
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
16 - 22 ноября 
1 доллар США = 144,10 тенге по официальному курсу на конец периода 
1 доллар США = 143,84 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 16 по 22 ноября. В скобках дается соответствующий показатель прошлой недели. 
Инструменты отсортированы в порядке убывания привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 
с 16 по 22 ноября 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность,
% год.

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

Репо ГЦБ KZT *11,42 (4,32) 5 631,1 (1 670,9) 39 113,3 (11 591,2)
МЕККАМ, ноты KZT *8,11 (8,06) 816,9 (1 164,3) 5 674,3 (8 076,7)
RENTb USD 15,04 (15,04) 0 ( 0) 0 ( 0)
ALKSb USD 15,03 (14,70) 10,6 ( 0) 73,9 ( 0)
KOMBb USD 13,50 (13,40) 0,4 ( 0) 2,8 ( 0)
KZOLb USD 11,00 (10,37) 5,6 ( 0) 38,9 ( 0)
ATFBb USD 10,95 (10,95) 0 ( 0) 0 ( 0)
KZTOb USD 10,46 (10,44) 18,3 (112,8) 126,8 (782,5)
TMJLb USD 10,04 (9,97) 0 ( 0) 0 ( 0)
HSBKb USD 9,79 (10,50) 0 ( 0) 0 ( 0)
Евроноты-4 USD 9,57 (9,59) 540,1 (2 465,2) 3 751,2 (17 101,3)
Евроноты-3 USD 9,16 (9,10) 519,1 (1 099,0) 3 605,3 (7 624,0)
Евроноты-2 USD 9,16 (9,01) 99,5 (86,5) 691,4 (600,2)
KKGBb USD 9,10 (9,13) 0 ( 0) 0 ( 0)
МЕКАВМ USD *8,81 (9,20) 89,8 (153,1) 624,0 (1 062,3)
TEBNb USD 8,32 (8,39) 0 ( 0) 0 ( 0)
Примечание к таблице: доходность ALKSb, KOMBb, KZTOb и KZOLb 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 минус 16,29% 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, 
% годовых), рассчитанная по выставляемым банками котировкам в торговой системе KASE. Тренд 
отражает изменение индикатора относительно последнего дня предыдущего периода. 

Индикаторы казахстанского межбанковского рынка депозитов 
на 22 ноября 16:00 AST и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд
1 неделя KZT 9,75 +3,35
2 недели KZT 11,38 +4,13
1 месяц KZT 12,88 +4,48

2 месяца KZT 14,00 +4,75
3 месяца KZT 15,06 +4,91

В конце анализируемого периода на рынке начинает отчетливо ощущаться нехватка свободных денег у 
отдельных банков второго уровня. Основной причиной этого является существенное удлинение 
валютных позиций банков в момент быстрого роста курса доллара. Последующая продажа БВУ 
долларов при снижении курса в полной мере не восстановила краткосрочную ликвидность банков, но к 
концу календарной недели по прогнозам специалистов ИРБИС проблемы будут полностью 
ликвидированы. Пока же стоимость денег всех сроков стабилизировалась на гораздо более высоком 
уровне, чем неделю назад. Это подтверждается не только индикативными котировками KIBOR и более 
коротких денег, но и динамикой реальных ставок в секторе репо KASE (см. ниже). 



СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на торговых площадках KASE заключено 11 
сделок на сумму $765,5 тыс. Относительно предыдущего периода ($1 289,6 тыс., 16 сделок) недельный 
оборот по НЦБ снизился на 40,6%. 

По объему сделок на отчетной неделе лидировали простые акции ОАО “Банк ТуранАлем” (Алматы, 
официальный список ценных бумаг, категория “A”, BTAS), доля которых в обороте НЦБ на биржевом 
вторичном рынке составила 46,0%. На втором месте – купонные облигации ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" 
(Алматы, официальный список ценных бумаг, категория "A", KZTOb) – 16,6% рынка. Далее следуют 
простые акции ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" (Караганда, официальный список ценных бумаг, 
категория "B", VTBN). По остальным инструментам, торговавшимся в течение недели, объем 
заключенных сделок оказался незначительным. На прошлой неделе лидировали купонные облигации 
ЗАО "НКТН "КазТрансОйл". 

За неделю цена BTAS относительно предыдущих результативных торгов выросла на 25,3%, цена KZCR 
– на 0,3%, KZMS – в 4,0 раза, цена SSGPp снизилась на 0,7%, VTBN – на 7,6%. Доходность по 
облигациям ALKSb снизилась с 15,1300% до 15,0341%, KOMBb – с 14,5003% до 13,5017% годовых, 
доходность по облигациям KZOLb выросла с 10,7684% до 10,9979%, KZTOb – с 10,2950% до 10,4988% 
годовых. 

Примечательно, что ощутимый рост доходности KZOLb и KZTOb, наблюдаемый в течение последних 
двух недель, ни коим образом не связан с положением дел у их эмитентов. Результаты анализа, 
проведенного специалистами ИРБИС, позволили выявить причину снижения цен этих ценных облигаций. 
Она состоит в том, что котирование бумаг осуществляется сейчас на KASE не только их маркет-
мейкером – ОАО “Казкоммерц Секьюритиз”, но и другими участниками. Обязательные котировки маркет-
мейкера строго отслеживают поступательный рост цены облигаций, однако спрэды достаточно широки. 
Другие участники рынка, ориентируюсь на ситуацию в смежных секторах (и прежде всего – в валютном), 
пытаются использовать облигации на длинных или коротких позициях как любой другой финансовый 
инструмент или, говоря проще, спекулировать ими. В частности, на протяжении последних двух недель 
одним из брокеров были эффективно реализованы короткие позиции (на продажу) по ликвидным KZOLb 
и KZTOb в пределах спрэда маркет-мейкера, чем и объясняется снижение цены указанных облигаций. 
Другими словами, ликвидные корпоративные облигации сейчас в полной мере вовлекаются трейдерами 
в оборот наряду с ГЦБ и иностранной валютой для достижения максимальной эффективности дилинга. 

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

Результаты торгов акциями 16 - 22 ноября 
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 87,95 87,95 4 000 87,95 72,00 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,53 0 1,26 1,39 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK *0,72 0 0,90 1,80 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB 0,70 0 0,25 0,50 
ОАО "ТНК "Казхром"" KZCR *6,95 6,95 1 415 6,95 6,95 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS *27,00 27,00 1 610 27,00 27,00 
"Казахтелеком" KZTK 14,50 0 13,50 16,50 
"Казахтелеком" KZTKp *8,08 0 8,00 12,00 
АО "Рахат" RAHT 0 *0,42  
АО "ССГПО" SSGPp *2,78 2,78 6 2,78 2,78 
ОАО "ШНОС" SYRG 1,63 0 1,30  
ОАО "Темiрбанк" TEBN *1,10 0 0,69 3,62 
ОАО "УКТМК" UTMK *50,00 0 5,00 145,00 
ОАО "УКТМК" UTMKp 28,00 0 5,00 50,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 2,40 2,40 49 231 2,40 2,40 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp *3,28 0 1,39 2,56 

Результаты торгов облигациями 16 - 22 ноября 
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 15,03 15,03 73,91 15,03 15,03
ЗАО "АТФБ" ATFBb USD 11,38 0,00 11,26 10,95
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb USD 12,00 0,00 10,95 10,50



 
 
Эмитент 

Код 
облигации 

Валюта 
номинац.

Послед-
няя

Средне-
взвешенная

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее
предлож.

ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBb USD 12,76 0,00 13,33 9,11
ОАО "Комирбанк" KOMBb USD 13,50 13,50 2,79 13,50 13,50
ЗАО "ННК “Казахойл" KZOLb USD 11,00 11,00 38,92 11,00 11,00
ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" KZTOb USD 10,46 10,46 29,28 10,46 10,55
ТОО "RENATA" RENTb USD 0,00  15,04
ОАО "ТЕМIРБАНК" TEBNb USD 11,28 0,00 12,18 8,36
РГП "Казахстан темiр жолы" TMJLb USD 10,82 0,00 10,40 10,10
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. 

Индекс KASE, отражающий изменение котировок спроса на акции официального списка ценных бумаг 
биржи категории “А” при учете рыночной капитализации их эмитентов, за исследуемый период вырос на 
0,0389 и после закрытия торгов 22 ноября был зафиксирован на уровне 106,0562. 

В секторе репо-операций по НЦБ в течение анализируемой недели проведено 5 сделок: 
• 2 сделки по закрытию 30-дневного репо по простым акциям ОАО “Банк ТуранАлем” на сумму 

$2 459 841,75 (сумма привлечения – $2 453 799,15). Доходность операции при расчете в долларах 
США составила 2,98% годовых, в тенге (по биржевому курсу) – 16,04% годовых; 

• 2 сделки по открытию 30-дневного репо по простым акциям ОАО “Банк ТуранАлем” на сумму 
$2 459 841,75 под 2,98% годовых (декларированная участниками ставка) в долларовом выражении 
(по сути, эти сделки представляют собою пролонгацию закрытого репо, описанного в предыдущем 
абзаце); 

• 1 сделка по открытию 30-дневного репо по простым акциям ОАО “Банк ТуранАлем” на сумму 
$3 476 500,00 под 3,84% годовых (декларированная ставка) в долларовом выражении. 

На конец анализируемого периода на площадке биржи было открыто семь индексированных репо по 
НЦБ на общую сумму $6 476,2 тыс. В качестве объекта репо использованы простые акции следующих 
компаний: ОАО “Банк ТуранАлем”, ОАО “Банк ЦентрКредит”, ОАО “Восход”, ОАО “ТЕМIРБАНК”. Срок 
репо варьирует от 28 до 260 дней, а ставки в USD – от 2,98 до 14,88% годовых. Следует сказать, что 
ориентироваться на приведенные значения ставок как на рыночные индикаторы едва ли целесообразно, 
так как в ряде случаев ставки являются явно заниженными ввиду аффилиированности контрагентов 
сделок. 

Изменение списков ценных бумаг 
С 21 ноября текущего года на основании заявления торгового члена Казахстанской фондовой биржи 
(KASE) на торги в секторе “Нелистинговые ценные бумаги” по второму уровню допуска выведены 
простые именные акции ОАО “САУР” (Алматы, KZ1C34990415, торговый код – SAYR). Объявленный 
и оплаченный уставный капитал компании составляет Т300 000 000,00 и разделен на 3 000 000 
экземпляров простых акций номинальной стоимостью Т100 каждая. Основные виды деятельности – 
производственная, организационная, коммерческая, финансовая, инвестиционная, информационно-
рекламная, издательская и другие. 

Капитализация 
Капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке НЦБ Казахстана, на 22 ноября 
2000 года составила $1 369,5 млн или Т197,0 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему 
на эту дату. Увеличение капитализации в долларовом выражении относительно последнего дня 
предыдущего периода на $109,8 млн обусловлено в основном значительным ростом курса практически 
всех торговавшихся на неделе акций крупнейших компаний, а также включением в торговые списки 
простых именных акций ОАО "САУР" (см. выше). 

Капитализация биржевого рынка облигаций по лучшим ценам спроса, которые регулярно 
выставляются в торговой системе биржи маркет-мейкерами этих ценных бумаг, зафиксирована 22 
ноября на уровне $129,4 млн или Т18 617,42 млн. За неделю этот показатель снизился на $0,5 млн, что 
объясняется ощутимым падением 21 и 22 ноября цен спроса на облигации ОАО "Народный Банк 
Казахстана". Причины такого поведения маркет-мейкера, скорее всего, кроются в динамике курса 
доллара. Снижение котировок спроса и предложения по HSBKb, с одной стороны, отслеживает эту 
динамику, а с другой – свидетельствует о желании маркет-мейкера “сбросить” из своего портфеля 
определенный объем облигаций и повысить их ликвидность. 

В номинальном выражении капитализация сегмента (суммарная номинальная стоимость облигаций, 
включенных в торговые списки KASE) оценивается на контрольную дату в $131,1 млн или Т18 851,5 
млн. 



СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 75 сделок не превысил на неделе 
Т2 136,6 млн. На предыдущей неделе оборот достиг Т5 076,4 млн при 101 заключенной сделке. 
Примечательно, что заметное снижение объема сделок в секторе наблюдалось при одновременном 
увеличении доли биржевых операций на рынке. 

Основная причина снижения ликвидности ГЦБ в секторе купли-продажи по мнению аналитиков ИРБИС 
состоит в резком росте стоимости коротких денег, вызванном сжатием денежной базы и наметившимся 
дефицитом свободных тенге у банков. Рынок испытывает на себе последствия “втягивания” банков в 
длинные позиции по доллару в период быстрого роста его курса. В этих условиях трейдеры существенно 
сократили объем операций в секторе купли-продажи ГЦБ и переориентировались на сектор репо (см. 
ниже). 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 16 - 22 ноября 
(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-6, 12, ноты 38,2% (22,9%) оборота сектора купли-продажи 
менее 8 7,00 7,00 7,00 7,00 (5,14) 99,9 1 
15 – 28 6,70 7,32 7,32 6,97 (7,13) 40,0 6 
29 – 36 6,90 7,09 6,90 6,99 (7,08) 50,1 6 
43 – 56 7,66 7,66 7,66 7,66 (     –) 4,1 1 
64 – 91 7,03 7,94 7,94 7,15 (7,67) 314,4 7 

92 – 181 7,92 9,00 8,00 8,20 (7,92) 82,9 9 
182 – 364 9,77 9,87 9,79 9,81 (9,70) 225,5 5 

Итого         816,9 (1 164,3) 35 (37) 
Дисконтные индексированные ГЦБ: МЕКАВМ-6, 12 4,2% (3,1%) оборота сектора купли-продажи 

64 – 91 8,02 8,02 8,02 8,02 (8,00) 14,6 1 
92 – 181 8,50 8,83 8,50 8,66 (9,03) 75,3 2 

Итого         89,8 (153,1) 3 (2) 
Купонные ГЦБ:  МЕОКАМ-36 3,3% (2,1%) оборота сектора купли-продажи 

1081 - 1086 17,99 18,04 17,99 18,02 (18,04) 71,2 5 
Итого         71,2 (108,3) 5 (8) 

Евроноты Казахстана, USD 54,3% (71,9%) оборота сектора купли-продажи 
*675 - 676 9,16 9,16 9,16 9,16 (9,01) 99,5 4 

**1406 - 1412 9,04 9,21 9,18 9,16 (9,10) 519,0 12 
***2329 - 2335 9,54 9,58 9,55  9,57 (9,59) 540,1 16 

Итого         1 158,7 (3 650,7) 32 (54) 
ВСЕГО         2 136,6 (5 076,4) 75 (101) 

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. 

Структура оборота ГЦБ на KASE не претерпела существенных деформаций в течение исследуемого 
периода (пожалуйста, таблица). Некоторый рост доли операций с МЕККАМ и нотами смотрится 
логичным на фоне стабилизации курса доллара, а снижение ликвидности евронот отражает возврат 
рынка ГЦБ в нормальное состояние после кратковременного “валютного стресса”. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода зафиксировано 106 сделок на общую сумму 
Т10 483,2 млн. Из них 55 сделок (на сумму Т5 631,1 млн) касались открытия репо и 51 (на сумму 
Т4 852,1 млн) – закрытия. На прошлой неделе суммарный оборот в данном секторе рынка находился на 
уровне Т2 933,8 млн.  

После закрытия торгов 22 ноября общая сумма открытого на площадке репо составила Т2 010,1 млн. 
Текущие средневзвешенные ставки на 22 ноября составили (% годовых): на 1 день – 12,52; на 23 дня – 
7,25; на 28 дней – 9,50; на 29 дней – 9,00; на 30 дней – 5,50; на 31 день – 6,00; на 92 дня – 9,86. 

Всего на торговых площадках KASE за прошедшую неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) по 
ГЦБ заключена 181 сделка на общую сумму Т12 619,8 млн. На прошлой неделе объем 172 сделки 
составил Т8 010,0 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 75,8%, на 
прошлой – 56,5%. 



ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” (Алматы) в соответствии с листинговыми требованиями представило KASE 
финансовую отчетность за 9 месяцев 2000 года: баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности. По данным эмитента результатом его финансово-хозяйственной деятельности за 9 
месяцев 2000 года явились следующие показатели (пожалуйста, таблица). 

Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” за 9 месяцев 1999 и 2000 годов 

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

на
01.10.99 

на
01.10.00 

Увелич./
уменьш., % 

Уставный капитал (номинальная стоимость) 2 938 820 2 942 200 +0,1 
Собственный капитал 10 732 582 14 015 959 +30,6 
Всего активы 71 702 112 75 220 339 +4,9 
Ликвидные активы 8 633 895 17 088 820 +97,9 
Займы и депозиты 56 265 630 57 381 143 +2,0 
Кредиты предоставленные 49 335 685 46 783 277 -5,2 
Доходы от операционной деятельности 14 572 812 10 877 662 -25,4 
Общие расходы 13 340 480 8 557 360 -35,9 
Чистый доход за период 1 232 332 2 320 302 +88,3 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 37,60 49,10 +30,6 

По сравнению с соответствующим периодом 1999 года: собственный капитал банка вырос на Т3,3 
млрд или на 30,6% (величина уставного капитала в тенге – на Т3,4 млн, итоговая сумма 
нераспределенного дохода – на Т3,3 млрд при уменьшении накоплений в фондах – на Т68,9 млн); 
активы увеличились на Т3,5 млрд или на 4,9%; обязательства – на Т234,9 млн или на 0,4%; займы и 
депозиты – на Т1,1 млрд или на 2,0% (прирост депозитов на Т19,1 млрд при уменьшении объема 
привлеченных кредитов на Т14,8 млрд и облигаций в обращении – на Т3,2 млрд); операционные 
доходы снизились на Т3,7 млрд или на 25,4% (уменьшение объема ссудного портфеля, процентных 
ставок по кредитам и дохода от переоценки); расходы сократились на Т4,8 млрд или на 35,9% 
(уменьшение провизий по убыткам в 6,9 раз). 

Чистый доход ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК”, полученный за 9 месяцев 2000 года, составил Т2,3 млрд, что 
на Т1,1 млрд или на 88,3% больше, чем за аналогичный период 1999 года. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” за 2000 год 
поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге) 
 
Показатель 

 
I-2000 

 
II-2000 

Изме-
нение, % III-2000 

Изме-
нение, % 

Изменение депозитов -3 262,0 8 767,3 +368,8 1 849,5 -78,9 
Операционный доход 4 147,0 2 890,9 -30,3 3 839,8 +32,8 
Чистый доход 1 155,4 980,2 -15,0 184,8 -81,2 

Также ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" предоставило KASE официальный пресс-релиз, в котором 
сообщается, что специализированный финансово-экономический журнал "Euromoney" (Международное 
издательство "Euromoney Publications", Лондон) в очередной раз назвал его лучшим местным банком 
Казахстана 2000 года. 

Журналы издательства "Euromoney Publications" не впервые отмечают ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 
такой наградой. В 1995 году журнал "Euromoney" назвал его лучшим банком Средней Азии и 
Закавказья, в 1997 году - лучшим банком Средней Азии, в 1998,1999 и 2000 годах - лучшим местным 
банком в Казахстане (журналы "Euromoney" и "Central European"). 

По мнению, изложенному в пресс-релизе, факт присуждения ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” награды 
журнала "Euromoney" в пятый раз подтверждает лидирующее положение банка в Среднеазиатском 
регионе, его вклад в развитие банковской системы Казахстана. “Награда также является результатом 
слаженной и плодотворной работы коллектива Казкоммерцбанка, свидетельством несомненного 
успеха и высокого качества финансовых услуг, которые банк предоставляет своим многочисленным 
корпоративным и индивидуальным клиентам”, – говорится в пресс-релизе. 

ОАО “Банк ЦентрКредит” (Алматы) в соответствии с листинговыми обязанностями представило KASE 
финансовую отчетность за 9 месяцев 2000 года: баланс и отчет о прибылях и убытках. По данным 
эмитента результатом его финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2000 года явились 
следующие показатели (пожалуйста, таблица). 



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Банк ЦентрКредит” за 9 месяцев 1999 и 2000 годов 

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

на
01.10.99 

на
01.10.00 

Увелич./
уменьш., % 

Уставный капитал (зарегистрированный) 1 063 339 2 063 339 +94,0 
Уставный капитал (оплаченный) 1 063 339 1 469 296 +38,2 
Собственный капитал 1 315 919 1 725 842 +31,2 
Всего активы 11 795 670 17 027 484 +44,4 
Ликвидные активы 2 778 899 4 265 350 +53,5 
Займы и депозиты 9 807 439 14 739 524 +50,3 
Кредиты предоставленные (нетто) 6 795 571 11 167 989 +64,3 
Доходы от операционной деятельности 2 862 020 3 238 624 +13,2 
Общие расходы 2 766 445 3 173 331 +14,7 
Чистый доход за период 95 575 65 293 -31,7 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 247,51 234,92 -5,1 

По сравнению с соответствующим периодом 1999 года произошел прирост: собственного капитала 
банка – на Т409,9 млн или на 31,2% (оплаченной части уставного капитала – на Т406,5 млн, итоговой 
суммы нераспределенного дохода – на Т4,1 млн при снижении накоплений в фондах и резервов – на 
Т0,6 млн); активов – на Т5,2 млрд или на 44,4%; обязательств – на Т4,8 млрд или на 46,0% (в 
результате прироста депозитов на Т5,5 млрд); операционных доходов – на Т376,6 млн или 13,2%; 
расходов – на Т406,9 млн или 14,78%. 

Чистый доход ОАО “Банк ЦентрКредит” за 9 месяцев 2000 года составил Т65,3 млн, что на Т30,3 млн 
или на 31,7% меньше, чем за аналогичный период 1999 года. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Банк ЦентрКредит” за 2000 год 
поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге) 
 
Показатель 

 
I-2000 

 
II-2000 

Изме-
нение, % III-2000 

Изме-
нение, % 

Изменение депозитов 1 271,4 544,2 -57,2 1 165,7 +114,2 
Операционный доход 1 170,0 1 219,3 +4,2 849,3 -30,3 
Чистый доход 91,6 6,0 -93,5 -32,2 -640,2 

ОАО “ТНК “Казхром” (Алматы) представило KASE материалы годового Общего собрания акционеров 
(протокол, отчет Правления, отчет Ревизионной комиссии), которое состоялось 25 сентября 2000 года. 
В соответствии с принятой повесткой дня собрания акционеры ОАО “ТНК ”Казхром” утвердили отчет 
Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности и заключение Ревизионной комиссии 
за 1999 год, утвердили изменения и дополнения в Устав общества, Положение о заочном голосовании 
Совета директоров, а также постановили:  

• за 1999 год дивиденды по привилегированным акциям выплатить в размере 10% от номинальной 
стоимости одной акции на сумму Т75 600 000; по простым акциям – в размере Т75,20 на одну акцию 
на сумму Т537 490 899 (на государственный пакет акций – Т186 471 936, прочим акционерам – 
Т351 018 963); датой начала выплаты дивидендов определено 31 марта 2000 года; 

• из чистой прибыли на формирование резервного капитала направить Т1 195 000 тыс., на создание 
фонда развития и строительства – Т11 432 876,1 тыс.; 

• утвердить аудитором общества на 2000 год: из числа казахстанских аудиторов – ТОО “Глобал аудит”, 
из числа международных – Deloitte & Touche; 

Кроме того, собрание прекратило полномочия прежних составов и избрало новые составы Совета 
директоров (Никитенко М.Г., Жумагалиева Р.И., Ибрагимов С.Т., Мусаева А.А., Алиев Е.Р.) и 
Ревизионной комиссии (Рустемова Н., Кризская Т.). 

От имени Правления ОАО “ТНК ”Казхром” с отчетом об итогах деятельности в 1999 году выступила 
Заурбекова З.Г. – Вице-президент компании. В отчете отмечено, что, несмотря на снижение спроса на 
ферросплавы и цен на них под воздействием кризиса 1998 года, отчетный год для ОАО “ТНК “Казхром” 
характеризовался стабильностью объемов производства и реализации (складские запасы 
ферросплавов сократились со 150 000 тонн на конец 1998 года до 70 000 тонн). 

Согласно отчету Правления компании в 1999 году производство ферросплавов достигло рекордного 
уровня – 1 млн тонн. Рост к 1998 году составил 37,6%, в том числе: по ОАО “Феррохром” – 44,7%, по 
Аксускому заводу ферросплавов – 35,2%. Объем производства товарных ферросплавов составил около 
955 тыс. тонн, прирост к 1998 году – 34,5%, к 1995 году (наиболее благоприятный с точки зрения 
конъюнктуры цен за последние 10 лет) – 24,6%. Рост объема производства в денежном выражении 
против предыдущего года в действующих ценах составил 53,3%, в сопоставимых ценах 1998 года – 
36,1%. Производство товарного феррохрома составило около 700 тыс. тонн (рост к 1998 году – 36,2%, к 
1995 году – 47,8%). Производство ферросилиция в условиях сохранения антидемпинговых пошлин на 



экспорт казахстанского ферросилиция было ограничено выпуском только высокопроцентных марок, но, 
тем не менее, выросло на 52,2% к 1998 году и составило 54,9% от уровня 1995 года. Производство 
силикомарганца увеличилось на 36,8% к 1998 году и почти в 4 раза к уровню 1995 года. Дальнейшее 
развитие получила собственная сырьевая марганцеворудная база (рудник “ТУР”). 

В течение 1999 года под влиянием конъюнктуры мирового рынка на ОАО “Феррохром” производство 
низкоуглеродистого феррохрома выросло на 25% против уровня 1998 года, среднеуглеродистого 
феррохрома – почти в три раза, начато производство новой продукции – металлического хрома. 

ОАО “Донской ГОК” произведено товарной хромовой руды 2,4 млн тонн (рост к 1998 году – 150,1%, к 
1995 году – 0,2%). Рост объемов производства товарной хромовой руды обеспечен вводом в действие 
новых мощностей: карьера “Поисковый”, шахты “Центральная”, а также ростом объемов добычи на 
действующей шахте “Молодежная”. 

Объем продаж ферросплавов в 1999 году на внутреннем рынке и странам СНГ был незначительным и 
не превышал 4% от общего объема реализации. Основными рынками сбыта оставались страны 
Европейского союза, а также США, Япония, Корея, Тайвань. Реализация хромовой руды осуществлялась 
преимущественно на внутреннем рынке. Экспорт руды составил около 540 тыс. тонн или 22,8% от 
общего объема реализации. 

В 1999 году в денежном выражении объем товарной продукции в целом по компании составил Т34,0 
млрд (рост к 1998 году – 55,8%), объем реализованной продукции – Т34,9 млрд (рост к 1998 году – 
56,7%) и чистый доход – Т14,7 млрд, включая доход от списания кредитов по решению суда в размере 
Т3,4 млрд. Данные отдельно по каждому предприятию, входящему в состав компании, приводятся в 
таблице. 
Основные технико-экономические показатели за 1999 год 
по предприятиям ОАО "ТНК "Казхром" 

 
"Аксуский завод ферросплавов" 

Единица
измерения 1999 год 

Изменение к
1998 году, % 

Товарная продукция тыс. тонн 733,9 +35,2 
Товарная продукция млн тенге 19 853,6 +50,0 
Себестоимость товарной продукции млн тенге 15 962,9 +20,7 
Рентабельность товарной продукции % 24,4 – 
Затраты на 1 тенге товарной продукции тенге 0,80 -19,5 
Объем продаж млн тенге 19 853,3 +45,6 
Себестоимость продаж млн тенге 14 262,6 +30,0 
Чистый доход млн тенге 11 018 – 
Объем капвложений млн тенге 403,4 -69,0 
Численность персонала человек 5 758 +1,6 
Средняя заработная плата тенге 27 928 +31,3 
Производительность труда 1 рабочего физ. тонн 110,6 +33,6 
Средняя цена продукции тенге 32 837 +15,2 

ОАО "Феррохром”    
Товарная продукция тыс. тонн 265,8 +44,7 
Товарная продукция млн тенге 7 973,1 +62,0 
Себестоимость товарной продукции млн тенге 6 751,4 +50,3 
Рентабельность товарной продукции % 18,1 – 
Затраты на 1 тенге товарной продукции тенге 0,85 -7,6 
Объем продаж млн тенге 9 191,2 +74,6 
Себестоимость продаж млн тенге 8 301,8 +72,6 
Чистый доход млн тенге 2 269,6 – 
Объем капвложений млн тенге 228,4 +14,2 
Численность персонала человек 2 910 +2,9 
Средняя заработная плата тенге 25 940 +49,4 
Производительность труда 1 рабочего физ. тонн 83,3 +44,6 
Средняя цена продукции тенге 33 931,1 +11,5 

ОАО "Донской ГОК”    
Товарная продукция тыс. тонн 2 405,6 +50,1 
Товарная продукция млн тенге 6 208,6 +68,3 
Себестоимость товарной продукции млн тенге 4 742,5 +41,2 
Рентабельность товарной продукции % 30,9 – 
Затраты на 1 тенге товарной продукции тенге 0,74 -19,7 
Объем продаж млн тенге 5 908,2 +55,0 
Себестоимость продаж млн тенге 4 880,2 +69,9 
Чистый доход млн тенге 1 430,8 – 
Объем капвложений млн тенге 129,8 -29,8 
Численность персонала человек 5 570 +4,8 
Средняя заработная плата тенге 25 847 +27,1 
Производительность труда 1 рабочего физ. тонн 453,7 +44,4 
Средняя цена продукции тенге 2 521,7 +14,9 



ОАО “Корпорация Казахмыс” (Жезказган; добыча и переработка полезных ископаемых, выпуск 
катодной меди; производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии; научно-
исследовательские, проектно-изыскательские, опытно-конструкторские работы; промышленное и 
гражданское строительство; грузовые и пассажирские перевозки) в соответствии с листинговыми 
обязанностями сообщило на KASE об изменении в составе структурных подразделений. 

Согласно письму компании ОАО “Карагандинский литейно-машиностроительный завод” в связи с 
реорганизацией путем присоединения к ОАО “Корпорация Казахмыс” исключено из государственного 
регистра юридических лиц (приказ Управления юстиции Карагандинской области от 06 октября 2000 
года #7-15/1-2696). 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 
при информационной поддержке KASE 


