
4 № 16 (213), 30 апреля 2010 г.

Ô è í à í ñ û
26 апреля
Кредитный портфель ДБ АО «Сбербанк» за I квартал 2010 года вырос на 
17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  и достиг от-
метки в 102 266 322 460 тенге. Эксперты банка считают, что такой 
рост, свидетельствует об оживлении экономики Казахстана.

28 апреля
Казкоммерцбанк исполнил свои внешние обязательства в полном объеме, под-
держал своих клиентов и завершил год с прибылью. Чистая прибыль банка со-
ставила 19 млрд. тенге.

 

Существует поговорка, что всплыть на поверхность легче всего, 
оттолкнувшись от дна. Судя по всему, мир преодолел худший из 
этапов финансового кризиса без ощутимых потерь, глобальная 
экономическая система выдержала серьезные испытания. Все 
государства планеты приняли быстрые и решительные меры 
для того, чтобы остановить экономический спад. Мировых 
экспертов и аналитиков особенно восхитило то, насколько 
разумными и адекватными  были срочные и чрезвычайные 
шаги по стабилизации наших финансовых секторов, укреплению 
экономического роста, содействию инвестированию и 
потреблению, предпринятые в Казахстане. Наша страна стала 
одной из первых, где в трудные времена исчезла опасность, 
что в глубокую воронку экономического кризиса может затянуть 
самые разные слои общества. По прогнозам авторитетных 
финансистов, к концу 2010 года Казахстан в числе первых 
оттолкнется от дна и начнет выходить из кризиса, создав 
новые эффективные механизмы для укрепления экономики. 
В частности, финансовый экстрим заставил мобилизовать 
внутренние ресурсы и выработать новую, более качественную 
концепцию функционирования Казахстанской фондовой 
биржи. Это позволило ей вступить в этот год с минимальными 
потерями и открывать новые секторы, внедрять новые 
прогрессивные инструменты. Об этом рассказывает в интервью 
президент Казахстанской фондовой биржи (KASE) Кадыржан 
Дамитов.

Кадыржан Дамитов:   
«Компаниям надо пересмотреть 
свое отношение к фондовому 
рынку в Казахстане»

- Кадыржан Кабдошевич, каково ваше 
мнение по поводу активности казахстан-
ского рынка ценных бумаг в ушедшем году? 
И может ли сегодня фондовый рынок быть 
источником капитала для предприятий или 
ситуация аналогична состоянию банковско-
го сектора?

- К сожалению, должен констатиро-
вать, что рынок в прошлом году был 
малоактивным. Это было вызвано тем, 
что инвесторы, ушедшие под влиянием 
кризиса в предыдущем году с нашего 
рынка, так и не вернулись, несмотря на 
значительный рост стоимости акций.

Безусловно, сегодня фондовый ры-
нок может быть источником капита-
ла для предприятий - через механизм 
IPO. Но для этого компаниям надо пе-
ресмотреть свое отношение к фондо-
вому рынку в Казахстане, а государ-
ству оказать бизнесу помощь в этом 
конкретными мерами, которые были 
бы направлены на стимулирование 
компаний к привлечению капитала 
через фондовый рынок. Очень важ-
но налоговое стимулирование в виде 
различных преференций для листин-
говых компаний и их инвесторов, суб-
сидирование процентных ставок по 
кредитам для компаний, проходящих 
процедуру листинга на отечественной 
бирже, или тех, чьи бумаги уже обра-
щаются на фондовом рынке Казахста-
на. Целесообразным в этой ситуации 
видится привлечение компаний к уча-
стию в различных государственных 
программах по развитию экономики 
и ее инфраструктуры через механиз-
мы различных стимулирующих к ли-
стингу льгот и преференций.

- Для инвесторов, пришедших на РЦБ в 
2009 году, год оказался весьма урожайным, 
многие ценные бумаги демонстрировали зна-
чительный рост, но во многом это было  
отыгрывание кризисной потери стоимости.
Продолжится ли этот процесс в 2010 году?

- Мы ожидаем в этом году стаби-
лизации цен на рынке акций, фунда-
ментальных причин для продолжения 
столь быстрого роста мы пока не ви-
дим. При этом хотелось бы отметить, 
что конъюнктура казахстанского фон-
дового рынка в ближайшее время будет 
во многом зависеть от происходящего 
во всем мире. Если в 2010–2011 годах 
продолжится восстановление эконо-
мик и рынков, как прогнозируют не-
которые аналитики, то стоит ожидать 
и плавного роста цен на казахстанском 
рынке акций. Однако поскольку боль-
шая часть восходящего тренда была от-

работана рынком еще в минувшем году, 
то в ближайшее время резкого роста, 
скорее всего, ожидать не стоит.

- В прошлом году была завершена работа 
по модификации торговой системы KASE. 
Какое расширение информационного серви-
са KASE планируется в ближайшее время?

- Работа по усовершенствованию тор-
говой системы биржи и предоставляе-
мых нами нашим пользователям сер-
висов идет непрерывно. Информаци-
онные технологии, в том числе для 
биржевой деятельности, развиваются 
стремительно, и мы всегда работаем 
над тем, чтобы наш информационно-
технологический комплекс отвечал ра-
стущим потребностям участников фон-
дового рынка.

В этом году в числе основных задач 
нами выделена модернизация торговой 
системы для расширения возможно-
стей работы на срочном рынке (в свя-
зи с запланированным внедрением но-
вых финансовых инструментов сроч-
ного рынка, таких как операции валют-
ного свопа с более длинными сроками 
исполнения, беспоставочных валют-
ных фьючерсов). Нашим приоритетом 
также является запуск принципиально 
нового пользовательского интерфейса 
торговой системы KASE для клиентов 
интернет-трейдинга (в том числе фи-
зических лиц), который представляет 
собой технологичный, удобный сер-
вис, открывающий широкие возмож-
ности для торговли на рынке. Одно-
временно мы работаем над совершен-
ствованием систем расчетов на рынке 
ценных бумаг, в частности внедрение 
по отдельным инструментам систем 
расчетов с частичным (по схеме Т+n) 
и полным обеспечением, что необхо-
димо для расширения возможностей 
доступа на казахстанский фондовый 
рынок, в том числе иностранных инве-
сторов и профессиональных участни-
ков, а также создания адекватной си-
стемы обеспечения рисков. Еще одна 
наша позитивная фишка - улучшение 
функциональности и графического 
интерфейса пользователя существу-
ющего терминала торговой системы.

- Насколько нам известно, в планах KASE 
запуск торгов беспоставочными валютными 
фьючерсами, фьючерсами на золото, на зна-
чение индекса KASE и курса наиболее лик-
видных акций. Считаете ли вы, что на на-
шем рынке достаточно инвесторов для обе-
спечения ликвидности этих инструментов?

- Действительно, KASE имеет пла-
ны по запуску в этом году некоторых 

из перечисленных инструментов. Од-
нако планы по вводу данных инстру-
ментов нельзя реализовывать без пред-
варительных активных консультаций с 
основными игроками нашего рынка.

К примеру, банки проявляют боль-
шой интерес к валютным фьючерсам и 
фьючерсу на значение индекса KASE. 
Это связано с их потребностью в рас-
ширении линейки таких финансовых 
инструментов, как срочные контрак-
ты из-за возникших ограничений их 
деятельности на внебиржевом рынке. 
Брокерские компании изъявляли жела-
ние иметь возможность торговли про-
изводными инструментами на значение 
«бэнчмарка» казахстанского фондово-
го рынка – индекса KASE. После за-
пуска данных инструментов биржа бу-
дет работать над продвижением произ-
водных финансовых инструментов на 
отдельные бумаги. На первом этапе, 
скорей всего, это будут акции корзи-
ны индекса KASE. По нашим прогно-
зам, они могут стать вполне ликвидны-
ми инструментами.

Относительно поставочного фьючер-
са на аффинированное золото можно 
сказать пока следующее. Основную за-
интересованность в данном инструмен-
те высказывают представители пенси-
онных фондов. На данный момент ве-
дется активная работа в рамках расши-
ренных встреч и двусторонних перего-
воров по архитектуре принципов рас-
четов и поставки по итогам торгов та-
кими инструментами. 

Надо отметить, что главным преиму-
ществом инструментов срочного рын-
ка является то, что они позволяют при 
правильном прогнозировании значи-
тельно увеличивать доходность опе-
раций. Данное преимущество дерива-
тивов над базовыми активами, в свою 
очередь, может дать возможность ин-
дивидуальным инвесторам, имеющим 
сравнительно небольшую сумму денег, 
участвовать в торгах. 

- Возвращаясь к уже не раз обсуждаемой 
теме хотелось бы узнать, в этом году появят-
ся ли на рынке KASE ценные бумаги иностран-
ных и, в частности, российских эмитентов?

- В настоящее время трудно сделать 
точные прогнозы относительно появ-
ления на KASE в этом году ценных бу-
маг иностранных эмитентов, в том чис-
ле и российских. В основном это зави-
сит от того, насколько казахстанский 
фондовый рынок является сейчас при-
влекательным для иностранных эми-
тентов и что он может им предложить.

Процедурно KASE готова к листин-
гу ценных бумаг иностранных эми-
тентов. Однако существуют различ-
ные нормы в законодательстве, в том 
числе и российском, которые техни-
чески могут служить препятствием 
для листинга на KASE, например рос-
сийских ценных бумаг. Согласно на-
шему законодательству, чтобы ино-
странные ценные бумаги могли обра-
щаться на KASE, они должны нахо-
диться в номинальном держании у на-
шего центрального депозитария. По-
скольку согласно российскому зако-
нодательству казахстанский депози-
тарий как номинальный держатель не 
имеет права открывать свой счет но-

минального держания в российском 
центральном депозитарии, то и про-
водить расчеты по сделкам с россий-
скими ценными бумагами и вести их 
учет он тоже не сможет.

Эта проблема обсуждается нами с 
российским профессиональным со-
обществом уже несколько лет. В на-
стоящее время сформирована рабо-
чая группа из представителей KASE, 
АФН, АРД РФЦА, АО «РФЦА» и 
Центрального депозитария, которая 
ищет пути решения данной проблемы. 
Помимо этого нормативными актами 
РФЦА сейчас установлены квалифи-
кационные требования к аудиторским 
организациям, аудиторские отчеты ко-
торых могут приниматься KASE для 
целей листинга ценных бумаг. Взаи-
модействие в этом отношении с рос-
сийскими аудиторскими компания-
ми, которые обслуживают российских 
эмитентов, еще не налажено. Пока в 
этом направлении существует ряд тех-
нических и других проблем, требую-
щих решения.

- На международных рынках активно раз-
вивается процесс слияния и укрупнения бир-
жевых торговых площадок. Возможно ли 
что-нибудь подобное в Казахстане? Суще-
ствует ли, по вашему мнению, вероятность 
таких процессов с наиболее динамично раз-
вивающимися китайскими биржевыми ор-
ганизациями?

- Касательно крупных международ-
ных и развитых площадок, то это вполне 
закономерный процесс для сегодняш-
ней глобализированной мировой эко-
номики. Что касается Казахстана, то 
такие процессы на данном этапе пока 
маловероятны.

Наш рынок пока не имеет тех пара-
метров, которые были бы коммерче-
ски интересны большим и самодоста-
точным биржевым площадкам, к чис-
лу которых относятся и китайские бир-
жи. Кроме того, наше законодательство 
не предполагает владения одним акци-
онером доли размером более 20 про-
центов, что, на наш взгляд, делает не 
очень привлекательным приход круп-
ных иностранных бирж в качестве ак-
ционеров.

При этом наблюдается определен-
ный интерес со стороны мирового 
финансового сообщества к KASE, 
выражающийся в заметной активи-
зации и налаживании делового со-
трудничества с крупнейшими евро-
пейскими биржами и динамично раз-
вивающимися азиатскими биржа-
ми в вопросах листинга, консалтин-
га, информационных технологий и 
других. Кроме того, KASE, являясь 
членом Федерации евро-азиатских 
фондовых бирж (FEAS) и Междуна-
родной ассоциации бирж стран Со-
дружества Независимых Государств 
(МАБ СНГ), тесно взаимодействует 
с широким кругом бирж. Надо осо-
бо отметить, что интеграция с фон-
довым рынком Казахстана представ-
ляет определенный интерес для рос-
сийских биржевых площадок, в том 
числе и по вопросу вхождения в ак-
ционерный капитал KASE.

- Благодарю за беседу.

Беседовал Серик БАЙТАНАЕВ

Cтандарты ипотечного кредитования
На днях  три казахстанских банка с государственным участием – АО «БТА 
Банк», АО «Альянс Банк», АО «Темiрбанк», а также АО «Ипотечная органи-
зация «БТА Ипотека» - объявили о совместной договоренности принять уни-
фицированные стандарты работы на рынке ипотечного кредитования. Необ-
ходимость в выработке данных стандартов обусловлена рядом объективных 
проблем казахстанского рынка ипотечного кредитования, главными из ко-
торых являются низкая платежеспособность заемщиков и продолжающееся 
ухудшение качества кредитных портфелей казахстанских банков.

В целях преодоления данных негативных тенденций и понимая необ-
ходимость применения единого комплексного подхода к решению су-
ществующих проблем, казахстанские банки с государственным участи-
ем выработали три пакета системных решений, рассчитанных на широ-
кий круг заемщиков.

Первый пакет рассчитан на заемщиков из социально уязвимых слоев на-
селения, обладающих единственным жильем, приобретенным в ипотеку. 
Данной категории заемщиков будет предложен механизм реструктуриза-
ции ипотечного займа, включающий временное снижение размера ежеме-
сячного платежа до 10% от текущего, а также двухлетний льготный период.

Второй пакет включает механизм аренды жилья, приобретенного в ипоте-
ку. Данный пакет будет предложен категории заемщиков, которые не имеют 
объективной возможности ежемесячно выплачивать более 50% от текуще-
го размера выплат. Реализация данного механизма предусматривает выкуп 
у заемщиков жилья по текущей рыночной стоимости с последующей сда-
чей в аренду на 2 года. Таким образом, данная категория заемщиков полу-
чает возможность продолжить проживание на прежнем месте на выгодных 
условиях. Ежемесячная арендная плата не будет превышать 50% от текуще-
го размера ежемесячного платежа в счет погашения кредита. При этом по 
истечении двух лет заемщик будет иметь право на обратный выкуп жилья 
за сумму, равную остатку его задолженности перед банком.

Третий пакет предусматривает возможность снижения ставки возна-
граждения и  увеличения срока кредитования на 3 года. Решение по каж-
дому конкретному случаю будет приниматься в индивидуальном порядке. 

Казахстанские банки с госучастием уверены в эффективности и целесо-
образности применения данного комплексного подхода к решению про-
блем на рынке ипотечного кредитования. 

Между тем стоит отметить, что данные меры не подразумевают полного 
списания имеющейся задолженности по ипотечным кредитам, а нацелены 
на оздоровление ситуации на рынке ипотеки и снижение долговой нагруз-
ки на казахстанских заемщиков.  

Проблемы на казахстанском рынке ипотечного кредитования возник-
ли в начале осени 2007 года как результат влияния мирового финансового 
кризиса на казахстанскую экономику. Сокращение объемов ипотечного 
кредитования, обусловленное, с одной стороны, дефицитом ликвидности 
и с другой – ужесточением кредитных политик казахстанских банков, в 
совокупности со снижением уровня доходов населения вызвало коллапс 
на рынке недвижимости Казахстана.

Реальное противодействие проявлениям кризиса на ипотечном рынке оказа-
ла государственная программа рефинансирования ипотечных займов, реали-
зованная в 2009 году по инициативе правительства Республики Казахстан че-
рез АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и ряд казах-
станских банков. На эти цели государство выделило 120 млрд. тенге, которые 
были распределены между 8 коммерческими банками страны.

Подготовил Тимур РАЕВ 
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БТа Банк восстановил 50%-ную долю в 
украинской «дочке»
Об этом говорится в сообщении украинского кредитно-финансового учреж-
дения, обнародованном в системе раскрытия официальной информации.

«В соответствии с реестром владельцев именных ценных бумаг пу-
бличного акционерного общества «БТА Банк», который был получен 
эмитентом 22 апреля 2010 года, пакет голосующих акций, который при-
надлежит акционеру АО «БТА Банк» (Республика Казахстан), увели-
чился на 7 998 159 шт. (39,99%) и составляет 9 997 659 шт. (49,9883%)», 
- говорится в сообщении.

Как сообщалось, 10 апреля 2009 года в официальном интернет-издании 
ГКЦБФР была обнародована информация о том, что казахстанский БТА 
Банк уменьшил свою долю в капитале киевского БТА с 49,9883 до 9,9975% 
акций. 

В июле 2009 года адвокат, представляющий интересы казахстанско-
го банка, заявил, что «БТА Банк оспаривает законность расторжения 
сделки по приобретению им 39,99% акций украинского БТА». По его 
словам, экс-зампредседателя совета директоров казахского БТА Бан-
ка Жасылык Жаримбетов не имел права расторгать сделку по приоб-
ретению пакета акций украинского финучреждения без одобрения 
совета директоров.

ПАО «БТА Банк» создано в 1992 году, на сегодня входит в третью груп-
пу по классификации Национального банка Украины. 

Активы банка 1 января составили 3,202 млрд. гривен (1$ около 8 гри-
вен), обязательства - 1,667 млрд. гривен, кредиты и задолженность кли-
ентов - 1,642 млрд. гривен, собственный капитал - 1,535 млрд. гривен, 
уставный капитал - 1,5 млрд. гривен. 

Чистая прибыль БТА Банка в 2009 году сократилась в 3,4 раза – до 
3 млн. гривен. 

По данным НБУ, на 1 апреля 2009 года единственным акционером 
БТА Банка, владеющим более 10% акций, являлся казахстанский АО 
«БТА Банк», которому принадлежало 49,9883% акций. По данным НБУ 
на 1 января 2010 года, никто из акционеров банка не владел более чем 
10% акций.

КазТАГ

АО «КазАгроГарант» (далее - Общество) объявляет о проведении 14 мая 2010 
года в 15.00 по адресу: город Астана, ул. Бегельдинова, 6, аукциона по англий-
скому методу торгов по продаже автомобилей по следующим лотам.

Лот№1: SUBARU LEGAСY OUTBACK 2003 года выпуска, цвет серый метал-
лик, объем двигателя 2500 куб.см.

Стартовая цена - 1 206 240 тенге. 
Лот№2: СHЕVROLET NIVA 212300 Lс 2008 года выпуска, цвет серебристый, 

объем двигателя 1690 куб.см.
Стартовая цена -1 417 332 тенге.  
Лот№3: СHЕVROLET NIVA 21300 Lс 2008 года выпуска, цвет серебристый, 

объем двигателя 1690 куб.см.
Стартовая цена -1 417 332 тенге 
Лот№4: СHЕVROLET NIVA 212300 Lс 2008 года выпуска, цвет черный, объ-

ем двигателя 1500 куб.см.
Стартовая цена -1 417 332 тенге.
Условия оплаты в случае признания победителем  -100 % предоплата. 
Регистрация заявок производится ежедневно (кроме субботы и воскресенья) 

с 9.00 до 18.00 по указанному выше адресу и заканчивается за два часа до нача-
ла аукциона.

Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо представить:
1) заявку на участие произвольной формы;
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
3) документ, удостоверяющий полномочия представителя; 
4) юридические лица представляют нотариально заверенные копии устава ( с из-

менениями и дополнениями) и свидетельство о регистрации (перерегистрации), за-
веренные печатью юридического лица (для юридических лиц).

Объявление

Справки по телефонам: +7 (7172) 236601, +7 (7172) 236604.


