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Ежеквартальный отчет ЗАО «Банк Развития Казахстана»  

за 1 квартал 2003 года 

Раздел 1. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, финансовых группах, 
холдингах, консорциумах. Следует указать их местонахождение, цель создания, место и 
функции листинговой компании в этих организациях: 

В течении первого квартала 2003 года ЗАО «Банк Развития Казахстана» не вступал в 
какие-либо ассоциации, финансовые группы, холдинги и консорциумы. 

Раздел 2. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1. Инвестиции и портфель ценных бумаг. Информация по данному вопросу должна быть 

представлена по следующей форме: 
(на отчетную дату, в тыс. тенге) 

 
Вид инвестиций 

Начальное 
сальдо 

на 01.01.03 

 
Дебет 

 
Кредит 

Конечное 
сальдо на 

31.03.03 
Портфель ценных бумаг, всего 26 166 313 12 964 053 12 693 189 26 437 177 
в том числе:     
государственные ценные бумаги 5 881 491 1 338 596 410 631 6 809 456 
негосударственные ценные бумаги 4 320 316 164 678 402 277 4 082 717 
операции репо 0 0 0 0 
 15 964 506 11 460 779 11 880 281 15 545 004 

Прочие инвестиции     
Всего инвестиции 16 740 249 50 232 394 53 173 532 13 799 111 
 42 906 562 63 196 447 65 866 721 40 236 288 

 

• в графах 2, 3 «дебет» и «кредит» указаны данные о покупке и погашении ценных бумаг 
с учетом переоценки, скидки, дисконта 

2. Кредитный портфель. Информация по данному вопросу должна быть представлена             
по следующим формам: 

 Валютная и временная структуры кредитного портфеля 
(на отчетную дату, в тыс. тенге) 

Валюта 
кредита 

До 
1 года 

От 1 года 
до 5 лет 

От 5 до 
10 лет 

Свыше 
10 лет 

 
Всего 

тенге    1 330 049,39  1 330 049,39 
доллар США 3 815 983,46 910 620,00 2 061 366,34   3 859 518,20 10 647 488,04 
евро        
прочие валюты           
Всего 3 815 983,46 910 620,00 3 391 415,73 3 859 518,20 11 977 537,43 

* курс KASE за 31.03.2003г. составил 1USD –тенге 

Качество кредитного портфеля по классификации Национального Банка  
(в тыс. тенге, если не указано иное) 

Тип На предыдущую отчетную дату На  текущую отчетную дату 
кредита кредит % провизии % кредит % провизии % 
Стандартный 11 791 588,01  0   11 977 537,43  0  
Субстандартный               
Неудовлетворительный               
Сомнительный с повы- 
шенным риском 

              
Безнадежный               
Всего 11 791 588,01      11 977 537,43       
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Дебетовые и кредитовые обороты по выданным ссудам раздельно по видам валют с 
указанием средней процентной ставки  

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 
Валюта 
кредита 

Средняя 
ставка, % 

Начальное 
сальдо 

 
Дебет 

 
Кредит 

Конечное 
сальдо 

тенге  1 520 056,44   190 007,05 1 330 049,39 
доллар США 10,04%* 10 271 531,57 585 601,86 209 645,39  10 647 488,04 
евро          
прочие валюты           
Всего   11 791 588,01 585 601,86 321 522,54 11 977 537,43 

 3. Межбанковские займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по 
следующей форме: 

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 
Статьи  Период предыдущего года Период текущего года 
обязательств  сумма % от  обязат-ств сумма % от обязат-ств 
Кредиты и средства от банков, всего         

в тенге         
в валюте         
Краткое описание позиции банка на рынке межбанковских кредитов за отчетный период. 

4. Временная структура займов по годам погашения. Информация по данному вопросу 
должна быть представлена по следующей форме: 

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 
Наименование Сумма Сумма к погашению 
кредитора по займу займа, 

всего 
2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 

        
ING Bank N.V. 4 249 560  4 333 361     
        
Всего        
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5.  Анализ финансовых результатов. Информация по данному вопросу должна быть 
представлена по следующей форме:                                        (на отчетную дату, в тыс. тенге) 

* данные приведены в соответствии с казахстанскими стандартами 

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный 
период. 

В данном пункте должна быть изложена итоговая информация о таких событиях, имевших 
место в течение отчетного года, как: 

• инвестиции в основные средства (здания и сооружения, оборудование, 
компьютерная техника, автомобили и другое) и нематериальные активы: 

инвестиции в основные средства за первый квартал 2003 года составили 1 
155 тыс. тенге (компьютерная техника, офисное оборудование и другое) и в 
нематериальные активы 0 тыс. тенге.                     

• данные об облигационных выпусках (объем размещения на отчетную дату): 

- пятилетние именные купонные индексированные облигации ЗАО «Банк 
Развития Казахстана» первого выпуска в размере 4,5 млрд. тенге сроком 
погашения 15 февраля 2007 года (НИН: KZ2CKY05A473) размещены в 
полном объеме. Отчет об итогах размещения облигаций утвержден 
Национальным Банком Республики Казахстан 1 августа 2002 года. 
- семилетние субординированные именные купонные индексированные 
облигации ЗАО «Банк Развития Казахстана» второго выпуска в размере 6,3 
млрд. тенге зарегистрированные Национальным Банком Республики 
Казахстан 28 декабря 2002 года (НИН: KZ2CKY07A719). Начало обращения 
облигаций наступит с момента включения их в официальный список ценных 
бумаг ЗАО «Казахстанская фондовая биржа» по категории «А». 
- 10 октября ЗАО «Банк Развития Казахстана» произвел первый выпуск и 
размещение пятилетних купонных еврооблигаций в размере 100 млн. 
долларов США в рамках  Программы по выпуску среднесрочных 
еврооблигаций на 2002-2005 годы на сумму 400 000 000 долларов США (ISIN – 
XS0155792186). 

• разработка и внедрение новых видов услуг и банковских продуктов: 

в течении первого квартала 2003 года в ЗАО «Банк Развития Казахстана» не 
произошло изменений по внедрению новых видов услуг и банковских 
продуктов  

• рост или сокращение клиентской базы: 

В течении первого квартала 2003 года открыто 3 ссудных счета клиентов 
ЗАО «Банк Развития Казахстана». 

• расширение или сокращение филиальной сети:  

Объем оказанных услуг 
Предыдущий  
год (1 квартал 
2002 г.) 

Отчетный квартал          
(1 квартал 2003г.) 

Увелич. / 
уменьш., % 

Кредитование, всего  240 381,8 4 806 039,75  
в том числе:     

экспортные операции  225 900 0  
среднесрочные кредиты (5-10 лет)   3 172 775,84  
долгосрочные кредиты  (10-20 лет)  14 481,8 1 633 263,91  

Банковские услуги, всего 28793423 46 127 514,31  
в том числе:    
указать раздельно по видам    
     
Экспертиза проектов и консультационные услуги 3642 7 855,36  
Перевод платежей 28429450 45 121 286,92  
Покупка валюты по поручению клиентов    
Продажа валюты по поручению клиентов 360331 717 754,59  
Покупка ценных бумаг по поручению клиентов      
Продажа ценных бумаг по поручению клиентов      
Услуги по документарным операциям   280 617,44  
Прочие услуги    
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ЗАО «Банк Развития Казахстана» не имеет филиалов. 

• информация о других событиях, которые имели место в отчетном году и могут 
оказать существенное влияние на деятельность эмитента в будущем и курс его 
ценных бумаг. 

 
10 марта 2003 года международное рейтинговое агентство «Moody’s Investors 
Service» присвоило Банку Развития Казахстана рейтинг эмитента на уровне 
«Ваа3» с прогнозом стабильный. 

 

Вице-президент                                                                                                     М. Сартбаев                                                     

Главный бухгалтер                                                                                               К. Орынбеков 

М.П.  


