
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
31 августа - 06 сентября 
1 доллар США = 142,65 тенге по официальному курсу на конец периода 
1 доллар США = 142,77 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода 

ДОХОДНОСТЬ БИРЖЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
Ниже приводится таблица, позволяющая сравнить инвестиционную привлекательность финансовых 
инструментов, которые регулярно торговались или котировались на Казахстанской фондовой бирже 
(KASE) в период с 31 августа по 06 сентября. В скобках дается соответствующий показатель прошлой 
недели. Инструменты отсортированы в порядке убывания привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 
с 31 августа по 06 сентября 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность,
% год.

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

RENTb USD 16,40 (17,25) 0 ( 0) 0 ( 0)
ALKSb USD 15,13 (15,14) 0,4 ( 0) 3,1 ( 0)
KOMBb USD 13,50 (13,50) 0 ( 0) 0 ( 0)
HSBKb USD 12,00 (12,00) 0 ( 0) 0 ( 0)
TEBNb USD 11,62 (11,30) 7,1 (16,2) 50,0 (2 303,6)
KZOLb USD 10,78 (10,78) 0 ( 0) 0 ( 0)
TMJLb USD 10,03 (10,09) 0 ( 0) 0 ( 0)
KKGBb USD 10,05 (9,86) 0 ( 0) 0 ( 0)
Евроноты-4 USD 9,58 (9,60) 1 135,2 (293,3) 7 959,3 (2 057,5)
Евроноты-3 USD 9,18 (9,56) 696,4 (57,8) 4 882,4 (405,5)
МЕКАВМ USD *9,04 (9,04) 378,1 (493,3) 2 650,6 (3 460,1)
МЕККАМ, ноты KZT *9,29 (10,13) 324,1 (1 470,2) 2 272,7 (10 313,0)
Репо ГЦБ KZT *6,39 (7,77) 8 466,3 (4 421,6) 59 358,5 (31 015,5)
Примечание к таблице: доходность ALKSb и TEBNb рассчитана как среднее по сделкам; по остальным корпоративным 
облигациям – как среднее по котировкам продажи. 

Скорость девальвации тенге на текущей неделе по средневзвешенному курсу основной сессии KASE 
оценивается в 10,52% годовых. 

Приведенные значения доходности не учитывают накладных расходов, которые неизбежны при 
проведении операций и фиксировании прибыли. Звездочкой помечены инструменты, срок обращения 
которых меньше одного года. По ним указывается средневзвешенная эффективная ставка доходности. 

ИНДИКАТОРЫ МЕЖБАНКОВСКОГО РЫНКА ДЕПОЗИТОВ 
Ниже приводится таблица средних значений по ставкам размещения межбанковских депозитов (KIBOR), 
рассчитанная по выставляемым банками котировкам в торговой системе KASE. Минимальный объем 
котировки – Т15 млн. Котировки являются индикативными и не обязывают участника осуществить сделку 
на указанных условиях. 

Индикаторы казахстанского межбанковского рынка депозитов 
на 06 сентября 16:00 ALT и изменение за неделю 

  KIBOR  
Срок Валюта ставка, % год. 

1 неделя KZT 7,63 
2 недели KZT 8,31 
1 месяц KZT 9,20 

2 месяца KZT 10,51 
3 месяца KZT 11,78 

СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

За исследуемую неделю 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на торговых площадках KASE заключено 8 
сделок на сумму $307,7 тыс. Относительно предыдущего периода ($115,6 тыс., 2 сделки без учета 
первичного размещения облигаций ОАО «Темiрбанк») недельный оборот по НЦБ вырос в 2,7 раз. 



По объему сделок лидировали простые акции ОАО «Банк ТуранАлем» (Алматы, официальный список 
ценных бумаг, категория “А”, BTAS), доля которых в обороте НЦБ составила 63,4%. На прошлой неделе 
наиболее торгуемыми были простые акции ОАО «ШЫМКЕНТПИВО» (Алматы, сектор “Нелистинговые 
ценные бумаги”, уровень допуска 2, CHPV). 

Цена CCBN относительно предыдущих результативных торгов выросла на 42,9%, BTAS снизилась на 
15,1%, KZTKp снизилась на 35,3%; доходность ALKSb снизилась с 15,50 до 15,13% годовых, TEBNb 
выросла с 11,29 до 11,62% годовых. 

Данные по сделкам, спросу и предложению, а также расшифровка торговых кодов, представлены в 
таблицах. 

Результаты торгов акциями 31 августа - 06 сентября 
в USD за акцию, если не указано иное 

 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Цена
закрытия

Средневзв.
Цена

Объем,
штук

Лучший
спрос

Лучшее 
предлож. 

ОАО «Алматы Кус» ALKS 0 0,15 0,31 
ОАО «Банк ТуранАлем» BTAS 70,20 70,20 2 780 80,51 70,20 
ОАО «Банк ЦентрКредит» CCBN 1,40 1,40 3 073 1,40 1,40 
ОАО «Народный Банк Казахстана» HSBK 0,91 0 1,70 1,82 
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGB 0,70 0 0,25 0,50 
«Казахтелеком» KZTK 15,00 0 15,00 18,00 
«Казахтелеком» KZTKp 5,50 5,50 10 000 6,00 5,50 
ОАО «ШНОС» SYRG 1,63 0 1,30  
ОАО «Темiрбанк» TEBN 7,39 0 0,70 7,35 
ОАО «УКТМК» UTMK 50,00 0 5,00 145,00 
ОАО «УКТМК» UTMKp 35,00 0 28,50 50,00 

Результаты торгов облигациями 31 августа - 06 сентября 
доходность для покупателя в % годовых к погашению, если не указано иное 

 
Эмитент 

Код 
облигации 

Валюта 
номинац.

Послед-
няя

Средне-
взвешенная

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее
предлож.

ОАО «Алматы Кус» ALKSb USD 15,13 15,13 3,15 15,13 15,14
ОАО «Народный Банк Казахстана» HSBKb USD 12,66 0,00 13,30 12,00
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGBb USD 12,76 0,00 13,26 10,14
ОАО «Комирбанк» KOMBb USD 14,50 0,00 16,25 13,50
ЗАО «ННК «Казахойл» KZOLb USD 11,34 0,00 11,68 10,78
ТОО «RENATA» RENTb USD 0,00  *17,99
ОАО «Темiрбанк» TEBNb USD 11,62 11,62 50,04 11,62 11,62
РГП «Казахстан темiр жолы» TMJLb USD 10,82 0,00 10,50 10,11
Примечания к таблицам: приводятся ценовые параметры спроса и предложения за период; в случае отсутствия сделок за 
отчетную неделю (объем = 0) указывается последняя цена результативных торгов; звездочкой помечены индикативные котировки 
в Котировочной торговой системе KASE в отличие от заявок, поданных в обычном торговом режиме, либо цена прямых сделок. 

В секторе репо-операций по НЦБ в течение анализируемой недели сделок проведено не было. На 
конец анализируемого периода на площадке биржи по-прежнему было открыто четыре 
индексированных репо по НЦБ на общую сумму $1 540,7 тыс. В качестве объекта репо использованы 
простые акции ОАО «Банк ЦентрКредит». 

На 6 сентября 2000 года общая капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке 
НЦБ Казахстана, составила $1 316,5 млн или Т189,0 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, 
действующему на эту дату. Падение капитализации в долларовом выражении относительно последнего 
дня предыдущего периода составило $13,2 млн, что обусловлено изменением курса торговавшихся в 
течение периода акций (см. выше). 

Капитализация биржевого рынка корпоративных облигаций (суммарная номинальная стоимость 
облигаций, включенных в торговые списки KASE) оценивается на 6 сентября в $100,3 млн или Т14 317,0 
млн. 

В августе 
В августе 2000 года на KASE по НЦБ зарегистрировано 23 сделки на общую сумму 5 114,0 тыс. 
долларов США. 

В секторе первичного рынка проведено 3 операции в рамках аукциона по размещению купонных 
облигаций ОАО «Темiрбанк», которое проводилось 24 августа. Общая сумма сделок – $2 253,4 тыс., что 
составляет 44,1% от всех биржевых сделок по НЦБ за месяц. 

В секторе купли-продажи (вторичный рынок) заключено 17 сделок по 12 инструментам на общую 
сумму $1 773,5 тыс. – 34,7% оборота. Наиболее торгуемыми ценными бумагами в августе при 
вторичном обращении оказались: купонные облигации ОАО «Народный Банк Казахстана», которые 



контролировали 50,1% объема сделок в секторе. На втором месте – простые акции ОАО «Банк 
ТуранАлем» – 19,6% оборота в секторе. На третьем – дисконтные облигации РГП «Казахстан темир 
жолы» – 17,4% оборота в секторе. Из 18 заключенных в секторе сделок 5 проведены брокерами в 
Котировочной системе KASE, исключающей автоматическое удовлетворение заявок в режиме 
встречного аукциона (так называемые прямые сделки, заключенные операторами по договоренности, а 
не являющиеся результатом торга на рынке). Остальные 12 сделок проведены в основном режиме 
торговой системы KASE методом встречного аукциона. 

В секторе репо-операций по НЦБ заключено 3 сделки на сумму $1 087,1 тыс., в том числе одна 
сделка ($538,7 тыс.) по открытию и две ($548,4 тыс.) – по закрытию репо. В качестве объекта репо 
использовались простые именные акции и купонные облигации ОАО «Народный Банк Казахстана» и 
простые именные акции ОАО «Банк ЦентрКредит». 

Из 22 биржевых торгов по НЦБ в августе 16 сессий оказались результативными. 

По сравнению с предыдущим месяцем в секторе первичного размещения объем биржевых сделок 
сократился в 6 раз; в секторе купли продажи – сократился на 4,6%; в секторе репо – вырос в 5,5 раз. 
Результирующее изменение по итогам августа к июлю в секторе торговли НЦБ на KASE оценивается в 
минус $16 776,1 тыс. Общий объем сделок снизился на 76,6%. 

Объем сделок по НЦБ на KASE в 2000 году 
в тыс. USD 

 Сектор биржевого рынка НЦБ
Месяц Первичный Вторичный Репо Итого
Январь  21 410,1 21 410,1
Февраль 464,8 963,8 1 428,6
Март  2 284,3 385,7 2 670,0
Апрель 338,4 840,9 1 057,7 2 237,1
Май 3,9 1 633,3 9,1 1 646,3
Июнь 818,5 8 677,2 17,8 9 513,5
Июль 13 503,2 8 190,1 196,9 21 890,1
Август 2 253,4 1 773,5 1 087,1 5 114,0
ВСЕГО 17 382,2 45 773,2 2 754,2 65 909,6
Справка: В 1999 году объем операций по НЦБ на KASE оценивался в $21 603,2 тыс. 
На конец августа 2000 года капитализация биржевого рынка корпоративных ценных бумаг 
Казахстана оценивалась в $1 331,9 млн или в Т189 827,1 млн по биржевому курсу тенге к доллару, 
действующему на 31.08.00. На начало августа 2000 года соответствующий показатель находился на 
уровне $1 329,7 млн или Т189 756,1 млн. За месяц капитализация в долларовом выражении выросла на 
$2,2 млн или на 0,2%. Рост капитализации рынка в августе был обусловлен, прежде всего, ростом 
рыночной стоимости следующих бумаг: простых акций ОАО «Банк ТуранАлем» – на 6,3%; простых акций 
ОАО «Банк ЦентрКредит» – на 43,0%; привилегированных акций «Казахтелеком» – на 15%; простых 
акций ЗАО «ШЫМКЕНТПИВО» – на 0,2%; простых акций ОАО «Казцинк» – на 4,8%. В тоже время рост 
капитализации частично перекрывался снижением курса привилегированных акций ОАО 
«Мангистаумунайгаз» за месяц в 2 раза. 

Всего в торговых списках KASE на конец августа находилось (в скобках приводятся данные на конец 
июля 2000 года): 70 (69) НЦБ 49-и (49-и) эмитентов. 

Агентство ИРБИС обращает внимание на то, что в силу узости казахстанского рынка НЦБ приведенная 
выше динамика цен акций ни в коей мере не отражает результаты финансово-хозяйственной 
деятельности их эмитентов и обусловлена сугубо локальными причинами конъюнктурного свойства. 

Списки НЦБ 
С 07 сентября текущего года решением Правления KASE от 06 сентября 2000 года на основании 
заявления торгового члена биржи на торги в секторе “Нелистинговые ценные бумаги” по второму уровню 
допуска выводятся простые именные акции ОАО «Казахойл-Эмба» (Атырау, KZ1C40070715, торговый 
код – KZEM). 

Оплаченный уставный капитал ОАО «Казахойл-Эмба» составляет Т3 971 307 750,00. В рамках 
единственной эмиссии, которая зарегистрирована 23.11.99, выпущено 15 885 231 экземпляров акций 
номинальной стоимостью Т250,00 каждая, в том числе: 14 296 708 штук простых именных акций и 
1 588 523 штук привилегированных именных акций. 

ОАО «Казахойл-Эмба» – нефтегазодобывающая компания, которая образована в июне 1999 путем 
слияния АО «Эмбамунайгаз» и АО «Тенгизмунайгаз». Компания входит в состав ЗАО «ННК 
«КАЗАХОЙЛ», которому принадлежит 85% ее акций. Добычей нефти занимаются 6 
нефтегазодобывающих управлений: Жаикнефть, Доссорнефть, Макатнефть, Кайнармунайгаз, 
Кульсарынефть, Прорванефть, которые разрабатывают 33 нефтяных и нефтегазовых месторождения. 



Остаточные извлекаемые запасы нефти на 01 января 2000 года составляли 87,9 млн тонн, запасы газа – 
29,9 млрд м куб., растворенного газа – 5,4 млрд м куб., запасы конденсата – 1,51 млн тонн. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

За исследуемую неделю 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 60 сделок составил на неделе Т2 649,4 
млн, на предыдущей неделе оборот составил Т2 480,1 млн при 75 заключенных сделках. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 31 августа - 06 сентября 
(в скобках приводятся 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 ГЦБ: МЕККАМ-3, 6, 12, ноты 12,2% (59,3%) оборота сектора купли-продажи 
8 – 14 6,75 7,58 6,75 7,17 (8,20) 35,9 3 

15 – 28 6,86 7,79 7,79 7,01 (7,53) 48,5 7 
29 – 36 8,00 8,00 8,00 8,00 (7,97) 22,8 1 
37 – 42 7,53 7,53 7,53 7,53 (7,63) 1,5 1 
43 – 56 7,70 8,06 7,70 7,73 (8,50) 17,3 3 
57 – 63 7,60 8,10 7,60 8,10 (8,88) 60,9 2 
64 – 91 7,82 8,50 7,99 8,02 (9,08) 57,9 3 

92 – 181 10,50 13,44 13,44 12,89 (10,73) 79,4 4 
Итого     324,1 (1 470,2) 24 (44) 

Дисконтные индексированные ГЦБ: МЕКАВМ-6, 9, 12 14,3% (19,9%) оборота сектора купли-продажи 
15 – 28 7,00 7,50 7,00 7,18 (     −) 43,4 5 
29 – 36 7,50 7,50 7,50 7,50 (7,50) 42,5 1 
43 – 56 8,72 8,78 8,78 8,74 (8,75) 174,0 4 

92 – 181 8,98 8,98 8,98 8,98 (8,99) 21,8 1 
182 – 364 10,25 10,25 10,25 10,25 (9,10) 96,3 2 

Итого     378,1 (493,3) 13 (14) 
Купонные ГЦБ: НСО-13, МЕОКАМ-36 4,4% (1,0%) оборота сектора купли-продажи 

353 12,45 12,45 12,45 12,45 (     −) 90,4 1 
1084 18,85 18,85 18,85 18,85 (     −) 25,2 2 
Итого     115,6 ( 24,9) 3 ( 3) 

Евроноты Казахстана, USD 69,1% (19,8%) оборота сектора купли-продажи 
**1482 - 1488 2,74 9,60 9,45 9,18 (9,56) 696,4 16 

***2405 - 2411 9,55 9,60 9,55 9,58 (9,60) 1 135,3 4 
Итого     1 831,6 (491,7) 20 (14) 

ВСЕГО     2 649,4 (2 480,1) 60 (75) 
Примечания к таблице: по евронотам (* – вторая эмиссия, ** – третья эмиссия, *** – четвертая эмиссия) объем сделок 
рассчитан при учете средневзвешенного биржевого курса USD/KZT; объем по индексированным внутренним ГЦБ 
рассчитан при учете официального курса USD/KZT. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода зафиксировано 119 сделок на общую сумму 
Т14 817,0 млн. Из них 60 сделок (на сумму Т8 466,3 млн) касались открытия репо и 59 (на сумму 
Т6 350,6 млн) – закрытия. На прошлой неделе суммарный оборот в данном секторе рынка находился на 
уровне Т8 132,3 млн. 

Параметры сделок открытия репо по ГЦБ на KASE 31 августа - 06 сентября 
(в скобках – сопоставимые показатели предыдущего периода) 

 
Дата 

открытия 

Срок 
репо, 
дн, 

Валюта
операции 

Сумма
привлечения,

млн тенге 
Средневзв,

Ставка, % год, 
Кол-во
сделок 

31.08.00 1 KZT 450,1 9,89 5 
31.08.00 13 KZT 145,8 7,00 5 
31.08.00 21 KZT 1 000,0 5,50 2 
31.08.00 25 KZT 1 000,0 5,50 2 
31.08.00 29 KZT 379,6 10,00 6 
01.09.00 3 KZT 500,0 7,20 5 
01.09.00 5 KZT 28,0 4,00 2 
01.09.00 21 KZT 1 000,0 5,50 2 
01.09.00 25 KZT 1 000,0 5,50 2 
04.09.00 1 KZT 687,8 5,81 12 



 
 

Дата 
открытия 

Срок 
репо, 
дн, 

Валюта
операции 

Сумма
привлечения,

млн тенге 
Средневзв,

Ставка, % год, 
Кол-во
сделок 

04.09.00 2 KZT 14,7 4,00 1 
04.09.00 24 KZT 1 100,0 5,50 2 
05.09.00 1 KZT 240,0 8,00 2 
06.09.00 1 KZT 770,5 5,90 10 
06.09.00 21 KZT 150,0 6,00 2 
ВСЕГО   8 466,3 (4 421,6)  60 (53) 

После закрытия торгов 06 сентября общая сумма открытого на площадке репо составила Т10 178,7 млн. 
Текущие средневзвешенные ставки на 06 сентября составили (% годовых): 
• на 1 день (Т770,5 млн) – 5,90; 
• на 10 дней (Т11,0 млн) – 8,00; 
• на 13 дней (Т145,8 млн) – 7,00; 
• на 20 дней (Т25,3 млн) – 8,00; 
• на 21 день (Т2 550,0 млн) – 5,53; 
• на 22 дня (Т400,0 млн) – 5,50; 
• на 24 дня (Т1 100,0 млн) – 5,50; 
• на 25 дней (Т2 400,0 млн) – 5,50; 
• на 28 дней (Т1 000,0 млн) – 6,00; 
• на 29 дней (Т399,3 млн) – 9,93; 
• на 30 дней (Т1 200,0 млн) – 7,00; 
• на 36 дней (Т150,8 млн) – 8,00; 
• на 55 дней (Т26,1 млн) – 11,00. 

Всего на торговых площадках KASE за прошедшую неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) по 
ГЦБ заключено 179 сделок на общую сумму Т17 466,4 млн. На прошлой неделе объем 173 сделок 
составил Т10 612,5 млн. 

Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям (включая евроноты и операции репо по ГЦБ) составила на неделе 76,0%, на 
прошлой – 76,0%. 

В августе 
В августе 2000 года на KASE по ГЦБ во всех секторах рынка зафиксировано 722 сделки на общую сумму 
Т48 114,1 млн. В прошлом месяце при 751 сделке объем составил Т44 084,4 млн. 

В секторе купли-продажи было проведено 323 сделки на общую сумму Т11 369,3 млн. По сравнению с 
предыдущим месяцем оборот в секторе вырос на 9,1%. 

В секторе репо в августе зафиксировано 399 сделок на сумму Т36 744,8 млн. Соответствующий 
показатель предыдущего месяца – 460 сделок на сумму Т35 152,3 млн. 

Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям (включая евроноты и операции репо) в августе составила 75,1% (в июле – 
77,6%). 

Объем сделок по ГЦБ на KASE в 2000 году 
в млн тенге 

 Сектор биржевого рынка ГЦБ
Месяц Первичный Вторичный Репо Итого
Январь  7 295,9 2 133,0 9 428,9
Февраль  13 832,7 2 854,5 16 687,2
Март  10 389,4 10 448,1 20 837,4
Апрель  7 740,1 17 067,0 24 807,1
Май  13 002,4 15 928,1 28 930,5
Июнь  11 407,8 23 592,0 34 999,7
Июль 650,0 8 282,1 35 152,3 44 084,4
Август  11 369,3 36 744,8 48 114,1
ВСЕГО 650,0 83 319,6 143 919,8 227 889,4
Справка: В 1999 году объем операций по ГЦБ на KASE оценивался в Т161 460,7 млн. 



ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» (Алматы) представило KASE Информационное сообщение о выплате 
вознаграждения (интереса) по внутpенним валютным облигациям банка (KZ72LAG56A20, официальный 
список ценных бумаг KASE, категория “А”, торговый код – KKGBb). 

В сообщении сказано, что в соответствии с Условиями выпуска и обращения облигаций 06 сентября 
2000 года ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» в полном объеме осуществило выплату купонного дохода за 
второй купонный период всем держателям облигаций банка в размере 10% годовых. 

Облигации банка были включены в официальный список KASE по категории “А” 31 августа 1999 года. 
Общий объем эмиссии составляет $30 млн, номинальная стоимость – $100, ставка вознаграждения – 
10% годовых, срок обращения – 2 года. 

ОАО «Банк ТуранАлем» (Алматы, официальный список ценных бумаг, категория “А”) в соответствии с 
листинговыми требованиями представило KASE аудиторское заключение фирмы Ernst & Young 
(Алматы, Казахстан), выполненное по консолидированной финансовой отчетности банка за 1999 год. По 
данным независимого аудитора, который закончил работу над заключением 20 апреля 2000 года, 
результатом финансово-хозяйственной деятельности банка на 31 декабря 1999 и 1998 годов явились 
следующие показатели (пожалуйста, таблица). 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «Банк ТуранАлем» по итогам 1998-1999 годов – данные Ernst & Young 

в млн тенге, если не указано иное 

Показатель 1998 1999 
Уставный капитал (оплаченный) 7 931 8 758 
Средневзвешенные акции в обращении, штук 822 434 896 886 
Собственный капитал 3 676 5 083 
Всего активы 18 371 46 027 
Сумма ликвидных активов 4 629 11 640 
Размещения и ссуды клиентам (нетто) 10 645 27 094 
Задолженность перед Правительством и НБРК 1 299 700 
Задолженность перед банками 3 009 9 023 
Задолженность перед клиентами  9 651 28 224 
Доходы от операционной деятельности 4 731 8 024 
Общая сумма  расходов 3 205 7 113 
Чистый доход 1 526 911 
На основании данных аудитора рассчитано:   
Доходность капитала (ROE), % 41,51 17,92 
Доходность активов (ROA), % 8,31 1,98 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге 1 855,47 1 015,74 
Коэффициент цены к доходу (P/E) – 12,31 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 4 469,66 5 667,39 

Аудит проводился фирмой Ernst & Young в соответствии с Международными стандартами по аудиту. 
Поскольку ОАО «Банк ТуранАлем» ведет бухгалтерский учет и готовит финансовую отчетность в 
соответствии с казахстанским законодательством по бухгалтерскому учету и налогообложению его 
консолидированная финансовая отчетность была надлежащим образом скорректирована с целью 
соответствия Международным стандартам бухгалтерского учета (МСБУ). Основные корректировки 
преимущественно относятся к отражению в учете доходов и расходов, оценки ценных бумаг и 
инвестиций, резерву на возможные потери, отсроченным налогам на прибыль и учету деятельности 
филиалов и дочерних предприятий. 

В числе основных подразделений и дочерних компаний банка – ТОО «ТуранАлем Секьюритис» (Алматы, 
Казахстан, деятельность на рынке ценных бумаг, доля участия – 100,0%), а также «Казко Констракшн» 
(Алматы, Казахстан, строительство) и «Самал Пропертис» (Алматы, Казахстан, управление 
недвижимостью), в которых банк не владеет акциями, но деятельность которых полностью 
контролирует.  

Консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с МСБУ и по принципу 
первоначальной стоимости, скорректированной с учетом справедливой стоимости ценных бумаг, и 
предусматривает использование руководством субъективных оценок и допущений, влияющих на суммы, 
отраженные в финансовой отчетности. В течение 1999 года банком переоценен (снижен) полезный срок 
службы отдельных активов (зданий). 

Также в 1999 году банк провел переоценку стоимости незавершенного строительства в соответствии с 
МСБУ №36 и аннулировал резерв на сумму Т362 млн, созданный в предыдущие годы из-за  



неопределенности в отношении незавершенного строительства. Кроме того, в связи с окончанием без 
каких-либо негативных последствий срока действия аккредитива, выпущенного банком, списан резерв на 
сумму Т204 млн, созданный для покрытия возможных убытков, ожидаемых в 1999 году по указанному 
аккредитиву.  

Ссуды банка по секторам экономики в 1999 году распределялись следующим образом (в скобках 
сравнительные данные за 1998 год): торговля – 47% (51%) от общего объема, сельское хозяйство и 
пищевая промышленность – 12% (10%), промышленное производство – 19% (12%), СМИ и образование 
– 3% (0), прочие – 19% (27%). 

Инвестиции банка на 31 декабря 1999 года состояли из следующего: ЗАО «Страховая компания БТА 
Иншуранс» – Т78 млн (доля собственности – 40%), ЗАО «Негосударственный открытый накопительный 
пенсионный фонд «Казахстан» – Т42 млн (25%), ЗАО «КУПА БТА Asset Management» – Т22 млн (25%), 
ЗАО «Негосударственный открытый накопительный пенсионный фонд «Курмет» – Т19 млн (23,7%), 
другие – Т3 млн. 

По мнению аудитора, консолидированная финансовая отчетность во всех существенных аспектах дает 
достоверное представление о финансовом положении ОАО «Банк ТуранАлем» на 31 декабря 1999 года, 
о консолидированных результатах финансово-хозяйственной деятельности и движении денежных 
средств за отчетный год по указанную дату в соответствии с МСБУ. 

ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» (Караганда, официальный список ценных бумаг, категория “В”) в 
соответствии с листинговыми требованиями представило KASE финансовую отчетность за I полугодие 
2000 года: баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. По данным эмитента 
результатом его финансово-хозяйственной деятельности за I полугодие явились следующие показатели 
(пожалуйста, таблица). 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» по итогам I полугодия 2000 года 

в тыс. тенге, если не указано иное 
 
Показатель 

на
01.07.99 

на
01.07.00 

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (объявленный) 1 000 000 1 300 000 +30,0 
Уставный капитал (оплаченный) 500 000 1 000 000 +100,0 
Собственный капитал 520 175 1 179 511 +126,8 
Всего активы 2 585 700 3 396 747 +31,4 
Ликвидные активы 104 763 176 760 +68,7 
Займы и депозиты 1 452 487 2 182 284 +50,2 
Кредиты предоставленные (нетто) 1 707 284 2 595 028 +52,0 
Доходы от операционной деятельности 361 632 283 965 -21,5 
Общие расходы 350 323 267 933 -23,5 
Чистый доход за период 11 309 16 032 +41,8 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 208,07 235,90 +13,4 

По сравнению с соответствующим периодом 1999 года: собственный капитал банка увеличился – на 
Т659,3 млн или на 126,8% (оплаченная часть уставного капитала – на Т500,0 млн, дополнительный 
капитал – на Т126,6 млн, накопления в фондах и резервы – на Т28,0 млн, нераспределенный чистый 
доход – на Т4,7 млн); активы – на Т811,0 млн или на 31,4%; обязательства – на Т151,7 млн или на 
7,3%; объем размещенных депозитов – на Т748,2 млн или 53,1%; операционные доходы 
сократились – на Т77,7 млн или 21,5%; расходы снизились – на Т82,4 млн или 23,5%. 

Чистый доход ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК», полученный за I полугодие 2000 года, составил Т16,0 
млн, что на Т4,7 млн или на 41,8% больше, чем за аналогичный период 1999 года. 

Подготовлено агентством «ИРБИС» 
при информационной поддержке KASE 


