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Ежеквартальный отчет АО «Банк Развития Казахстана»  

за 3квартал 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: 

16-18 сентября 2003 года в рамках Ежегодного Собрания Ассоциации Финансовых 
Институтов Развития Азии и Океании (ADFIAP) Банк Развития Казахстана вступил в 
ADFIAP в качестве Обычного Члена (Ordinary Member) и был избран членом Совета 
Директоров данной Ассоциации. ADFIAP является неакционерной и некоммерческой 
ассоциацией, зарегистрированной 1 октября 1976 года на Филиппинах в целях 
стимулирования заинтересованности, экономического развития и роста 
соответствующих стран ее институтов-членов путем финансирования, направленного на 
развитие определенной страны. Целями ассоциации также являются достижение 
сотрудничества и взаимопомощи среди членов через систематический обмен и 
непрерывное усовершенствование знаний и опыта каждого института-члена. 

Раздел 2. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1. Инвестиции и портфель ценных бумаг.  
(на отчетную дату, в тыс. тенге) 

 
Вид инвестиций 

Начальное 
сальдо 

на 01.01.03 

 
Дебет 

 
Кредит 

Конечное 
сальдо на 

30.09.03 
Портфель ценных бумаг, всего 26 166 313 42 567 727 32 445 097 36 288 943 
в том числе:     
государственные ценные бумаги 5 881 491 14 845 968 5 812 628 14 914 831 
негосударственные ценные бумаги 4 320 316 3 083 207 1 241 412 6 162 111 
операции репо 0 605 003 605 003 0 
операции «обратное РЕПО» 15 964 506 24 033 549 24 786 054 15 212 001 

Прочие инвестиции 16 740 249 104 090 875 115 906 643 4 924 481 
Всего инвестиции 42 906 562 146 658 602 148 351 740 41 213 424 
     
в графах 2, 3 «дебет» и «кредит» указаны данные о покупке и погашении ценных бумаг с 
учетом переоценки, скидки, дисконта 

2. Кредитный портфель.  

   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      
доллар США 3 823 509,68 2 426 240,99 6 314 723,93 3 085 006,23 15 649 480,83 
евро        
прочие валюты        
Всего 3 823 509,68 2 426 240,99 6 314 723,93 3 085 006,23 15 649 480,83 
курс за 30.09.2003г. 1USD – 148,93 KZT                             
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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 13 041 172,84  0   15 649 480,83  312 989,62 2 
Субстандартный               
Неудовлетворительны
й 

              

Сомнительный с повы- 
шенным риском 

              

Безнадежный               
Всего 13 041 172,84      15 649 480,83  312 989,62 2 

 

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      
доллар США 9,78%* 13 041 172,84 2 815 134,78 206 826,79 15 649 480,83 
евро       
прочие валюты       
Всего   13 041 172,84 2 815 134,78 206 826,79 15 649 480,83 
 * средневзвешенная процентная ставка на 30.09.03 года по ссудному портфелю. 

3. Межбанковские займы.  
(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 0 0 6 452 389  

в тенге 0 0 3 000 000  
в валюте 0 0 3 452 389  

4. Временная структура займов по годам погашения          

                                                                                                                               (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 

        
Всего        
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5. Анализ финансовых результатов.                                                                                                               
(на отчетную дату, в тыс. тенге) 

данные приведены в соответствии с казахстанскими стандартами, курс на 30.09.03 1 USD – 
148,93 КZT, 1 EURO – 169,88 KZT. 
 
 

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

• инвестиции в основные средства (здания и сооружения, оборудование, компьютерная 

техника, автомобили и другое) и нематериальные активы: 
 инвестиции в основные средства за третий квартал 2003 года составили  270 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» второй эмиссии 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 2002 года 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 

Объем оказанных услуг 
Предыдущий  
год (за 9 месяцев 
2002г.) 

Отчетный квартал          
(за 9 месяцев 
2003г.) 

Увелич. / 
уменьш., % 

Кредитование, всего  6 138 291,29 15 649 480,83 255 
в том числе:    

экспортные операции 1 083 040 6 249 750,67  
среднесрочные кредиты (5-10 лет) 2 922 545,43 6 314 723,93  
долгосрочные кредиты  (10-20 лет) 2 132 705,86 3 085 006,23  

Банковские услуги, всего  46 127 514,31 95 273 278,21 207 
в том числе:     
указать раздельно по видам     
     
Экспертиза проектов и консультационные услуги 7 855,36 20 791,5   
Перевод платежей  45 121 286,92 91 110 453,74  
Покупка валюты по поручению клиентов  254 121,18  
Продажа валюты по поручению клиентов 717 754,59 2 938 437,99  
Покупка ценных бумаг по поручению 
клиентов 

   

Продажа ценных бумаг по поручению 
клиентов 

   

Услуги по документарным операциям 280 617,44 949 473,8  
Прочие услуги    
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сумму 400 000 000 долларов США (ISIN – XS0155792186). 
 

• разработка и внедрение новых видов услуг и банковских продуктов:  

За период с июля 2003 года по сентябрь 2003 были внедрены следующие программные 
продукты: 
SanaSoft - Словарь казахского языка  
Symantec AntiVirus Enterprise Edition Vr 8.5 - Антивирусная программа  
Exchange Server 2000 - Сервер электронной почты  
Юрист 4.00  
 

• рост или сокращение клиентской базы: 

За 3 квартал 2003 года  было открыто 2 ссудных счета клиентов АО "Банк Развития 
Казахстана". 
  

• расширение или сокращение филиальной сети:  
АО «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 июля 2003 года Общим собранием акционеров Банка Развития утвержден Устав АО 
«Банк Развития Казахстана» в новой редакции, приведенный в соответствие с 
измененным и дополненным Законом Республики Казахстан «О Банке Развития 
Казахстана» и Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 
2003 года № 415-II, в котором изменены наименование ЗАО «Банк Развития Казахстана» 
на АО «Банк Развития Казахстана» (далее-Банк) и юридический адрес Банка: Республика 
Казахстан, 473000, г. Астана, пр. Республики 66/1, в связи с чем, 18 августа 2003 года 
произведена государственная перерегистрация в Комитете регистрационной службы 
Министерства юстиции Республики Казахстан (свидетельство о государственной 
перерегистрации № 4686-1900-АО от 18 августа 2003 года). 
 
14 июля 2003 года Банк Развития погасил основной долг и проценты по 
синдицированному займу, привлеченному от группы иностранных инвесторов во главе 
с ING Bank N.V. на сумму 28 млн. долларов США.  В соответствии с условиями договора 
займ был предоставлен сроком на один год с возможностью двухразового продления 
срока на 180 дней по ставке шестимесячный либор+2,7% (маржа инвесторов).  
 
Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 
2003 г. Банку Развития присвоен статус «финансового агентства». Таким образом, 
облигации Банка Развития  являются агентскими и обладают характеристиками 
приближенными к государственным ценным бумагам, что позволяет снизить стоимость 
заимствования и, соответственно, ставку кредитования Банком Развития 
инвестиционных проектов. 
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Завершена работа с Национальным Банком Республики Казахстан по классификации 
активов и условных обязательств с учетом специфики инвестиционного кредитования. 1 
сентября 2003 года решением Правления Национального Банка Республики Казахстан 
действующие Правила классификации активов, условных обязательств и создания 
провизий (резервов) против них, с отнесением их к категории сомнительных и 
безнадежных, дополнены соответствующими положениями и нормами.  
 
29 сентября 2003 года рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный 
кредитный рейтинг АО «Банк Развития Казахстана» с «ВВ» до уровня «ВВ+». Данное 
агентство подтвердило краткосрочный рейтинг и поддерживающий рейтинг Банка на 
уровне «В» и 3, соответственно. Прогноз рейтинга изменился с позитивного на 
стабильный. 
 
30 сентября 2003 года завершена регистрация дополнительной эмиссии акций Банка 
Развития. Объявленный капитал оплачен в полном объеме. В результате уставный 
капитал Банка Развития увеличился до 37,7 млрд.тенге, доля Правительства Республики 
Казахстан  в нем составляет 80,1%; 
 
9 июля 2003 года подписано рамочное соглашение с Deutsche Bank по предоставлению 
кредитной линии без лимита.  На 30 сентября освоения по данной  кредитной линии не 
производилось; 
 
25 августа 2003 года получено письмо подтверждение от UBS об открытии кредитной 
линии по торговому финансированию. На 30 сентября освоения по данной кредитной 
линии не производилось. 
 

Вице-президент                                                                                      А. Андрющенко                                          
 
Главный бухгалтер                                                                               Р. Жаканбаев 
 
М.П.  
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