
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
03 - 09 мая 
1 доллар США = 145,80 тенге по официальному курсу на конец периода 
1 доллар США = 146,25 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 03 по 09 мая. В скобках дается соответствующий показатель предыдущей недели. 
Инструменты отсортированы в порядке убывания привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 
с 03 по 09 мая 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность,
% год.

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

RGBRb2 USD 12,00 (12,00) 0 ( 0) 0 ( 0)
BTASb1 USD 11,50 (11,25) 10,7 (7,8) 73,5 (53,4) 
KZASb1 USD 11,50 (11,50) 0 ( 0) 0 ( 0) 
KARMb1 USD 10,99 (10,99) 6,1 (311,5) 41,6 (2 140,3)
CCBNb1 USD 10,53 (10,58) 0 ( 0) 0 ( 0)
KZTOb USD 10,12 (10,22) 115,3 (36,9) 791,1 (253,5)
KZOLb USD 10,00 (10,12) 40,2 (34,4) 275,3 (236,1)
KKGBe2 USD 9,50 (9,50) 0 ( 0) 0 ( 0)
TEBNb USD 9,36 (9,46) 0 ( 0) 0 ( 0)
ATFBb USD 9,25 (9,25) 0 ( 0) 0 ( 0)
HSBKb USD 8,50 (8,50) 0 ( 0) 0 ( 0)
SYRGb1 USD 8,50 (8,62) 0 ( 0) 0 ( 0) 
Евроноты-4 USD 7,18 (7,41) 228,1 (234,5) 1 560,8 (1 608,2)
Евроноты-3 USD 7,14 (7,20) 2 164,4 (1 486,6) 14 808,3 (10 194,6)
TMJLb USD 6,25 (6,31) 0 ( 0) 0 ( 0)
Евроноты-2 USD 5,95 (6,23) 186,9 (85,4) 1 278,6 (585,6)
KKGBb USD 5,01 (5,55) 0 ( 0) 0 ( 0)
VITAb2 USD 3,52 (10,96) 0 ( 0) 0 ( 0)
Репо НЦБ KZT *14,97 (     –) 110,5 ( 0) 755,5 ( 0)
МЕККАМ, ноты KZT *5,63 (5,64) 618,3 (661,4) 4 230,2 (4 536,0)
Репо ГЦБ KZT *5,28 (4,73) 2 986,5 (3 759,8) 20 433,2 (25 783,8)
Примечание к таблице: доходность BTASb1, KARMb1, KZOLb и KZTOb рассчитана как среднее 
по сделкам; по остальным корпоративным облигациям – как среднее по котировкам продажи. 

Скорость девальвации тенге в течение анализируемого периода по средневзвешенному курсу основной 
сессии KASE оценивается в 12,95% 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 

Индикаторы казахстанского межбанковского рынка депозитов 
на 09 мая 16:00 AST и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд
1 неделя KZT 8,10 +0,70
2 недели KZT 9,00 +0,90
1 месяц KZT 9,70 +0,90

2 месяца KZT 10,60 +0,90
3 месяца KZT 11,40 +0,90

На исследуемой неделе индикативные ставки размещения отчетливо тяготели к росту, что в 
наибольшей степени было проявлено на самых коротких сроках заимствования. Причину следует искать 
в динамике курса доллара, которая и нашла свое отражение в изменении ставок. Однако следует 
отметить, что ликвидность рынка по тенге в течение недели оставалась довольно высокой, хотя и 
тяготела к снижению, о чем свидетельствуют лишь слегка выросшие реальные ставки самых коротких 
денег. 



СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на KASE заключено 24 сделки на сумму 
$6 118,5 тыс. (Т893,2 млн). Относительно предыдущей недели ($4 637,3 тыс., Т676,2 млн, 29 сделок) 
оборот НЦБ вырос на 31,9%. Рынок был сравнительно активным. Все сессии периода не только были 
результативными, но и характеризовались высоким объемом операций. А 03 и 04 мая объем сделок 
превысил $2 млн. Широким оказался и спектр торгуемых ценных бумаг: всего сделки в секторе купли-
продажи были проведены по 9 инструментам. Наиболее торгуемыми были простые акции ОАО “Банк 
ТуранАлем” (49,7% в обороте сектора). Далее следуют простые акции ОАО "Банк ЦентрКредит" (26,0%) 
и купонные облигации ЗАО “НКТН “КазТрансОйл" (12,9%). На предыдущей неделе по объему операций 
лидировали купонные облигации ОАО "Каражанбасмунай". 

По последним сделкам периода цена BTAS относительно предшествующих результативных торгов 
выросла на 2,1%, KZCRp – в 2,9 раз. Цена CCBN снизилась на 4,3%, UTMK – в 1,4 раз. Цена ALKZ не 
изменилась и составила $0,70 за акцию. Доходность облигаций KZTOb снизилась с 10,1618% до 
10,0042%. Доходность BTASb1 выросла за неделю с 10,9865% до 11,50% годовых, KARMb1 – с 
10,9871% до 10,9872%, KZOLb – с 9,7655% до 10,0012% годовых. 

Индекс KASE_Shares за исследуемый период вырос на 0,1390 (0,13%) и после закрытия торгов 08 мая 
был зафиксирован на уровне 104,0896. Изменение за неделю объясняется в основном ростом на 16,7% 
котировок привилегированных акций “Казахтелеком” при незначительном снижении котировок других 
торговавшихся в течение недели инструментов. 

Значения индексов рынка корпоративных облигаций (в скобках указывается изменение за неделю): 
KASE_BY – 11,79 (-0,46%), KASE_BP – 111,71 (+0,21%), KASE_BC – 103,40 (+0,08%). На предыдущей 
неделе KASE_BY снизился на 0,16%. Более высокая скорость снижения доходности корпоративных 
облигаций пока нельзя воспринимать как тенденцию, потому что приведенное выше изменение 
обусловлено заметным падением KASE_BY в последний рабочий день анализируемого периода. В 
целом, начиная с 20 апреля, средневзвешенная доходность корпоративных облигаций, торгуемых на 
KASE, остается в индексном выражении приблизительно на одном уровне – около 11,8% годовых. 

Капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке НЦБ Казахстана, на 09 мая 
2001 года составила $1 358,6 млн или Т198,7 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему 
на эту дату. Падение капитализации в долларовом выражении относительно последнего дня 
предыдущего периода на $10,9 млн объясняется в основном снижением курса UTMK и, частично, CCBN 
(см. выше). Здесь следует отметить, что маркет-мейкер CCBN обычно “привязывает” котировки акций 
банка к изменению курса доллара. Поэтому во многом снижение цены CCBN на неделе обусловлено 
влиянием девальвации тенге. 

Капитализация биржевого рынка облигаций по лучшим ценам спроса, которые регулярно 
выставляются в торговой системе биржи маркет-мейкерами этих ценных бумаг, зафиксирована 09 мая 
на уровне $278,2 млн или Т40 693,4 млн. В номинальном выражении капитализация сегмента 
(суммарная номинальная стоимость облигаций, включенных в торговые списки KASE) оценивается на 
контрольную дату в $282,3 млн или Т41 283,4 млн. 

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

Результаты торгов акциями 03 - 09 мая (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 0,1540 0,3080
ОАО "Алюминий Казахстана" ALKZ *0,7000 0,7000 10 850 0,7000 0,7000
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 72,95 73,49 41 340 74,03 72,40
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,3693 1,3816 1 150 000 1,4261 1,3675
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 0,8324 0 0,9000 1,8000
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *0,4500 0 0,2500 0,5000
ОАО "ТНК "Казхром"" KZCRp *6,842 6,842 5 265 6,842 6,842
"Казахтелеком" KZTK 12,500 0 12,000 16,500
"Казахтелеком" KZTKp 11,200 0 7,000 11,000
ОАО "Раушан" RAUS 0  *4,1500
ОАО "САУР" SAYR 0  *0,3400
ОАО "ШНОС" SYRG 0 1,3000 
ОАО "Темiрбанк" TEBN *1,095 0 0,685 7,180
АО "УЛЬБА" ULBAp *10,00 0  *10,29
ОАО "УКТМК" UTMK 35,000 35,000 7 608 35,000 35,000
ОАО "УКТМК" UTMKp *4,3100 0  40,0000
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 2,5032 0 1,3704 2,4957
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 2,3033 0 1,4046 2,7692



Результаты торгов облигациями 03 - 09 мая (% годовых, если не указано иное) 
 
Эмитент 

Код 
облигации 

Валюта 
номинац.

Послед-
няя

Средне-
взвешенная

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее
предлож.

ОАО "АТФБ" ATFBb USD 9,5001 0 9,7487 9,2530
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 USD 11,5000 11,5000 73,49 11,5000 11,5000
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 USD 11,6998 0 11,9908 10,5414
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb USD 11,2702 0 13,5000 8,5010
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 USD 10,9872 10,9872 41,63 10,9872 10,9872
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBb USD 7,00 0 10,65 5,02
ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" KZASb1 USD 12,0000 0 12,5028 11,5026
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb USD 10,0012 10,0012 275,30 9,9958 10,0012
ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" KZTOb USD 10,0042 10,1231 791,13 10,0042 10,3000
ОАО "RG Brands" RGBRb2 USD 12,0000 0 12,4994 12,0000
ОАО "ШНОС" SYRGb1 USD 0 12,0005 8,5043
ОАО "Темiрбанк" TEBNb USD 6,6943 0 19,9273 9,3954
РГП "Казахстан темiр жолы" TMJLb USD 6,3626 0 7,2454 6,2549
ТОО "ВИТА" VITAb2 USD *14,0093 0 12,5888 10,1031
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 периода заключено 2 сделки на общую сумму $1 500,8 
тыс. (Т219,5 млн). Из них одна сделка (на сумму $755,5 тыс.) касалась открытия репо и одна (на сумму 
$745,3 тыс.) – закрытия. На конец периода на бирже было открыто 19 репо по НЦБ в тенге и долларах 
США на общую сумму $5 558,5 тыс. В качестве объекта репо использованы простые и 
привилегированные акции ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК”, простые акции ОАО “Банк ТуранАлем”, 
простые акции ОАО “Банк ЦентрКредит” и облигации ТОО “ВИТА”. Срок репо в тенге варьирует от 27 до 
30 дней, ставки – от 14,95 до 15,01% годовых. Срок репо в USD варьирует от 28 до 123 дней, ставки – от 
7,92 до 15,03% годовых. 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 26 сделок на общую сумму $7 619,3 тыс. (Т1 112,7 млн). В предшествующем периоде объем 
36 сделок составил $6 269,0 млн. 

Изменения в торговых списках 
В связи с аннулированием первой и одновременной регистрацией второй эмиссий акций ОАО 
"Корпорация Казахмыс" (Жезказган) KASE: 

• исключила из официального списка ценных бумаг категории “В” простые именные акции ОАО 
"Корпорация Казахмыс" номинальной стоимостью 20 тенге (KZ1C0493012, торговый код KZMS) и 
привилегированные именные акции номинальной стоимостью 20 тенге (KZ1P04930917, торговый код 
KZMSp) первой эмиссии; 

• включила в официальный список ценных бумаг категории “В” простые именные акции ОАО 
"Корпорация Казахмыс" номинальной стоимостью 600 тенге (KZ1C44930010, торговый код KZMS) и 
привилегированные именные акции номинальной стоимостью 600 тенге (KZ1P44930215, торговый код 
KZMSp) второй эмиссии. 

Согласно полученным KASE данным, количество акций (4 420 380 экземпляров простых и 491 153 
экземпляров привилегированных) не меняется. В соответствие с решением внеочередного Общего 
собрания акционеров ОАО "Корпорация Казахмыс", которое состоялось 18 декабря 2000 года, 
распределение акций новой эмиссии производится закрытым способом среди существующих 
акционеров путем их обмена на акции первого выпуска в соотношении 1:1. На этом же собрании было 
принято решение о начислении дополнительных дивидендов на простые и привилегированные акции за 
счет нераспределенного дохода ОАО "Корпорация Казахмыс" прошлых лет из расчета 580 тенге на 
акцию (по решению годового собрания акционеров от 10 июля 2000 года дивиденд на каждую простую и 
привилегированную акцию уже был установлен в размере 871,00 тенге). При этом оплата акций нового 
выпуска (покрытие разницы номинальной стоимости акций первой и второй эмиссий) производится за 
счет дополнительно начисленных дивидендов. Таким образом, новый объявленный уставный 
капитал компании в размере 2 946 919 800 тенге автоматически становится оплаченным уставным 
капиталом. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 100 сделок достиг Т4 980,0 млн. На 
предшествующей неделе оборот составил Т5 915,7 млн при 76 заключенных сделках. Основным 
фактором, влияющим на показатели объема рынка в данном секторе, традиционно является объем 



свободных тенге на счетах операторов. В течение недели ликвидность по тенге тяготела к снижению, 
что и вызвало падение объема сделок. 

Структура оборота в секторе принципиально не изменилась. Резкое падение доходности МЕОКАМ и 
МЕИКАМ на первичном рынке, а также высокая скорость девальвации тенге привели к повышенной 
торгуемости евронот Казахстана. Эти факторы вызвали сжатие доли в обороте рынка среднесрочных 
ГЦБ Министерства финансов, адекватное увеличение доли казахстанских евронот и, что более важно, 
снижение доходности последних. По итогам недели динамика индексов KASE, отражающих состояние 
биржевого рынка суверенного долга Казахстана, характеризуется следующими показателями (в скобках 
– изменение за неделю): KASE_EY – на конец недели ровнялся 6,95 (-2,87%); KASE_EP – 126,42 
(+0,64%); KASE_EC – 113,55 (+0,61%). На прошлой неделе KASE_EY вырос на 0,96%. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 03 - 09 мая 
(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-12, ноты 12,4% (11,2%) оборота сектора купли-продажи 
менее 8 5,10 5,10 5,10 5,10 (     –) 54,3 1 

8 - 14 4,67 5,22 5,04 5,06 (5,26) 171,5 8 
15 - 28 5,82 5,82 5,82 5,82 (5,68) 169,4 1 
29 - 36 5,38 5,87 5,87 5,74 (5,39) 189,1 2 
43 - 56 5,05 5,46 5,39 5,20 (5,33) 34,0 4 
Итого         618,3 (661,4) 16 (23) 

Купонные ГЦБ: МЕОКАМ-24, 36, 48, МЕАКАМ 35,8% (58,3%) оборота сектора купли-продажи 
468 - 612 8,85 9,18 8,85 9,05 (9,85) 316,9 6 

857 - 1446 8,68 11,00 9,11 9,85 (10,07) 446,2 15 
2428 - 2429 13,15 13,15 13,15 13,15 (13,14) 1 019,2 5 

Итого         1 782,3 (3 447,8) 26 (16) 
Евроноты Казахстана, USD 51,8% (30,5%) оборота сектора купли-продажи 

504 - 508 5,66 6,06 5,66 5,95 (6,23) 186,9 2 
1240 - 1245 7,04 7,19 7,17 7,14 (7,20) 2 164,4 52 
2163 - 2167 7,00 7,20 7,14 7,18 (7,41) 228,1 4 

Итого         2 579,4 (1 806,5) 58 (37) 
ВСЕГО         4 980,0 (5 915,7) 100 (76) 

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 заключена 81 сделка на общую сумму Т5 719,2 
млн. Из них 43 сделки (на сумму Т2 986,5 млн) касались открытия репо и 38 (на сумму Т2 732,7 млн) – 
закрытия. В предыдущем периоде оборот был зафиксирован на уровне Т9 275,8 млн. После закрытия 
торгов 08 мая общая сумма открытого на площадке репо составила Т3 182,8 млн. Текущие 
средневзвешенные ставки на 09 мая составили (% годовых): 2 дня – 4,32; 3 дня – 4,65; 10 дней – 4,99; 14 
дней – 5,80; 17 дней – 6,30; 19 дней – 6,00; 21 день – 6,20; 25 дней – 5,98; 28 дней – 6,75; 29 дней – 7,75; 
30 дней – 6,30; 31 день – 6,13. 

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключена 181 сделка на общую сумму Т10 699,2 млн. В предшествующем периоде 163 сделки дали 
Т15 191,5 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям составила на неделе 76,5%, на прошлой – 71,2%. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

ОАО “Алматы Кус” (Алматинская область, с. Чапаево; производство и реализация продукции 
птицеводства, лизинг) известило KASE о созыве 20 июня 2001 года внеочередного Общего собрания 
акционеров, на котором планируется утвердить новую редакцию устава и обсудить вопрос о 
делегировании прав его подписи. Место проведения собрания: Алматинская область, Илийский район, 
с. Чапаево, Дом культуры. При отсутствии кворума повторное собрание акционеров состоится 23 июня 
2001 года. 

ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” (Алматы) распространил пресс-релиз, в котором говорится об успешном 
погашении евронот дочерней Kazkommerts International B.V. (Роттердам) первой эмиссии 
(XS0081674359, $100 млн, 08.05.98 - 08.05.01, полугодовой купон 11,25% годовых), выпущенных под 
гарантию банка. 04 мая банк выплатил номинальную стоимость и купонное вознаграждение по части 
долга в размере $26 445 000. Часть долга номинальной стоимостью $73 555 000 ОАО 
"КАЗКОММЕРЦБАНК" выкупило у инвесторов на открытом рынке в апреле 2001 года, оформив 
погашение этой части эмиссии как досрочное. Евроноты, о которых идет речь, были первыми 



корпоративными еврооблигациями, выпущенными финансовым институтом Центральной Азии. Лид-
менеджером выпуска стал ING Barings. 

Евроноты Kazkommerts International B.V. активно торговались на внутреннем фондовом рынке 
Казахстана. 01 февраля 1999 года эти ценные бумаги были включены в официальный список ценных 
бумаг KASE категории “А” и по итогам 1999 года были наиболее торгуемыми негосударственными 
ценными бумагами на бирже благодаря высокой доходности и "чистой" номинации в долларах США. 01 
сентября 1999 года Kazkommerts International B.V. обратилась на KASE с заявлением относительно 
исключения еврооблигаций из торговых списков биржи. Решение о делистинге евронот по инициативе 
эмитента было принято Биржевым советом KASE 28 сентября 1999 года. "Решение о делистинге 
еврооблигаций на Казахстанской фондовой бирже связано с проблемами регулирования порядка 
приобретения резидентами Республики Казахстан ценных бумаг, эмитированных компанией-
нерезидентом, их дальнейшего обращения и налогообложения в Республики Казахстан. Данные 
проблемы не позволяют развить рынок еврооблигаций компании-нерезидента в Казахстане", – 
говорилось в информационном сообщении ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК", посвященном причинам 
инициативы делистинга. Тем не менее, евроноты пользовались большим спросом на внутреннем рынке 
и вплоть до погашения находились в портфелях негосударственных пенсионных фондов республики. 

ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" (Жетикара Костанайской области; добыча и обогащение хризотил-
асбеста, производство товарного асбеста и сопутствующих строительных материалов) представило 
KASE финансовую отчетность за 2000 год: баланс и отчеты о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности и движении денежных средств. По данным эмитента результатом его финансово-
хозяйственной деятельности в 2000 году явились показатели, приведенные в таблице. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “ДАГОК Кустанайасбест” по итогам 2000 года 

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

на
01.01.00 

на
01.01.01 

Увелич. /
уменьш., % 

Уставный капитал 70 000 460 000 +557,1 
Собственный капитал 836 969 1 384 628 +65,4 
Всего активы 3 892 284 4 444 596 +14,2 
Чистый оборотный капитал -358 828 -85 309 – 
Дебиторская задолженность 1 744 988 1 498 773  -14,1 
Привлеченные кредиты 512 748 942 945 +83,9 
Кредиторская задолженность 2 486 059 2 114 117 -15,0 
Объем реализованной продукции (услуг) 2 401 251 2 858 150 +19,0 
Себестоимость реализованной продукции (услуг) 2 002 233 1 906 216 -4,8 
Чистый доход (убыток) за период 286 120 159 064 -44,4 

На основании данных эмитента рассчитано: 

Доходность продаж (ROS), % 16,62 33,31 +100,4 
Доходность капитала (ROE), % 34,19 11,49 -66,4 
Доходность активов (ROA), % 0,07 0,04 -51,3 

В сравнении с 1999 годом: собственный капитал компании увеличился на Т547,7 млн в результате 
увеличения оплаченной части уставного капитала на Т390,0 млн и итоговой суммы нераспределенного 
дохода на Т157,7 млн; активы увеличились на Т552,3 млн за счет прироста долгосрочных инвестиций 
на Т358,5 млн, основных средств – на Т319,1 млн, прочих активов – на Т312,4 млн при снижении 
дебиторской задолженности на Т246,2 млн и товарно-материальных запасов на Т191,5 млн; 
обязательства увеличились на Т4,7 млн (в том числе объем привлеченных кредитов увеличился на 
Т430,2 млн при уменьшении кредиторской задолженности на Т371,9 млн, прочих обязательств – на 
Т53,6 млн; объем реализованной продукции увеличился на Т456,9 млн; себестоимость продукции 
снизилась на Т96,0 млн; расходы периода увеличились на Т252,9 млн за счет роста общих и 
административных расходов на Т204,6 млн, расходов по реализации – на Т46,5 млн, расходов на 
выплату процентов по кредитам – на Т1,7 млн. 

Чистый доход, полученный компанией в 2000 году, составил Т159,1 млн, что на Т127,1 млн или на 
44,4% меньше, чем в 1999 году. 
Динамика некоторых показателей деятельности 
ОАО “ДАГОК Кустанайасбест” за 2000 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2000 

 
II-2000 

Измене- 
ние, % III-2000 

Измене-
ние, % IV-2000 

Измене-
ние, % 

Объем продаж 671,2 983,5 +46,5 606,0 -38,4 597,4 -1,4 
Чистый доход 127,2 296,4 +133,0 176,6 -40,4 -441,2 -349,8 

РГП “Казахстан темир жолы” (Астана; транспортное обеспечение потребностей народного хозяйства и 
населения в перевозках грузов и пассажиров; обеспечение внешнеэкономических связей Республики 
Казахстан; осуществление экспорта и импорта продукции) представило KASE финансовую отчетность за 



2000 год: баланс и отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности и движении денежных 
средств. По данным эмитента результатом его финансово-хозяйственной деятельности в 2000 году 
явились показатели, приведенные в таблице. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
РГП "Казахстан темир жолы" по итогам 2000 года 

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

на
01.01.00

на
01.01.01

Увелич./
уменьш., %

Уставный капитал (оплаченный) 915 401 971 382 +6,1
Собственный капитал 140 995 647 137 368 546 -2,6
Всего активы 183 553 042 173 277 092 -5,6
Чистый оборотный капитал 14 170 331 4 308 272 -69,6
Дебиторская задолженность 25 799 678 9 920 138 -61,5
Обязательства, всего 42 560 395 35 908 546 -15,6
Долгосрочные кредиты 16 214 804 15 246 551 -6,0
Краткосрочные кредиты 1 148 460 3 621 716 +215,4
Кредиторская задолженность 25 197 550 16 636 456 -34,0
Объем оказанных услуг 99 779 061 138 070 181 +38,4
Себестоимость оказанных услуг 74 868 389 92 002 820 +22,9
Чистый доход (убыток) за период 174 212 8 710 142 +4 899,7

На основании данных эмитента рассчитано: 

Доходность продаж (ROS), % 24,97 33,37 +33,6
Доходность капитала (ROE), % 0,12 6,34 +5 031,8
Доходность активов (ROA), % 0,09 5,03 +5 196,2

В сравнении с 1999 годом: собственный капитал компании уменьшился на Т3,6 млрд в результате 
уменьшения фонда переоценки основных средств на Т13,5 млрд, резервного капитала – на Т0,5 млн при 
увеличении итоговой суммы нераспределенного дохода на Т9,8 млрд и уставного капитала – на Т56,0 
млн тенге; активы уменьшились на Т10,3 млрд (в том числе: дебиторская задолженность – на Т15,9 
млрд, товарно-материальные запасы – на Т1,9 млрд, прочие активы – на Т345,7 млн при увеличении 
основных средств на Т2,6 млрд, объема незавершенного капитального строительства – на Т2,7 млрд, 
денежных средств – на Т2,5 млрд); обязательства сократились на Т6,7 млрд (в том числе: кредиторская 
задолженность – на Т8,6 млрд при увеличении суммы кредитов на Т1,5 млрд и прочих обязательств – на 
Т403,8 млн); объем оказанных услуг вырос на Т38,3 млрд или, а себестоимость услуг – на Т17,1 
млрд. В результате по итогам 2000 года РГП “Казахстан темир жолы” получен чистый доход в сумме 
Т8,7 млрд, что на Т8,5 млрд или в 50 раз больше, чем за 1999 год. 
Динамика некоторых показателей деятельности 
РГП "Казахстан темир жолы" за 2000 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2000 

 
II-2000 

Измене- 
ние, % III-2000 

Измене-
ние, % IV-2000 

Измене- 
ние, % 

Объем продаж 34 718,1 40 271,2 +16,0 42 249,6 +4,9 20 831,3 -50,7 
Чистый доход 248,1 6 068,8 +2 346,0 5 404,0 -11,0 -3 010,7 -155,7 

ОАО "Алюминий Казахстана" (Павлодар; производство и реализация алюминия, глинозема и 
фтористых солей; добыча и обогащение алюминийсодержащего сырья; производство тепловой и 
электрической энергии) представило KASE финансовую отчетность за 2000 год: баланс и отчеты о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности и движении денежных средств. По данным 
эмитента результатом его финансово-хозяйственной деятельности в 2000 году явились показатели, 
приведенные в таблице. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Алюминий Казахстана” по итогам 2000 года 

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

на
01.01.00 

на
01.01.01 

Увелич. /
уменьш., % 

Уставный капитал (объявленный) 6 000 000 6 000 000 0 
Уставный капитал (оплаченный) 5 834 811 5 827 176 -0,1 
Собственный капитал 12 356 051 14 859 211 +20,3 
Всего активы 18 826 076 25 378 070 +34,8 
Чистый оборотный капитал 6 258 269 4 637 650 -25,9 
Дебиторская задолженность 2 989 454 5 912 913 +97,8 
Кредиторская задолженность 2 696 227 8 524 754 +216,2 
Объем реализованной продукции (услуг) 18 303 173 26 727 546 +46,0 
Себестоимость реализованной продукции (услуг) 12 255 882 15 652 094 +27,7 
Чистый доход (убыток) 5 440 442 3 261 969 -40,0 



 
 
Показатель 

на
01.01.00 

на
01.01.01 

Увелич. /
уменьш., % 

На основании данных эмитента рассчитано: 

Доходность продаж (ROS), % 33,04 41,44 +25,4 
Доходность капитала (ROE), % 44,03 21,95 -99,5 
Доходность активов (ROA), % 28,90 12,85 -99,6 
Чистый доход на 1 простую акцию (EPS), % 101,75 61,71 -39,4 
Коэффициент цены к доходу (P/E) – 1,85 – 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 211,76 255,00 +20,4 

Чистая прибыль на 1 простую акцию (EPS) за 2000 год приводится без учета дивидендов по 
привилегированным акциям, которые в настоящий момент еще не определены. 

По сравнению с 1999 годом произошел прирост: собственного капитала компании на Т2,5 млрд (за 
счет увеличения резервного капитала на Т3,1 млрд при снижении итоговой суммы нераспределенного 
дохода на Т491,9 млн, дополнительно неоплаченного капитала – на Т71,3 млн, оплаченной части 
уставного капитала в связи с регистрацией новой эмиссии – на Т7,6 млн); активов на Т6,5 млрд (в том 
числе: основных средств – на Т2,9 млрд, дебиторской задолженности – на Т2,9 млрд, товарно-
материальных запасов – на Т2,2 млрд, объема незавершенного капитального строительства – на Т1,3 
млрд при снижении денежных средств на Т2,8 млрд); обязательств на Т4,0 млрд (увеличение 
кредиторской задолженности на Т5,8 млрд, прочих обязательств – на Т85,3 млн при уменьшении суммы 
краткосрочных кредитов на Т1,9 млрд); объема реализованной продукции на Т8,4 млрд; 
себестоимости реализованной продукции на Т3,4 млрд; расходов периода на Т3,5 млрд. Чистый 
доход, полученный компанией в 2000 году в сравнении с 1999 годом уменьшился на Т2,2 млрд или на 
40,0% и составил Т3,3 млрд. 
Динамика некоторых показателей деятельности 
ОАО “Алюминий Казахстана” за 2000 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2000 

 
II-2000 

Измене-
ние, % III-2000 

Измене-
ние, % IV-2000 

Измене- 
ние, % 

Объем продаж 5 942,5 6 325,5 +6,4 6 185,3 -2,2 8 274,3 +33,8 
Чистый доход 1 784,7 1 447,5 -18,9 606,3 -58,1 -576,5 -195,1 

ОАО "Астана-финанс" (Астана; отдельные виды банковских услуг, инвестиционная деятельность, 
финансирование экономических и социальных проектов по развитию города Астана, а также другие 
виды деятельности в соответствии с Уставом и имеющимися лицензиями) в соответствии с 
листинговыми обязанностями представило KASE финансовую отчетность за 2000 год: баланс, отчеты о 
прибылях и убытках и о движении денежных средств. По данным эмитента результатом его финансово-
хозяйственной деятельности за 2000 год явились показатели, приведенные в таблице. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Астана-финанс” по итогам 2000 года 

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

на
01.01.00 

на
01.01.01 

Увелич./
уменьш., % 

Уставный капитал (выпущенный) 3 100 000 3 100 000 0 
Уставный капитал (оплаченный) 102 436 1 808 320 +1 665,3 
Собственный капитал 2 298 229 2 173 558 -5,4 
Всего активы 12 796 996 12 713 231 -0,7 
Чистый оборотный капитал 376 595 818 882 +117,4 
Ссудный портфель 9 547 455 2 965 098 -69,0 
Резервы по сомнительным долгам – 474 191 – 
Привлеченные средства (кредиты) 8 750 386 9 393 607 +7,4 
Доходы от операционной деятельности 6 266 610 7 256 077 +15,8 
Общие расходы 4 747 298 7 070 839 +48,9 
Чистый доход (убыток) за период 1 519 312 185 238 -87,8 

На основании данных эмитента рассчитано: 

Балансовая стоимость 1 акции, тенге 22 435,76 1 201,98 -94,6 
Доходность капитала (ROE), % 66,11 8,52 -87,1 
Доходность активов (ROA), % 11,87 1,46 -87,7 
Чистая прибыль на простую акцию, тенге 14 831,82 102,44 -99,3 

В сравнении с 1999 годом: собственный капитал компании уменьшился на Т124,7 млн или на 5,4% в 
результате уменьшения итоговой суммы нераспределенного дохода на Т1,3 млрд, резервного капитала 
– на Т496,5 млн при увеличении оплаченной части уставного капитала на Т1,7 млрд; активы компании 
уменьшились Т83,8 млн или на 0,7%; дебиторская задолженность снизилась на Т1,2 млрд или 10,5%; 
ссудный портфель уменьшился на Т6,6 млрд или на 69,0%; обязательства увеличились на Т40,9 млн 
или 0,4%; привлеченные средства увеличились на Т643,2 млн или на 7,4%; доходы от операционной 



деятельности увеличились на Т989,5 млн или на 15,8% в результате роста доходов от операций с 
ценными бумагами и доходов от неосновной деятельности (реализация квартир, сдача в аренду 
недвижности и др.); общие расходы увеличились на Т2,3 млрд или на 48,9% в результате увеличения 
расходов, связанных с операциями по ценным бумагам, и расходов периода. Чистый доход, 
полученный ОАО “Астана-финанс” в 2000 году, составил Т185,2 млн, что на Т1,3 млрд или 87,8% 
меньше, чем в 1999 году (в 1999 году компания получила доход в размере Т1,8 млрд в результате 
разовой сделки по реализации ипотечных сертификатов энергетических предприятий города Астана). 
Динамика некоторых показателей деятельности 
ОАО “Астана-финанс” за 2000 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2000 

 
II-2000 

Измене-
ние, % III-2000 

Измене-
ние, % IV-2000 

Измене- 
ние, % 

Привлеченные кредиты 492,3 121,4 -75,3 992,0 +716,9 -962,5 -197,0 
Ссудный портфель -598,8 -3 554,8 -493,5 479,2 +113,5 -2 914,7 -708,2 
Операционный доход 197,2 2 380,5 +1 106,9 4 408,4 +85,2 269,9 -93,9 
Чистый доход 5,9 -4,2 -170,4 -318,8 -7 526,5 502,3 +257,6 

ОАО "ТНК "Казхром" (Алматы; производство черных металлов, добыча и обогащение рудного сырья 
для черной металлургии) представило KASE консолидированную финансовую отчетность за 2000 год: 
баланс, отчеты о прибылях и убытках и движении денежных средств. По данным эмитента результатом 
его финансово-хозяйственной деятельности в 2000 году явились показатели, приведенные в таблице. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “ТНК "Казхром” по итогам 2000 года 

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

на
01.01.00 

на
01.10.01 

Увелич. /
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 7 903 485 7 903 485 0,0 
Собственный капитал 32 175 435 36 763 040 +14,3 
Всего активы 39 951 858 47 245 775 +18,3 
Чистый оборотный капитал 4 811 702 5 155 757 +7,2 
Дебиторская задолженность 5 645 824 4 469 706 -20,8 
Кредиторская задолженность 7 213 888 9 111 626 +26,3 
Объем реализованной продукции 34 112 605 47 929 954 +40,5 
Себестоимость реализованной продукции  24 554 972 30 487 588 +24,2 
Чистый доход 14 712 767 3 525 569 -76,0 

На основании данных эмитента рассчитано: 

Доходность продаж (ROS), % 28,02 36,39 +29,9 
Доходность капитала (ROE), % 45,73 9,59 -79,0 
Доходность активов (ROA), % 36,83 7,46 -79,7 
Чистый доход на 1 простую акцию (EPS), % 2 047,88 493,26 -75,9 
Коэффициент цены к доходу (Р/Е) 0,37 0,57 +54,4 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 4 071,04 4 651,50 +14,3 

Чистая прибыль на 1 простую акцию (EPS) за 2000 год приводится без учета дивидендов по 
привилегированным акциям, которые в настоящий момент еще не определены. 

В сравнении с 1999 годом: собственный капитал компании увеличился на Т4,6 млрд или на 14,3% (за 
счет увеличения итоговой суммы нераспределенного дохода на Т4,9 млрд, резервного капитала на Т2,1 
млн при снижении фонда переоценки основных средств на Т347,4 млн); активы компании выросли на 
Т7,2 млрд или 18,3% (прирост основных средств составил Т6,1 млрд); обязательства компании 
увеличились на Т2,7 млрд или на 34,8% (из них: кредиторская задолженность – на Т1,9 млрд, кредиты 
банков – на Т808,6 млн); объем продаж увеличился на Т13,8 млрд или на 40,5%, себестоимость 
продаж выросла на Т5,9 млрд или на 24,2%; расходы периода увеличились на Т8,1 млрд или в 3,4 
раза. Чистый доход, полученный ОАО "ТНК "Казхром" в 2000 году, составил Т3,5 млрд, что на Т11,2 
млрд или 76,0% меньше, чем в 1999 году. 
Динамика некоторых показателей деятельности 
ОАО “ТНК "Казхром” за 2000 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2000 

 
II-2000 

Изме-
нение, % III-2000 

Изме-
нение, % IV-2000 

Изме- 
нение, % 

Объем продаж 10 460,9 11 558,7 +10,5 14 040,0 +21,5 11 870,4 -15,5 
Чистый доход 1 491,4 1 950,5 +30,8 -1 138,6 -158,4 1 222,2 +207,3 

ОАО "Корпорация Казахмыс" (Жезказган; добыча и переработка полезных ископаемых, выпуск 
катодной меди; производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии и др.) 
представило KASE финансовую отчетность за 2000 год (баланс, отчеты о прибылях и убытках и 
движении денежных средств) и известило  о созыве 15 июня 2001 года годового Общего собрания 
акционеров. Повестка дня: отчет Правления о работе за 2000 год; отчет Ревизионной комиссии; об 
утверждении годовой финансовой отчетности и заключения Ревизионной комиссии; о порядке 



распределения чистого дохода и утверждения размера дивидендов по итогам 2000 года; о внесении 
изменений и дополнений в устав общества; избрание органов управления общества; утверждение 
счетной комиссии; о внесении изменений и дополнений в Положения об органах управления общества; 
разное. Место проведения собрания: г. Сатпаев, ул. Победы, 106. При отсутствии кворума повторное 
собрание акционеров будет проведено 25 июня 2001 года. 

По данным эмитента результатом его финансово-хозяйственной деятельности в 2000 году явились 
показатели, приведенные в таблице. 

Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Корпорация Казахмыс” по итогам 2000 года 

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

на
01.01.00 

на
01.01.01 

Увелич. /
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 98 231 98 231 0 
Всего активы 90 448 664 102 597 853 +13,4 
Собственный капитал 32 673 397 61 104 700 +87,0 
Чистый оборотный капитал -18 154 031 5 063 032 +127,9 
Дебиторская задолженность 22 086 239 11 381 203 -48,5 
Кредиторская задолженность 30 544 304 35 820 271 +17,3 
Объем реализованной продукции (услуг) 74 479 467 112 699 401 +51,3 
Себестоимость реализованной продукции 39 616 491 47 093 088 +18,9 
Чистый доход (убыток) 4 554 772 32 528 451 +614,2 

На основании данных эмитента рассчитано: 

Доходность продаж (ROS), % 46,8 58,2 +24,4 
Доходность капитала (ROE), % 13,9 53,2 + 281,9 
Доходность активов (ROA), % 5,0 31,7 +530,0 
Чистая прибыль на 1 простую акцию (EPS),тенге 869,18 7 358,75 +746,6 
Коэффициент цены к доходу (P/E) 1,5 0,57 -61,9 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 6 652,38 12 627,32 +87,0 

Чистая прибыль на 1 простую акцию (EPS) за 2000 год приводится без учета дивидендов по 
привилегированным акциям, которые в настоящий момент еще не определены. 

Относительно 1999 года: собственный капитал компании увеличился на Т28,4 млрд или на 87,0% 
(итоговая сумма нераспределенного дохода увеличилась на Т31,2 млрд, резервный капитал – на Т432,2 
млн при снижении фонда переоценки основных средств на Т3,2 млрд); активы выросли на Т12,1 млрд (в 
том числе: основные средства – на Т5,4 млрд, товарно-материальные запасы – на Т3,1 млрд, денежные 
средства – на Т14,3 млрд, объем незавершенного капитального строительства – на Т601,4 млн при 
снижении дебиторской задолженности на Т10,7 млрд, прочих активов – на Т672,3 млн); обязательства 
сократились на Т16,4 млрд (в результате уменьшения объема привлеченных краткосрочных кредитов на 
Т22,6 млрд при увеличении кредиторской задолженности на Т5,3 млрд и прочих обязательств на Т921,3 
млн); объем продаж вырос на Т38,2 млрд, себестоимость – на Т7,5 млрд; расходы периода 
увеличились на Т2,2 млрд (в том числе: общие и административные расходы – на Т3,6 млрд, расходы по 
реализации – на Т815,9 млн при снижении расходов на выплату процентов по кредитам на Т2,2 млрд 
тенге); доход от неосновной деятельности составил Т3,7 млрд против Т9,2 млрд убытков в 1999 году. 

Чистый доход, полученный компанией в 2000 году, вырос на Т28,0 млрд или в 7,1 раза к 1999 году и 
составил Т32,5 млрд. 
Динамика некоторых показателей деятельности 
ОАО “Корпорация Казахмыс” за 2000 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2000 

 
II-2000 

Измене-
ние, % III-2000 

Измене-
ние, % IV-2000 

Измене- 
ние, % 

Объем продаж 29 367,0 28 806,4 -1,9 25 666,9 -10,9 28 859,1 +12,4 
Чистый доход 11 082, 3 8 952,4 -19,2 7 478,1 -16,5 5 015,6 -32,9 

ЧЛЕНЫ KASE 

Постановлением Директората НКЦБ от 02 мая 2001 года #820 была отозвана лицензия #20030142 на 
осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов 
клиентов в качестве номинального держателя, выданная ТОО "ATERA capital" (Алматы) 27 марта 1998 
года. Основанием для отзыва лицензии стало неустранение ТОО "ATERA capital" причин, по которым 
постановлением Директората НКЦБ от 14 сентября 2000 года #662 было приостановлено на шесть  



месяцев действие его лицензии. На основании постановления Директората НКЦБ решением правления 
KASE с 04 мая 2001 года прекращено членство на бирже ТОО “ATERA capital” (Алматы) по категориям 
“К”, “Р”, “Н” (право участия в торгах ценными бумагами). После принятого решения ТОО “ATERA capital” 
остается членом KASE по категории “С” (право участия в торгах срочными контрактами). 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 


