млрд, что обусловлено увеличением итоговой суммы 
нераспределенного дохода на ту же сумму; активы выросли на Т7,0 млрд, в том числе: дебиторская 
задолженность – на Т9,0 млрд, остаточная стоимость основных средств – на Т1,3 млрд, объем 



незавершенного капитального строительства – Т1,9 млрд при снижении денежных средств их 
эквивалентов на Т4,2 млрд и товарно-материальных запасов – на Т1,1 млрд; обязательства 
увеличились на Т1,6 млрд, из них: кредиторская задолженность – на Т1,5 млрд, объем размещенных 
облигаций – на Т65,7 млн; объем продаж уменьшился на Т17,6 млрд; себестоимость продаж 
снизилась на Т14,9 млрд; расходы периода сократились на Т930,9 млн (на 38,9%). По итогам 
деятельности за I полугодие 2002 года ОАО “ХОП“ получен убыток в сумме Т163,9 млн, против Т1,1 
млрд чистого дохода за соответствующий период 2001 года (с 16 мая 2002 года завод по переработке 
нефти был остановлен на 1 месяц в связи с необходимостью проведения планового капитального 
ремонта – прим. KASE). 

ОАО ДБ "Альфа-Банк" (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за I полугодие 2002 года: 
бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “ДБ “Альфа-Банк” за I полугодие 2002 года 

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

на
01.07.01

на
01.07.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Выпущенный уставный капитал (оплаченный) 339 681 1 000 000 +194,4 
Собственный капитал 699 251 1 746 838 +149,8 
Всего активы 4 507 465 7 110 547 +57,8 
Ликвидные активы 1 454 117 1 339 846 -7,9 
Кредиты предоставленные (нетто) 2 864 581 5 484 342 +91,5 
Обязательства, всего 3 808 214 5 363 709 +40,8 
Займы и депозиты 4 566 777 5 244 226 +14,8 
Выпущенные в обращение облигации 0 844 500 – 
Общие доходы 520 707 757 583 +45,5 
Общие расходы 488 498 482 364 -1,3 
Чистый доход за период 32 209 275 219 +754,5 

Относительно аналогичного периода 2001 года произошел прирост: собственного капитала банка – на 
Т1,0 млрд в результате увеличения оплаченной части уставного капитала на Т660,3 млн, итоговой суммы 
нераспределенного дохода – на Т242,9 млн, резервного капитала – на Т99,0 млн и резервов по 
переоценке – на Т45,3 млн; активов – на Т2,6 млрд, что обусловлено приростом нетто-объема ссудного 
портфеля на аналогичную сумму; обязательств – на Т1,6 млрд, из них: привлеченных депозитов – на 
Т523,2 млн, субординированных займов – на Т154,3 млн, размещение облигаций банка на сумму Т844,5 
млн и увеличение других обязательств на Т36,1 млн; доходов – на Т236,9 млн. Расходы банка 
сократились на Т1,3 млн по отношению к I полугодию 2001 года. Чистый доход ОАО ДБ "Альфа-Банк", 
полученный по итогам I полугодия текущего года, составил Т275,2 млн, что на Т243,0 млн или в 7,5 раз 
больше, чем за соответствующий период 2001 года. 

ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" (г. Жетикара, Костанайская область) представило KASE аудиторский 
отчет, выполненный фирмой PriceWaterhouseCoopers (Алматы) по консолидированной финансовой 
отчетности компании за 2001 год, подготовленной по казахстанским стандартам бухгалтерского учета. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “ДАГОК Кустанайасбест” по данным PriceWaterhouseCoopers за 2001 год 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 

Показатель 2000* 2001 
Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 460 000 460 000 
Собственный капитал 1 139 320 687 782 
Всего активы 4 327 649 4 678 496 
Чистый оборотный капитал -38 300 297 995 
Дебиторская задолженность (нетто)  1 806 156 907 196 
Обязательства, всего 3 138 271 3 940 628 
Привлеченные кредиты 939 821 683 492 
Кредиторская задолженность 2 198 450 2 363 717 
Выпущенные облигации – 893 419 
Объем реализованной продукции (оказанных услуг) 2 858 150 3 171 790 
Себестоимость реализованной продукции (услуг) 1 953 779 2 602 072 
Чистый доход (убыток) 367 465 (449 992) 

По аудированной отчетности рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 31,64 17,96 
Доходность капитала (ROE), % 32,25 – 
Доходность активов (ROA), % 8,49 – 
* – аудировано фирмой KPMG Janat (Алматы) 

Аудит консолидированной финансовой отчетности проводился фирмой PriceWaterhouseCoopers в 
соответствии с казахстанскими стандартами аудита.  



Согласно примечанию 3 аудиторского отчета финансовая отчетность ОАО “ДАГОК Кустанайасбест” 
включает финансовую отчетность дочерней компании, наименование которой не указано (согласно 
аудиторскому отчету фирмы KPMG Janat за 2000 год дочерним предприятием ОАО “ДАГОК 
Кустанайасбест” являлось KAG Asset, в котором компания имела долю участия 90%, равную Т450,0 млн 
– прим. KASE). 

В аудиторском отчете отмечено, что определенная часть основных средств компании, изначально 
отраженных по первоначальной стоимости, впоследствии (с 01 января 1993 года по 01 января 1997 года) 
периодически переоценивались в соответствии со специальными коэффициентами по переоценке, 
которые устанавливались Государственным комитетом Республики Казахстан по статистике. По мнению 
аудитора, определенная такой переоценкой стоимость основных средств не соответствует требованиям 
казахстанского стандарта бухгалтерского учета 6 “Учет основных средств” (КСБУ 6), согласно которому 
основные средства должны отражаться либо по первоначальной стоимости, либо по текущей стоимости 
за вычетом накопленного износа. Разница между стоимостью основных средств, отраженной в данных 
финансовых отчетах, и стоимостью, требуемой КСБУ 6, не может быть точно определена и может быть 
существенной. 

По мнению аудиторов фирмы PriceWaterhouseCoopers, за исключением влияния корректировок, которые 
могут возникнуть по отношению методологии оценки, использованной для определения балансовой 
стоимости части основных средств, прилагаемая финансовая отчетность во всех существенных 
аспектах достоверно отражает финансовое положение ОАО “ДАГОК Кустанайасбест” по состоянию на 
31 декабря 2001 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных 
средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с казахстанскими стандартами 
бухгалтерского учета. 

ТОО “Валют-Транзит Парк” (Караганда) представило KASE финансовую отчетность за I полугодие 
2002 года: баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ТОО “Валют-Транзит Парк” за I полугодие 2002 года 

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

на
01.01.01

на 
01.07.02 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 55 000 55 000 
Собственный капитал 50 036 50 800 
Всего активы 292 780 66 148 
Чистый оборотный капитал 205 847 60 585 
Дебиторская задолженность 32 070 54 116 
Обязательства, всего 242 744 15 348 
Привлеченные кредиты 243 472 15 729 
Кредиторская задолженность -729 -381 
Объем продаж 38 365 13 364 
Себестоимость продаж 33 903 10 923 
Чистый доход (убыток) за период (107) 763 

Сравнительный анализ результатов деятельности компании с соответствующим периодом 2001 года не 
приводится в связи с тем, что биржа не располагает финансовой отчетностью компании за I полугодие 
2001 года. Помимо этого, биржа не получила от компании разъяснения, касающиеся отрицательного 
значения кредиторской задолженности. 

ОАО “Баян-Сулу” (Костанай) представило KASE копию протокола внеочередного общего собрания 
акционеров, которое состоялось 14 августа 2002 года, а также копию договора о присоединении 
юридических лиц и передаточного акта. В соответствии с принятой повесткой дня собрания акционеры 
ОАО "Баян-Сулу" приняли решение о реорганизации ОАО "Баян-Сулу" путем присоединения к нему ЗАО 
"Кедр-Кост" (Костанай). Решение о присоединение ЗАО "Кедр-Кост", деятельность которого аналогична 
деятельности компании, принято в целях развития бизнеса. 

Согласно представленным на биржу документам присоединение производится путем включения 
имущества ЗАО "Кедр-Кост" (балансовая стоимость имущества составляет Т77,1 млн) в имущество ОАО 
"Баян-Сулу". При этом ЗАО "Кедр-Кост" прекращает свою деятельность, а ОАО "Баян-Сулу" становится 
полным правопреемником его прав и обязанностей. 

ОАО "CБ "ЛАРИБА-БАНК" (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за I полугодие 2002 
года: бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. 
 

 

 

 



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “СБ “ЛАРИБА-БАНК” 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 (объявленный) 1 000 000 1 000 000 – 
Уставный капитал выпущенный (оплаченный минус изъятый) 775 421 912 585 +17,7 
Собственный капитал  1 015 017 1 153 617 +13,7 
Всего активы 1 642 277 1 885 350 +14,8 
Ликвидные активы 459 729 508 462 +10,6 
Кредиты предоставленные (нетто) 856 069 1 132 558 +32,3 
Обязательства, всего 627 260 731 733 +16,7 
Займы и депозиты 615 732 715 494 +16,2 
Совокупные доходы 167 187 198 072 +18,5 
Общие расходы 81 446 117 899 +44,8 
Чистый доход за период 85 741 80 173 -6,5 

Относительно аналогичного периода 2001 года произошел прирост: собственного капитала банка – на 
Т138,6 млн в результате увеличения оплаченной части уставного капитала на Т137,2 млн и итоговой 
суммы нераспределенного дохода на Т1,5 млн; активов – на Т243,1 млн, что обусловлено приростом 
нетто-объема ссудного портфеля на Т276,5 млн при сокращении других активов на Т33,4 млн; 
обязательств – на Т104,5 млн, в том числе: привлеченных депозитов – на Т99,8 млн и прочих 
обязательств – на Т4,7 млн; доходов – на Т30,9 млн; расходов – на Т36,5 млн. Чистый доход ОАО “CБ 
"ЛАРИБА-БАНК”, полученный по итогам I полугодия текущего года, составил Т80,2 млн, что на Т5,6 млн 
меньше, чем за соответствующий период 2001 года. 

ОАО ”ТЕXAKABANK” (Алматы) представило KASE копию протокола внеочередного общего собрания 
акционеров, которое состоялось 24 сентября 2002 года в городе Даллас штата Техас (США). В 
соответствии с принятой повесткой дня собрания акционеры ОАО ”ТЕXAKABANK” решили: 

• одобрить предложение об отставке Гекко Игоря Витальевича с поста Председателя Правления и 
исключить его из состава Правления ОАО ”ТЕXAKABANK”; 

• избрать Мессерле Елену Станиславовну Председателем Правления ОАО ”ТЕXAKABANK”; 
• избрать Гекко И.В. Первым заместителем Председателя Совета директоров ОАО ”ТЕXAKABANK” ; 
• представить кандидатуры вышеуказанных лиц на согласование в Национальный Банк Республики 

Казахстан. 

ОАО “Мангистаумунайгаз” (Актау) представило KASE финансовую отчетность за I полугодие 2002 
года: баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности.  
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Мангистаумунайгаз” 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 выпущенный (оплаченный минус изъятый) 10 892 027 10 892 027 0 
Собственный капитал 30 158 262 34 329 178 +13,8 
Всего активы 92 995 720 83 789 324 -9,9 
Чистый оборотный капитал -2 160 733 -1 063 829 +50,8 
Дебиторская задолженность (нетто) 38 958 151 31 485 489 -19,2 
Обязательства 62 837 458 49 460 146 -21,3 
Кредиторская задолженность 48 681 829 41 233 733 -15,3 
Объем продаж 56 518 391 48 293 979 -14,6 
Себестоимость продаж 27 618 981 22 677 102 -17,9 
Чистый доход 6 017 209 2 991 107 -50,3 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 2 768,84 3 151,77 +13,8 

Относительно I полугодия 2001 года произошли следующие изменения: собственный капитал компании 
увеличился на Т4,2 млрд в связи с приростом итоговой суммы нераспределенного дохода на Т3,6 млрд, 
резервного капитала – на Т891,1 млн при уменьшении дополнительно неоплаченного капитала на Т324,7 
млн; активы уменьшились на Т9,2 млрд, что обусловлено снижением дебиторской задолженности 
(нетто) – на Т7,5 млрд, чистой стоимости товарно-материальных запасов – на Т4,9 млрд и других активов 
– на Т832,1 млн при росте остаточной стоимости основных средств (включая незавершенное 
строительство) на Т4,0 млрд; обязательства сократились на Т13,4 млрд, в том числе: кредиторская 
задолженность – на Т7,5 млрд, сумма сформированных по обязательствам резервов – на Т5,9 млрд; 
объем продаж уменьшился на Т8,2 млрд; себестоимость продаж снизилась на Т4,9 млрд; расходы 
периода возросли на Т2,3 млрд. Чистый доход, полученный ОАО “Мангистаумунайгаз” за I полугодие 
2002 года, снизился относительно аналогичного периода 2001 года на Т3,0 млрд (в 2 раза). 

ОАО "Страховая компания "САЯ" (Актобе) представило KASE финансовую отчетность за первое 
полугодие 2002 года: баланс, отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. 



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Страховая компания “САЯ” 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 выпущенный (оплаченный минус изъятый) 102 000 101 925 -0,1 
Собственный капитал 124 675 152 432 +22,3 
Всего активы 106 250 129 436 +21,8 
Инвестиции в ценные бумаги 85 928 86 552 +0,7 
Дебиторская задолженность 15 634 22 051 +41,0 
Обязательства, всего 18 425 22 996 +24,8 
Страховые резервы 15 767 16 531 +4,8 
Кредиторская задолженность 2 658 3 759 +41,4 
Общие доходы 16 505 17 825 +8,0 
Общие расходы  16 318 16 907 +3,6 
Чистый доход 187 918 +390,9 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 1 041,67 1 495,53 +43,6 

Относительно первого полугодия 2001 года произошел прирост: собственного капитала компании – на 
Т23,2 млн в результате увеличения суммы дополнительно неоплаченного капитала на Т22,5 млн, 
нераспределенного дохода – на Т731,0 тыс., резервов – на Т31,0 тыс. при изъятии капитала (выкуп 
собственных акций) на сумму Т75,0 тыс.; активов – на Т27,8 млн, в том числе: остаточной стоимости 
основных средств – на Т18,4 млн, дебиторской задолженности – на Т6,4 млн, инвестиций в долговые 
ценные бумаги – на Т661,0 тыс. и прочих активов – на Т2,3 млн; обязательств – на Т4,6 млн, что 
обусловлено увеличением доходов будущих периодов на Т2,7 млн, кредиторской задолженности – на 
Т1,1 млн и страховых резервов – на Т764,0 тыс.; доходов – на Т1,3 млн; расходов – на Т589,0 тыс. 
Чистый доход, полученный ОАО "Страховая компания "САЯ" за первое полугодие 2002 года, вырос 
относительно аналогичного периода 2001 года на Т731,0 тыс. или в 4,9 раза. 

Руководство ЗАО "Банк Развития Казахстана" (Астана) привело дополнительные данные по 
размещенным международным облигациям первой эмиссии (XS0155792186, $100 млн, 10.10.02 - 
10.10.07, полугодовой купон 7,125% годовых). Данные евроноты были включены в официальный список 
ценных бумаг KASE 10 октября 2002 года и ныне котируются на KASE. Евроноты выпущены по 
программе EMTN. Такой выпуск был осуществлен впервые в Казахстане. Данный выпуск был одобрен 
общим собранием акционеров банка на сумму $400 млн со сроком размещения до 2005 года. Основные 
отличием программы EMTN от разовых выпусков еврооблигаций состоят в том, что данная программа 
позволит ЗАО "Банк Развития Казахстана" сократить сроки и издержки для подготовки последующих 
выпусков, а также создает благоприятные условия для быстрого реагирования на конъюнктуру рынка и 
регулирования объемов заимствования в соответствии с объемами освоения кредитных ресурсов. 
Географическое распределение инвесторов, купивших евроноты, состоит из следующих стран и 
регионов: 32% – Великобритания, 24% – Казахстан, 14% – Германия, 7% – Швейцария, 13% – остальные 
страны Европы, 5% –оффшорные инвесторы США, 3% – Ближний Восток и 2% – Азия. В соответствии со 
спросом по типу инвесторов 52% принадлежало компаниям по управлению активами и фондам, 24% – 
банкам, 15% пенсионным фондам, 7% – частным банкам и 2% – инвестиционным компаниям. 

Руководство банка также сообщило, что при размещении евронот спрос наблюдался в основном от 
инвесторов, которые придерживаются долгосрочной стратегии. Несмотря на неспокойное состояние 
развивающихся рынков в период размещения евронот, когда индекс ЕМВI+ превысил 900 базисных 
пунктов, большое количество инвесторов, желающих вложить свои средства в развивающиеся рынки, 
нашли кредитный риск облигаций ЗАО "Банк Развития Казахстана" достаточно привлекательным. 
Размещение евронот на вторичном рынке было также успешным, подтверждением чего явился тот факт, 
что в первый же день торгов цена поднялась до 99,50% по сравнению с первоначальной ценой выпуска 
в 98,97%. 

Следует отметить, что с 11 октября 2002 года – даты открытия торгов евронотами на KASE (торговый 
код BRKZe1) – на биржевом рынке Казахстана по ним не было заключено ни одной сделки. По всей 
видимости, цены предложения от биржевого маркет-мейкера облигаций воспринимаются участниками 
рынка как чрезмерно высокие. В четверг на KASE BRKZe1 котировались на спросе по 7,1231% годовых, 
а на предложении – по 6,7912% годовых. 

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service распространило сообщение, в 
котором говорится о повышении 08 ноября 2002 года долгосрочных рейтингов депозитов ОАО 
"Народный Банк Казахстана" (Алматы), ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (Алматы), ОАО "Банк ТуранАлем" 
(Алматы) и ОАО "АТФБанк" (Алматы). Рейтинги изменены с "Ba3" до "Ba1". Кроме того, Moody's 
Investors Service повысило с "Ba2" до "Baa3" рейтинги главного необеспеченного долга, выпущенного в 
виде нот Kazkommerts International B.V. и TuranAlem Finance B.V. под полную гарантию ОАО 
"КАЗКОММЕРЦБАНК" и ОАО "Банк ТуранАлем" соответственно. Прогноз всех рейтингов "стабильный". 



НОВОСТИ KASE 
Решением Правления KASE с 22 ноября 2002 года ТОО "Альянс Инвестмент Менеджмент" (Алматы) 
освобождено от обязанностей специалиста именных купонных субординированных облигаций ОАО 
“АТФБанк” второй эмиссии (KZ2CUY05A441; официальный список ценных бумаг KASE категории "А", 
ATFBb2; $10,0 млн; $100; 04.01.02 - 04.01.07; полугодовой купон 9,0% годовых) с одновременным 
присвоением товариществу статус маркет-мейкера по указанным ценным бумагам. Основанием для 
принятого решения послужило заявление ТОО "Альянс Инвестмент Менеджмент" о добровольном 
отказе от статуса специалиста. Минимальный объем обязательной котировки для маркет-мейкера 
ATFBb2 установлен в размере 100 облигаций. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 
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