
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
14 - 20 июня 
1 доллар США = 146,45 тенге по официальному курсу на конец периода 
1 доллар США = 146,46 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 14 по 20 июня. В скобках дается соответствующий показатель предыдущей недели. 
Инструменты отсортированы в порядке убывания привлекательности в пределах выделенных групп. 

Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 
с 14 по 20 июня 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции

Доходность, 
% год. 

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

Инструменты, деноминированные в национальной валюте 
Репо НЦБ KZT *16,04 (*14,94) 87,8 (197,8) 598,9 (1 348,8)
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 10,02 (9,78) 1 305,8 (2 020,8) 8 914,8 (13 796,9)
Репо ГЦБ KZT *5,67 (*4,71) 3 669,8 (2 595,1) 25 055,0 (17 717,3)
МЕККАМ, ноты KZT *4,40 (*4,60) 270,6 (12,0) 1 847,6 (81,8)
Инструменты, индексированные по девальвации к доллару США 
VITAb2 USD 13,54 (13,54) 0 (0) 0 (0)
SMGZb1 USD 13,00 (13,00) 0 (0) 0 (0)
RGBRb2 USD 12,00 (12,00) 0 (0) 0 (0)
KZASb1 USD 11,24 (11,30) 0 (0) 0 (0)
CCBNb1 USD 10,99 (10,53) 0 (0) 0 (0)
KARMb1 USD 10,31 (10,19) 0 (14,8) 0 (101,4)
KZOLb USD 9,66 (9,95) 111,0 (30,5) 757,3 (208,3)
KZTOb USD 9,48 (10,00) 0 (7,2) 0 (49,5)
BTASb1 USD 9,20 (11,50) 0 (28,9) 0 (197,5)
HSBKb USD 8,73 (11,06) 0 (451,2) 0 (3 084,0)
TEBNb USD 8,65 (8,53) 0 (0) 0 (0)
SYRGb1 USD 8,50 (8,50) 0 (0) 0 (0)
ATFBb USD 7,98 (8,42) 0 (0) 0 (0)
KKGBb USD 5,01 (5,31) 0 (0) 0 (0)
Инструменты, деноминированные в долларах США 
KKGBe2 USD 9,35 (9,50) 0 (0) 0 (0)
Евроноты-4 USD 7,27 (7,26) 320,2 (705,6) 2 186,4 (4 817,4)
Евроноты-3 USD 7,06 (7,11) 515,9 (998,5) 3 522,4 (6 816,9)
Евроноты-2 USD 5,86 (5,77) 560,5 (793,7) 3 826,8 (5 418,9)
Примечание к таблице: доходность KZOLb 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 1,15% 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. 
Доходность всех облигаций со сроком до погашения более года рассчитана по полугодовому базису. 

ИНДИКАТОРЫ МЕЖБАНКОВСКОГО РЫНКА ДЕПОЗИТОВ 

Индикаторы казахстанского межбанковского рынка депозитов 
на 20 июня 16:00 AST и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд
1 неделя KZT 9,90 +1,90
2 недели KZT 10,60 +1,93
1 месяц KZT 11,10 +1,60

2 месяца KZT 11,90 +1,73
3 месяца KZT 12,60 +1,60

В течение исследуемого периода индикативные ставки межбанковских тенговых депозитов тяготели к 
росту, а на протяжении последних трех дней очень быстро росли. С одной стороны, это происходило под 
влиянием изменения текущей ликвидности на рынке, которая во второй половине недели стала заметно 
снижаться. Но в основном динамика котировок отражала прогнозы трейдеров на июль. Суммарный 



объем погашения и обслуживания ГЦБ в этом месяце по оценке ИРБИС почти в три раза ниже, чем в 
июне (5,7 и 15,0 млрд тенге соответственно). Это обстоятельство позволяет ожидать возникновение 
дефицита свободных тенге у большинства банков, особенно учитывая необходимость осуществления 
бюджетных платежей по итогам второго квартала. График обслуживания в июле корпоративного долга, 
выпущенного в виде облигаций, также не внушает оптимизма – суммы слишком малы для того, чтобы 
оказать влияние на конъюнктуру основных секторов финансового рынка. 

СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на KASE заключено 7 сделок на сумму $863,9 
тыс. (Т126,6 млн). Относительно предыдущей недели ($4 510,6 тыс., Т660,1 млн, 15 сделок) оборот НЦБ 
сократился в 5,2 раза. Наиболее торгуемыми на неделе были облигации ЗАО “ННК “КАЗАХОЙЛ” 
(87,7% в обороте сектора). Далее следуют простые акции ОАО “Банк ЦентрКредит” (10,0%). Из семи 
заключенных сделок лишь одна явилась прямой, остальные заключены брокерами с использованием 
основного торгового метода KASE. Всего на анализируемой неделе сделки заключены по трем 
инструментам, на прошлой – по одиннадцати. 

Приведенные показатели свидетельствуют о существенном сжатии данного сектора рынка, которое едва 
ли можно объяснить рабочими колебаниями объемов. Скорее всего, снижение активности на бирже при 
работе с НЦБ было обусловлено общим снижением уровня ликвидности, а также – началом периода 
легализации теневых денег. Ожидая последствий проводимой правительством акции участники рынка 
заняли выжидательную позицию и не предпринимают активных действий. 

Можно предложить и другое объяснение падения объема сделок в секторе купли-продажи НЦБ. Ни для 
кого не секрет, что существенная доля операций в данном секторе приходилась на так называемые 
сделки скрытого репо, объектом которых являлись акции ОАО “Банк ТуранАлем”. Этот инструмент 
постоянно присутствовал в первых строчках рейтинга торгуемости ценных бумаг на KASE в течение 
2000 года и в начале года текущего. В последнее время сделки с данными акциями – редкость. 
Стратегия поведения на рынке заинтересованных в подобного рода сделках сторон меняется, что и 
приводит к снижению активности торговли. 

По последним сделкам периода цена CCBN относительно предшествующих результативных торгов 
выросла на 2,5%. Доходность облигаций KZOLb выросла с 9,66% до 9,95% годовых. 

Индекс KASE_Shares за исследуемый период снизился на 0,8280 (0,80%) и после закрытия торгов 20 
июня был зафиксирован на уровне 102,3607. Данное изменение объясняется в основном снижением 
котировок привилегированных акций “Казахтелеком” и простых акций ОАО “Народный Банк Казахстана”. 
На изменение индекса положительно повлиял рост котировок акций ОАО “УКТМК” на 10,0%. 

Динамика индексов рынка корпоративных облигаций выглядит следующим образом (в скобках 
указывается изменение за неделю): KASE_BY – 11,57 (+1,47%), KASE_BP – 114,79 (+0,78%), KASE_BC – 
104,06 (-0,30%). На предыдущей неделе KASE_BY снизился на 0,64%. Практика показывает, что 
значительный рост KASE_BY – локальное явление, и уже в следующие дни индекс, скорее всего, 
вернется на прежние рубежи, отражая постепенное снижение доходности корпоративных облигаций, 
наблюдаемое в течение как минимум полутора месяцев. 

Капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке НЦБ Казахстана, на 20 июня 
2001 года составила $1 344,1 млн или Т196,9 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему 
на эту дату. Рост капитализации в долларовом выражении относительно последнего дня предыдущего 
периода на $3,2 млн объясняется в основном ростом курса CCBN (см. выше). 

Капитализация биржевого рынка облигаций по лучшим ценам спроса, которые регулярно 
выставляются в торговой системе биржи маркет-мейкерами этих ценных бумаг, зафиксирована 20 июня 
на уровне $255,3 млн или Т37 397,2 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 343,7 млн. 

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



Результаты торгов акциями 14 - 20 июня (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 "Алматы Кус" ALKSp 0 0,0900 0,1700
ОАО "Астана-финанс" ASFI *10,000 0 5,000 10,000
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS *72,01 0 71,00 72,00
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,3656 1,3583 63 495 1,3724 1,2973
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 0,8324 0 0,6200 1,2200
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *0,9328 0 1,3656 0,5000
ОАО "Казахойл-Эмба" KZEMp *1,9100 1,9100 10 645 1,9100 1,9100
"Казахтелеком" KZTK *12,000 0 12,000 16,500
"Казахтелеком" KZTKp 11,510 0 7,000 12,000
ОАО "Раушан" RAUS 0  *4,1500
ОАО "САУР" SAYR 0  *0,3400
ОАО "ШНОС" SYRG 1,6300 0 1,3000 
ОАО "Темiрбанк" TEBN *1,095 0 0,683 7,164
ОАО "Темiрбанк" TEBNp 0 1,370 6,830
АО "УЛЬБА" ULBAp *10,00 0  *10,24
ОАО "УКТМК" UTMK 35,000 0 22,000 42,000
ОАО "УКТМК" UTMKp 28,0000 0  40,0000
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 2,5032 0 1,3657 2,4904
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 2,3033 0 1,5023 2,8657
ОАО "Зерде" ZERD 0  *0,1362

Результаты торгов облигациями 14 - 20 июня (% 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 9,2471 0,00 8,2199 8,3448
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 USD 11,5000 0,00 10,4452 9,2050
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 USD 11,6998 0,00 11,9810 11,1331
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb USD 10,9952 0,00 13,4971 9,6548
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 USD 10,2001 0,00 11,6208 10,3501
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBb USD 7,00 0,00 10,00 5,03
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 USD 0,00 11,1976 9,4970
ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" KZASb1 USD 11,7958 0,00 12,2026 11,2969
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb USD 9,6552 9,6552 757,34 9,6552 9,6552
ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" KZTOb USD 10,0044 0,00 9,9011 9,7191
ОАО "RG Brands" RGBRb2 USD 12,0000 0,00 12,0000 12,0000
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 USD 0,00 18,9993 13,0023
ОАО "ШНОС" SYRGb1 USD 0,00 11,9980 8,5048
ОАО "Темiрбанк" TEBNb USD 10,8609 0,00 9,1252 9,1252
ТОО "ВИТА" VITAb2 USD *14,0093 0,00 14,4760 13,5416
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 6 сделок на общую сумму $1 520,1 
тыс. (Т222,7 млн). Из них 2 сделки (на сумму $598,9 тыс.) касались открытия репо и 4 (на сумму $921,2 
тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем операций в секторе составил $4 346,4 тыс. (Т636,9 млн). 
Вечером 20 июня на бирже было открыто 16 репо по НЦБ в тенге и долларах США на общую сумму 
$6 474,9 тыс. В качестве объекта репо использованы простые и привилегированные акции ОАО 
“ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК”, простые акции ОАО “Банк ТуранАлем”, простые акции ОАО “Банк 
ЦентрКредит”, привилегированные акции “Казахтелеком”, облигации ЗАО “ННК “КАЗАХОЙЛ” и облигации 
ТОО “ВИТА”. Срок репо в тенге варьирует от 27 до 30 дней, ставки – от 8,03 до 14,97% годовых. Срок 
репо в USD варьирует от 28 до 123 дней, ставки – от 7,86 до 14,72% годовых. 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 13 сделок на общую сумму $2 384,0 тыс. (Т349,3 млн). В предшествующем периоде объем 
25 сделок составил $8 857,0 тыс. (Т1 297,1 млн). 

Изменения в торговых списках KASE 
С 15 июня 2001 года на основании заявления торгового члена KASE, а также – заключения Листинговой 
комиссии KASE от 05 сентября 2000 года (касающегося простых акций ОАО “Казахойл-Эмба”) на торги в 
секторе “Нелистинговые ценные бумаги” по второму уровню допуска выведены привилегированные 
именные акции ОАО “Казахойл-Эмба” (Атырау) первой эмиссии (KZ1P40070710, торговый код – 
KZEMp). Оплаченный уставный капитал ОАО “Казахойл-Эмба” составляет 3 971 307 750,00 тенге при 
объявленном капитале 4 765 569 250,00 тенге. В рамках единственной эмиссии, которая 
зарегистрирована 23.11.99 в Государственном реестре под номером A4007, выпущено 15 885 231 
экземпляров акций номинальной стоимостью 250,00 тенге каждая, в том числе: 14 296 708 штук простых 



именных акций (KZ1C40070715) и 1 588 523 штук привилегированных именных акций. Данные о 
дивидендах отсутствуют. 

С 07 сентября 2000 года на нелистинговой площадке KASE торгуются простые именные акции компании 
(торговый код – KZEM). С тех пор на бирже было заключено пять сделок с KZEM на общую сумму 
265 282,71 долларов США (124 045 акций) по $0,7500 - $2,8500 за акцию. Последняя сделка проведена 
22.02.01 по курсу $1,7300 за акцию. Рыночная капитализация ОАО “Казахойл-Эмба” сегодня 
оценивается KASE в $24,7 млн. 

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. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Первичный рынок 
19 июня 2001 года в торговой системе KASE состоялся аукцион по размещению первой эмиссии 
купонных облигаций местного исполнительного органа Восточно-Казахстанской области (ВКО) со сроком 
обращения 1095 дней (3 года). Объявленный объем размещения – 500 млн тенге номинальной 
стоимости долга. На аукцион принимались только конкурентные заявки. 

Облигации размещались эмитентом по номинальной стоимости. Предметом торга являлась 
фиксированная ставка купонного вознаграждения, которая будет выплачиваться держателям облигаций 
два раза в год. 

Ниже приводятся параметры эмиссии и полные результаты аукциона. 

Тип бумаги именная купонная облигация, индексированная по 
изменению курса тенге к доллару США 

НИН KZ7051806A46 
Торговый код KASE VKU036.001 
Номинал, USD 100,00 
Дата проведения аукциона 19.06.01 
Дата оплаты (до 16:00 ALT) 19.06.01 
Дата начала обращения 20.06.01 
Дата погашения (структура / факт) 18.06.04 / 18.06.04 
Срок обращения 1095 дней (3 года) 
Тип купона полугодовой 
Даты купонных выплат (структура / факт)   1 18.12.01 / 18.12.01 
   2 19.06.02 / 19.06.02 
   3 18.12.02 / 18.12.02 
   4 19.06.03 / 19.06.03 
   5 18.12.03 / 18.12.03 
   6 18.06.04 / 18.06.04 
Объявленный объем эмиссии, тенге 1 000 000 000,00 
Объем размещения на аукционе, тенге 500 000 000,00 
Расчетный базис actual/365 
Курс обслуживания на дату оплаты (KZT/USD) 146,45 
Число участников - членов KASE 7 
Объем поданных заявок, облигаций 57 500 
Объем поданных заявок, тенге 842 087 500,00 тенге 
Минимальная ставка по спросу, % год 3,0000 
Максимальная ставка по спросу, % год 11,0000 
Средневзвешенная ставка по спросу, % год 8,7445 
Объем удовлетворенных заявок, облигаций 6 000 
Объем удовлетворенных заявок, USD 600 000,00 
Объем удовлетворенных заявок, тенге 87 870 000,00 
Установленная ставка, % год 6,3000 

Всего на аукцион было подано 15 заявок от имени 8 инвесторов. Спрос превысил предложение в 1,68 
раза. Наибольший интерес к облигациям проявили банки, объем заявок которых составил 53,9% от 
общего объема спроса. Доля заявок на приобретение облигаций за счет пенсионных активов составила 
40,9%. На долю брокерско-дилерских компаний пришлось лишь 5,2%. 

После проведения эмитентом процедуры отсечения и определения тем самым ставки купонного 
вознаграждения в размере 6,3% годовых было удовлетворено всего 2 заявки (от имени двух 
инвесторов). По итогам аукциона 50% размещенного объема выкупили накопительные пенсионные 
фонды, а другие 50% – брокерско-дилерские компании. Фактический объем размещения оказался ниже 
запланированного на 412,1 млн тенге или в 5,7 раза. Полученная на аукционе купонная ставка отвечает 



доходности облигаций к погашению в размере 6,30% годовых по полугодовому базису или 6,40% 
годовых – по годовому базису (эффективная ставка в терминологии Национального Банка). 

26 июня эмитент проведет в торговой системе KASE доразмещение облигаций на сумму 412 130 000,00 
тенге в номинальном выражении долга. Подача заявок на аукцион будет осуществляться с 09:00 до 
12:00 алматинского времени. На сей раз облигации будут размещаться не по номинальной стоимости, а 
по ценам, поданным в заявках при фиксированной ставке купонного вознаграждения (6,30% годовых). 
На аукцион принимаются только конкурентные заявки. 

Эмитентом ценных бумаг является местный исполнительный орган (акимат) ВКО Республики Казахстан. 
Финансовые консультанты эмитента: ОАО "ДБ СЕКЬЮРИТИЗ (КАЗАХСТАН)" (Алматы), ТОО "ТуранАлем 
Секьюритис" (Алматы). Юридический консультант эмиссии и эмитента – White & Case LLP (Алматы). 
Финансовый агент эмитента – ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (Алматы). Ведение реестра по 
облигациям осуществляется ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы). Статус маркет-
мейкера облигаций ВКО на KASE присвоен ТОО "ТуранАлем Секьюритис". 

Порядок выпуска, обращения и погашения облигаций регламентируется документом "Правила выпуска, 
размещения, обращения, погашения и обслуживания среднесрочных облигаций местного 
исполнительного органа Восточно-Казахстанской области", который утвержден постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 22 мая 2001 года #685. 

Облигации допущены к обращению на бирже решением Правления KASE от 12 июня 2001 года на 
основании решения Биржевого совета от 11 июня 2001 года. Приобретение облигаций ВКО компаниями 
по управлению пенсионными активами и ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд" 
(ГНПФ) за счет пенсионных активов разрешено постановлением Директората Национальной комиссии 
Республики Казахстан по ценным бумагам (НКЦБ) "Об инвестировании пенсионных активов в облигации 
местного исполнительного органа Восточно-Казахстанской области" от 18 июня 2001 года #846. 

Облигации выпускаются эмитентом с целью реализации Региональной инвестиционной программы 
(РИП). РИП включает в себя три проекта: 
• ввод в эксплуатацию завода по производству пива (ТОО "Восток-пиво", Семипалатинск); 
• добыча и переработка горнометаллургической компанией "Алтын-Аймак" (Усть-Каменогорск, 

образована в 1999 году на базе ЗАО "Артель Труд" и ЗАО "Иртыш-Золото") золотосодержащей руды 
месторождения "Большевик" биогидрометаллургическим методом с получением товарного золота; 

• поддержка малого и среднего бизнеса, поддержка сельхозтоваропроизводителей на возвратной 
основе. 

Все расчеты по облигациям производятся в тенге по официальному курсу тенге к доллару США, 
установленному Национальным Банком Казахстана на дату, предшествующую дате осуществления 
платежа. 

Согласно правилам, эмитент вправе осуществлять досрочное погашение облигаций с выплатой 
вознаграждения за время их фактического нахождения в обращении в очередном периоде начисления 
вознаграждения. 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 69 сделок составил Т2 973,1 млн. На 
предшествующей неделе оборот достиг Т4 530,6 млн при 63 заключенных сделках. На рынок оказывала 
влияние ограниченная ликвидность по тенге, в результате которой активность торгов снизилась. Этим 
же аналитики ИРБИС склонны объяснить незначительную деформацию структуры оборота, которая 
выразилась в увеличении доли МЕККАМ и нот за счет снижения торгуемости еврооблигаций Казахстана. 
Ввиду очень низкой доходности дисконтных тенговых ГЦБ банки прибегают к операциям с этими 
бумагами, как правило, с целью регулирования уровня ликвидности. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 14 - 20 июня 
(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: ноты 9,1% (0,3%) оборота сектора купли-продажи 
менее 8 2,00 2,00 2,00 2,00 (     –) 40,0 1 

8 - 14 2,00 2,00 2,00 2,00 (4,50) 40,0 1 
37 - 42 5,15 5,15 5,15 5,15 (     –) 21,1 1 
43 - 56 5,50 5,50 5,50 5,50 (     –) 12,0 1 
57 - 63 5,40 5,40 5,40 5,40 (     –) 99,1 2 
64 - 91 5,10 5,10 5,10 5,10 (     –) 58,5 2 
Итого         270,6 (12,0) 8 (1) 



 
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 

Купонные ГЦБ: МЕОКАМ-24, 36, МЕАКАМ 43,9% (44,6%) оборота сектора купли-продажи 
470 - 637 8,61 10,78 8,61 8,94 (8,44) 253,9 3 
832 - 997 8,52 14,14 8,52 9,90 (9,97) 431,8 18 

1000 - 2390 8,15 12,94 8,99 10,56 (10,87) 620,1 12 
Итого         1 305,8 (2 020,8) 33 (31) 

Евроноты Казахстана, USD 47,0% (55,1%) оборота сектора купли-продажи 
*462 - 467 5,73 6,04 5,86 5,86 (5,77) 560,5 11 

**1198 - 1204 7,02 7,10 7,04 7,06 (7,11) 515,9 8 
***2121 - 2127 7,20 7,31 7,28 7,27 (7,26) 320,2 9 

Итого         1 396,7 (2 497,8) 28 (31) 
ВСЕГО         2 973,1 (4 530,6) 69 (63) 

Примечания к таблице: по евронотам (* – вторая эмиссия, ** – третья эмиссия, *** – четвертая эмиссия) объем сделок 
рассчитан при учете средневзвешенного биржевого курса USD/KZT. 

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 7,05 (-0,001%); KASE_EP – 126,99 (+0,12%); KASE_EC – 112,89 (-0,04%). На 
прошлой неделе KASE_EY снизился на 0,43%. Никаких изменений тенденций здесь не зафиксировано. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода заключено 98 сделок на общую сумму Т6 453,4 
млн. Из них 56 сделок (на сумму Т3 669,8 млн) касались открытия репо и 42 (на сумму Т2 783,6 млн) – 
закрытия. В предыдущем периоде оборот составил Т4 671,8 млн. 

После закрытия торгов 20 июня общая сумма открытого на площадке репо составила Т7 014,3 млн. 
Текущие средневзвешенные ставки на 20 июня составили (% годовых): 1 день – 5,70; 3 дня – 5,63; 5 
дней – 5,58; 7 дней – 5,97; 8 дней – 5,49; 9 дней – 5,49; 14 дней – 6,81; 15 дней – 5,29; 16 дней – 5,49; 17 
дней – 4,64; 18 дней – 6,38; 20 дней – 6,91; 22 дня – 7,98; 24 дня – 7,48; 27 дней – 6,68; 28 дней – 7,48; 29 
дней – 7,87; 30 дней – 7,33; 60 дней – 11,97. 

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 167 сделок на общую сумму Т9 426,5 млн. В предшествующем периоде 150 сделок дали 
Т9 202,4 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям составила на неделе 78,2%, на прошлой – 81,2%. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

13 июня 2001 года наступила дата фиксации реестра держателей купонных именных облигаций ТОО 
"RENATA" (Алматинская область, Илийский район, пос. Энергетический; производство товаров 
народного потребления, оптовая и розничная торговля, дизайнерские услуги и другое) первой эмиссии 
(KZ2C3AJK6A19, $10, $280 тыс.; 21.06.00 - 21.06.01, годовой купон 18,0% годовых). Согласно условиям 
выпуска, право на получение купонного вознаграждения и номинальной стоимости при погашении имеют 
облигационеры, зафиксированные в реестре до указанной даты. Поэтому обращение облигаций на 
рынке фактически прекращается 13 июня. 

Облигации торговались на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в секторе “Нелистинговые ценные 
бумаги” по второму уровню допуска с 31 июля 2000 года (торговый код – RENTb). За все время торгов по 
облигациям не было заключено ни одной сделки. Последний раз облигации предлагались на продажу 11 
апреля 2001 года по чистой цене 100,3359%, что соответствует доходности 15,00% годовых. Спрос на 
облигации за все время торгов отсутствовал. 

Согласно данным НКЦБ, отчет о размещении эмиссии облигаций зарегистрирован 02 ноября 2000 года. 

13 июня 2001 года НКЦБ приняла документы на утверждение отчета об итогах выпуска и размещения 
облигаций ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" (Астана) первой эмиссии (KZ73LAONAA35; официальный список 
ценных бумаг KASE категории "А"; торговый код KZTOb; 23.10.00 - 23.10.03; $100; $30 млн; полугодовой 
купон 9,0% годовых, текущая рыночная ставка 10,00% годовых) на сумму $26 146 392,04. Согласно 
данным, которыми располагает KASE, на начало текущего года из всего объема эмиссии было 
размещено облигаций на сумму $25 010,0 тыс. (83,4% от объявленного объема эмиссии). Срок 
размещения эмиссии составляет три года с даты начала обращения, то есть равен сроку обращения 
облигаций. Однако эмитент не планировал размещение всего объема эмиссии. Во всяком случае – в 
2000 году. Судя по опубликованной НКЦБ сумме размещения, которая представляет собою 
несомненный интерес, эмиссия до сих пор не размещена в полном объеме, и планы эмитента не 
изменились. На 01.01.01 по данным финансовых консультантов ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" 46% 
размещенного объема облигаций было выкуплено компаниями по управлению пенсионными активами, 
52% выкупили банки, а 2% пришлось на других инвесторов. 



ОАО "Народный Банк Казахстана" (Алматы) известило KASE о созыве 30 июля 2001 года годового 
Общего собрания акционеров со следующей повесткой дня: 

• Избрание рабочих органов годового Общего собрания акционеров. 
• Утверждение состава счетной комиссии, срока ее полномочий. 
• Утверждение годового финансового отчета за 2000 год. 
• Утверждение порядка распределения чистого дохода ОАО "Народный Банк Казахстана". Размер 

ежегодных отчислений из чистого дохода в резервный капитал. 
• Прекращение полномочий Совета директоров. 
• Определение количественного состава и избрание нового Совета директоров. 
• Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии и избрание нового состава 

ревизионной комиссии ОАО "Народный Банк Казахстана". 
• Разное. 

Место проведения собрания: г. Алматы, пл. Республики, 4. При отсутствии кворума повторное собрание 
акционеров будет проведено 31 июля 2001 года. 

ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (Алматы) известило KASE о созыве 12 июля 2001 года внеочередного 
Общего собрания акционеров со следующей повесткой дня: 

• Утверждение объема обязательств ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” на 2001 год. 
• Об эмиссии облигаций ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК”. 
• Разное. 

Место проведения собрания: г. Алматы, пр. Гагарина, 135-Ж. В случае отсутствия кворума повторное 
общее собрание акционеров состоится 13 июля 2001 года. 

ОАО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) сообщило официальным письмом на KASE о том, что 18 июня 2001 
года произвело выплату купонного вознаграждения по своим облигациям первой эмиссии 
(KZ75KARGCA53, официальный список ценных бумаг KASE категории "А", CCBNb1, $100, $4,5 млн, 
16.12.00 - 17.12.05, полугодовой купон 12,0% годовых, текущая рыночная ставка – 11,70% годовых) в 
полном объеме. Согласно сообщению банка, выплата осуществлена в соответствии с условиями 
выпуска облигаций в размере Т39 571,2 тыс. Облигации обслуживаются по биржевому курсу тенге к 
доллару США, действующему на даты выплат. 

ЗАО “ННК “КАЗАХОЙЛ” (Астана) сообщило официальным письмом на KASE о повышении 
международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service кредитного рейтинга компании с “В1” 
до “Ва2” с прогнозом “стабильный”. 

“Повышение рейтинга на два пункта произошло в результате проведенной недавно оценки 
деятельности компании и последовало за аналогичным повышением рейтинга Республики Казахстан”, – 
говорится в сообщении ННК “КАЗАХОЙЛ”. 

Агентство Moody’s считает, что в долгосрочных интересах государства построить сильную 
национальную нефтяную компанию, поскольку углеводородная промышленность является наиболее 
важной для казахстанской экономики, представляя почти половину всего экспорта и свыше трети общего 
объема промышленного производства. 

Также в письме сообщается, что ННК "КАЗАХОЙЛ" намерено осуществить выход на международные 
рынки капитала с дебютной эмиссией еврооблигаций осенью этого года. Сумма эмиссии запланирована 
в размере $100 млн. 

ОАО "Казахтелеком" (Астана) известило KASE о созыве 07 августа 2001 года годового Общего 
собрания акционеров со следующей повесткой дня: 

• Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности "Казахтелеком" за 2000 год, 
подготовленной в соответствии с Казахстанскими и Международными стандартами бухгалтерского 
учета. 

• О выплате дивидендов за 2000 год. 
• Об утверждении состава Совета директоров "Казахтелеком", избранного на внеочередном Общем 

собрании акционеров 28 мая 2001 года. 
• О возврате кредита по линии KFW-банка за оборудование, находящееся на балансе ОАО 

"Мангистаумунайгаз" и ОАО "Каскор-Телеком". 
• Разное. 



Место проведения собрания: г. Астана, пр. Абая, 49. При отсутствии кворума повторное собрание 
акционеров будет проведено 08 августа 2001 года. 

ОАО "Каражанбасмунай" (Актау; разработка нефтяного месторождения "Каражанбас"; добыча, 
подготовка сдача и переработка нефти, внедрение термических методов повышения нефтеотдачи, 
строительство объектов обустройства и сооружение скважин, очистка и переработка сырой нефти, 
строительство объектов подготовки нефти, экспорт; маркетинг и реализация углеводородов и 
углеводородных продуктов) распространило пресс-релиз о том, что 20 июня 2001 года компания 
осуществила выплату первого купонного вознаграждения по своим именным облигациям первой 
эмиссии (KZ73BAQLBA36, официальный список ценных бумаг KASE категории "А", KARMb1; $100; $20 
млн; 20.12.00 - 20.12.03; полугодовой купон 11,0% годовых). В пресс-релизе говорится, что купон в сумме 
Т161 095 000,00 был выплачен в полном соответствии с условиями выпуска и размещения облигаций, 
зарегистрированными НКЦБ 06 декабря 2000 года. 

Результатом деятельности компании в 2000 году является чистый доход в размере Т4 684 061 тыс. при 
собственном капитале Т4 139 601 тыс. Объем реализованной в этом году продукции и оказанных услуг 
достиг Т16 450 017 тыс. 

ОАО "Народный Банк Казахстана" (Алматы) сообщило официальным письмом на KASE о том, что 20 
июня 2001 года банк выплатил второе купонное вознаграждение по своим субординированным 
облигациям первой эмиссии (KZA7KAKK6A78, официальный список ценных бумаг KASE категории "А", 
HSBKb; $100, $16 млн, 20.06.00 - 20.06.07; полугодовой купон 11,8% годовых). По свидетельству банка, 
сумма выплаты составила эквивалент в тенге 944 тыс. долларов США, что по действующему на дату 
выплаты официальному курсу тенге к доллару (облигации обслуживаются по курсу Национального 
Банка) ровняется 138 248,8 тыс. тенге. Указанная банком сумма полностью совпадает с расчетными 
показателями по облигационному выпуску. 

Дочерняя компания ОАО "Банк ТуранАлем" (Казахстан) – TuranAlem Finance B.V. (Роттердам, 
Нидерланды) – совместно с лид-менеждером Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW) ведет размещение 
своих евронот на сумму 100 млн долларов США. Евроноты выпускаются под полную гарантию банка, как 
это было в свое время с ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” (Алматы) и евронотами Kazkommerts International 
B.V. (Роттердам, Нидерланды). До окончания сделки банк воздерживается от каких-либо официальных 
заявлений по этому поводу, что отвечает мировой практике поведения эмитентов. 

В мае текущего года стало известно, что ОАО "Банк ТуранАлем" поручило DrKW разместить трехлетние 
евроноты на $100 миллионов, о чем сообщил представитель DrKW. Планировалось, что презентация 
займа пройдет во Франкфурте, Вене, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне с 30 мая по 05 июня. Агентству 
ИРБИС удалось выяснить у сотрудников банка и дочерней ТОО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы), что 
выпуск евронот осуществляется на сумму $100 млн, срок обращения – три года, фиксированная ставка 
полугодового купона составляет 11,5% годовых, а эмитент рассчитывает на размещение с дисконтом 
99,076%, что отвечает доходности при первичном размещении 11,875% годовых. Предположительная 
дата размещения (дата оплаты) – 28 июня 2001 года. Дата погашения – 28 июня 2004 года. ОАО "Банк 
ТуранАлем" планирует инициировать получение допуска евронот к обращению на территории 
Казахстана. Андеррайтером при этом выступит ТОО "ТуранАлем Секьюритис". 

TuranAlem Finance B.V. было создано согласно решению Совета директоров ОАО "Банк ТуранАлем" от 
16 марта 2001 года с уставным капиталом 18 тыс. евро. В качестве единственного учредителя выступил 
ОАО "Банк ТуранАлем". TuranAlem Finance B.V. является частной компанией с ограниченной 
ответственностью, зарегистрированной по законам Нидерландов. Регистрация признана законной 
Министерством юстиции Нидерландов 23 апреля 2001 года, номер B.V. 1161598. 

По сообщению REUTERS, опубликованному Алматинским бюро агентства 20 июня, Moody's Investors 
Service повысило рейтинг евронот TuranAlem Finance B.V. до “Ва2” с “В1”. 

Moody's Investors Service повысило рейтинги по депозитам в иностранной валюте до “Ва3” с “В2” трем 
казахстанским банкам: ОАО “Банк ТуранАлем”, ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” и ОАО “Народный Банк 
Казахстана”. Об этом говорится в сообщении агентство REUTERS. 

Изменение рейтингов связано с недавним сообщением Moody's Sovereign Team о повышении рейтинга 
Казахстана по банковским депозитам в иностранной валюте до “Ва3” с “В2” и потолка валютных 
рейтингов Казахстана до “Ва2” с “В1”. Прогноз всех рейтингов положительный. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 



К обращению на KASE допущены муниципальные облигации Восточно-
Казахстанской области 
Специальный выпуск по материалам ОАО "ДБ СЕКЬЮРИТИЗ (КАЗАХСТАН)", ТОО "ТуранАлем Секьюритис", Казахстанской 
фондовой биржи и агентства “ИРБИС” 

Решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 12 июня 2001 года на основании 
решения Биржевого совета KASE от 11 июня 2001 года именные купонные облигации местного 
исполнительного органа Восточно-Казахстанской области (ВКО) первой эмиссии допущены к обращению 
на бирже. 

СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ 
Вид ценных бумаг: именная купонная облигация, индексированная по изменению курса тенге к 

доллару США 
Эмитент: местный исполнительный орган (Акимат) ВКО 

Национальный идентификационный номер: KZ7051806A46 
Валюта выпуска: доллар США 

Валюта обслуживания (платежей): казахстанский тенге 
Номинальная стоимость облигации: $100 

Объявленный объем эмиссии: 1 млрд тенге в номинальном выражении долга 
Дата начала обращения: 20.06.01 

Дата погашения: 18.06.04 
Срок обращения: 1095 дней (3 года) 

Тип купона: полугодовой 
Купонная ставка вознаграждения (интереса): фиксированная (определяется на аукционе при первичном размещении) 

Даты выплаты вознаграждения: 18.12.01, 19.06.02, 18.12.02, 19.06.03, 18.12.03, 18.06.04 
Временная база при всех расчетах: actual/365 

Срок фиксации реестра при выплате купона: не менее трех рабочих дней до даты выплаты 
Срок фиксации реестра при погашении: не менее трех рабочих дней до даты погашения 

Обслуживание выпуска: по курсу тенге к доллару США, установленному Национальным Банком на 
дату, предшествующую дате выплаты вознаграждения или погашения 

Финансовые консультанты эмитента: ОАО "ДБ СЕКЬЮРИТИЗ (КАЗАХСТАН)" (Алматы), ТОО "ТуранАлем 
Секьюритис" (Алматы) 

Юридический консультант эмиссии и эмитента: White & Case LLP (Алматы) 
Финансовый агент эмитента: KASE 

Ведение реестра: ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) 
Дата первого аукциона по размещению: 19.06.01 

Торговый код KASE: VKU036.001 
Точность изменения цены при котировании: до четвертого знака после запятой 

Маркет-мейкер на KASE: ТОО "ТуранАлем Секьюритис" 

Облигации ВКО имеют статус государственных эмиссионных ценных бумаг, которые выпускаются 
эмитентом в бездокументарной форме с целью реализации Региональной инвестиционной 
программы (РИП, см. ниже). 

Порядок выпуска, обращения и погашения облигаций регламентируется документом "Правила выпуска, 
размещения, обращения, погашения и обслуживания среднесрочных облигаций местного 
исполнительного органа Восточно-Казахстанской области", который утвержден постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 22 мая 2001 года №685. Согласно правилам, эмитент вправе 
осуществлять досрочное погашение облигаций с выплатой вознаграждения за время их фактического 
нахождения в обращении в очередном периоде начисления вознаграждения. 

В перечне нормативных документов, регламентирующих заимствование (документы находятся на KASE 
и могут быть предоставлены для ознакомления): 

• постановление Правительства Республики Казахстан "О региональной инвестиционной программе и 
заимствовании местным исполнительным органом Восточно-Казахстанской области" от 26 марта 
2001 года №385; 

• решение Восточно-Казахстанского областного Маслихата "Об областном бюджете на 2001 год" от 26 
декабря 2000 года №7/2-11; 

• решение Восточно-Казахстанского областного Маслихата "О внесении изменений и дополнений в 
решение Восточно-Казахстанского областного Маслихата от 26 декабря 2000 года №7/2-11 "Об 
областном бюджете на 2001 год" от 27 марта 2001 года №8/5-11; 

• решение Восточно-Казахстанского областного Маслихата "О внесении изменений и дополнений в 
решение Восточно-Казахстанского областного Маслихата от 26 декабря 2000 года №7/2-11 "Об 
областном бюджете на 2001 год" от 25 апреля 2001 года №9/2-11; 

• решение Акима Восточно-Казахстанской области "О мерах по реализации Региональной 
инвестиционной программы заимствования областным бюджетом в соответствии с Законом 
Республики Казахстан "О бюджетной системе" от 21 марта 2001 года №1013. 

Приобретение облигаций ВКО компаниями по управлению пенсионными активами и ЗАО 
"Государственный накопительный пенсионный фонд" (ГНПФ) за счет пенсионных активов разрешено 



постановлением Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам 
(НКЦБ) "Об инвестировании пенсионных активов в облигации местного исполнительного органа 
Восточно-Казахстанской области" от 18 июня 2001 года №846. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 

19 июня 2001 года в торговой системе KASE состоялся первый аукцион по размещению облигаций ВКО. 
Эмитент размещал 500 млн тенге номинальной стоимости долга. На аукцион принимались только 
конкурентные заявки. Облигации размещались по номинальной стоимости. Предметом торга являлась 
фиксированная ставка купонного вознаграждения. Удовлетворение заявок на приобретение облигаций 
осуществляется эмитентом по результатам аукциона после проведения процедуры отсечения с шагом 
0,01%. Отсекались заявки, доходность в которых превышала ставку, выбранную эмитентом в качестве 
ставки отсечения. Все заявки, которые были поданы по ставке равной или меньшей ставки отсечения, 
удовлетворялись по единой доходности, которая ровнялась ставке отсечения. Приобретенные 
облигации должны были быть оплачены до 16:00 алматинского времени 19 июня.  

Всего на аукцион 7 членами KASE было подано от имени 8 инвесторов 15 заявок на приобретение 57 
500 облигаций на общую сумму 5 750 000 долларов США в номинальном выражении долга. По текущему 
официальному курсу тенге к доллару США (146,45 тенге за доллар) это соответствовало 842 087 500,00 
тенге. Спрос на аукционе превысил предложение в 1,68 раза. Наибольший интерес к облигациям 
проявили банки, объем заявок которых составил 53,9% от общего объема спроса. Доля заявок на 
приобретение облигаций за счет пенсионных активов составила 40,9%. На долю брокерско-дилерских 
компаний пришлось лишь 5,2%. Купонная ставка в поданных заявках варьировала от 3,00% годовых до 
11,00% годовых и в средневзвешенном выражении составила 8,7445% годовых. 

По результатам аукциона ставка отсечения (и фиксированная ставка купонного вознаграждения 
облигаций ВКО) была определена эмитентом на уровне 6,30% годовых. В результате были 
удовлетворены всего две заявки, поданные от имени двух инвесторов на сумму $600 тыс. в 
номинальном выражении (6 000 облигаций) или 87 870 000,00 тенге по действующему официальному 
курсу (146,45 тенге за доллар). Фактический объем размещения оказался ниже запланированного на 
412,1 млн тенге или в 5,7 раза. По итогам аукциона 50% размещенного объема выкупили накопительные 
пенсионные фонды, а другие 50% – брокерско-дилерские компании. Полученная на аукционе купонная 
ставка отвечает доходности облигаций к погашению в размере 6,30% годовых по полугодовому базису 
или 6,40% годовых – по годовому базису. 

26 июня эмитент проведет в торговой системе KASE доразмещение облигаций на сумму 412 130 000,00 
тенге в номинальном выражении долга. Подача заявок на аукцион будет осуществляться с 09:00 до 
12:00 алматинского времени. На сей раз облигации будут размещаться не по номинальной стоимости, 
а по ценам, поданным в заявках при фиксированной ставке купонного вознаграждения. На аукцион 
принимаются только конкурентные заявки. 

Нижеследующая информация приводится по материалам заключения Листинговой комиссии KASE и не 
перепроверялась специалистами агентства ИРБИС. Всю ответственность за достоверность 
предоставленной на KASE информации несут Акимат ВКО, а также его финансовые консультанты. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ВКО 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 марта 2001 года №385 "О Региональной 
инвестиционной программе и заимствовании местным исполнительным органом Восточно-
Казахстанской области" предопределено, что деньги, которые могут быть получены от размещения 
муниципальных облигаций ВКО, должны использоваться при реализации РИП. Как РИП, так и 
обслуживание долга местного исполнительного органа, отнесены решениями Акима и областного 
Маслихата к числу несеквестируемых. РИП области включает в себя реализацию трех проектов. 

Первый проект включает в себя ввод в эксплуатацию завода по производству пива (ТОО "Восток-пиво", 
Семипалатинск). Период реализации проекта – 2001-2003 годы. Реализует проект ТОО "Восток-пиво" – 
дочернее предприятие ТОО "Семей-Су" (Семипалатинск), образованное в 2000 году. Размер 
капитальных вложений – 16 млн долларов США, в том числе технологическое оборудование – $10 млн, 
строительно-монтажные работы – $6 млн. Освоение капитальных вложений планируется в течение 
первого года, выход на проектную мощность – со второго. Объем заимствования составляет $6 млн, в 
том числе средства заимствования местного исполнительного органа – $3 млн (18,75% от стоимости 
проекта). За 5 лет доход завода от продаж должен составить $154,34 млн, себестоимость – $92,20 млн, 
налогооблагаемая прибыль – $24,82 млн, чистая прибыль – $17,30 млн. При пятилетнем сроке 
финансовой жизни проекта внутренняя норма доходности (IRR) – 13%, чистая приведенная стоимость 
(NPV при ставке 10%) – $970 тыс.; при десятилетней – соответственно 30,5% и $13 379,7 тыс. 



Второй проект – это добыча и переработка золотосодержащей руды месторождения "Большевик" 
биогидрометаллургическим методом с получением товарного золота. Период реализации – 2001-2003 
годы. Реализует проект Горно-металлургическая компания (ГМК) "Алтын-Аймак" (Усть-Каменогорск, 
образована в 1999 году на базе ЗАО "Артель Труд" и ЗАО "Иртыш-Золото"). ЗАО "Артель Труд" имеет 
десятилетний опыт добычи золота, лицензию и контракт на недропользование. ЗАО "Иртыш-Золото" 
обладает новой технологией извлечения золота. Размер капитальных вложений – $8 млн. Освоение 
капитальных вложений – в течении первого года, выход на проектную мощность – со второго. Объем 
заимствования с учетом пополнения оборотных средств – $10,5 млн, средства займа местного 
исполнительного органа – $2 млн (19% от стоимости проекта). Доход от продаж за семилетний период 
финансовой жизни проекта – $53,6 млн, производственные затраты – $23,1 млн, чистая прибыль – $11,1 
млн. IRR – 18,2%, срок окупаемости – 4,8 года. 

Третий проект – поддержка малого и среднего бизнеса, поддержка сельхозтоваропроизводителей на 
возвратной основе. Период реализации – 2001-2003 годы. Проект является комплексным и финансовый 
анализ по нему не проводился. 

Все проекты РИП соответствуют приоритету Программы государственных инвестиций Республики 
Казахстан "Поддержка отечественных товаропроизводителей, в том числе развитие субъектов малого и 
среднего бизнеса". Реализация проектов обеспечит создание свыше 1 500 рабочих мест и 
восстановление 400. Общий объем финансирования по РИП составляет 7 784 млн тенге (Проект-1 – 
5 672 млн тенге, Проект-2 – 1 450 млн тенге, Проект-3 – 662 млн тенге). Объем финансирования за счет 
средств заимствования местного исполнительного органа – 1 387 млн тенге (1 000 млн тенге в 2001 году, 
из которых: Проект-1 – 435 млн, Проект-2 – 218 млн, Проект-3 – 347 млн). Перечисленные проекты 
получили положительное заключение Министерства финансов и Министерства экономики и торговли 
Республики Казахстан. 

ОЦЕНКА РИСКОВ ВКО 

Ниже приводится характеристика рисков, с которыми может столкнуться Акимат Восточно-Казахстанской 
области (ВКО) при обслуживании и погашении своих облигаций. 

Риски, указанные финансовыми консультантами 

Из числа существующих рисков, которые могут негативно повлиять на финансовое состояние эмитента и 
его способность отвечать по своим обязательствам, консультантами выделены следующие. 

• Затруднения с прогнозированием бюджета области на период обращения облигаций в результате 
незавершенности реформирования бюджетной системы республики, непрозрачностью системы 
изъятий и субвенций. 

• Изменения законодательства, касающиеся перераспределения налоговых поступлений между 
республиканским и местным бюджетом и размеров бюджетных изъятий. Так непосредственное 
влияние на доходную часть бюджета области окажет планируемое снижение с 01 июля текущего 
года ставки социального налога – основного в доходах бюджета области – с 26% до 21%. 
(Неизвестно, будет ли компенсировано это снижение увеличением поступлений за счет расширения 
налогооблагаемой базы). Размер поступлений в бюджет области подоходного налога с юридических 
лиц претерпит изменения в связи с созданием Национального фонда Республики Казахстан. Объем 
расходов в 2001 году может отличаться от запланированного в связи с формированием уставного 
капитала Банка развития Казахстана. 

• Недопоступление в доходную часть бюджета области может существенно осложнить исполнение 
эмитентом обязательств по погашению и обслуживанию долга. В то же время, расходы бюджета 
области, связанные с обслуживанием долга по решению VIII сессии Восточно-Казахстанского 
областного Маслихата II-го созыва от 27 марта 2001 года не подлежат секвестированию. 

• Право эмитента на досрочное погашение облигаций затрудняет инвесторам прогнозирование 
связанных с ценной бумагой денежных потоков, формируя риск рефинансирования (хотя текущая 
ситуация на рынке ценных бумаг Казахстана делает этот риск несущественным). Ликвидность 
выпуска будет поддерживаться маркет-мейкером в лице ТОО "ТуранАлем Секьюритис". Тем не 
менее, отсутствуют гарантии того, что вторичный рынок данных облигаций окажется активным. 

• В случае значительного обесценения тенге по отношению к доллару США эмитент может 
столкнуться с существенными трудностями при обслуживании и погашении облигаций. По оценке 
Министерства финансов Республики Казахстан величина валютного риска или потери местного 
бюджета из-за курсовой разницы могут составить в общем объеме от 517,6 до 551,3 млн тенге. 

Деньги, привлеченные в результате выпуска облигаций, в соответствии с действующей нормативно-
правовой базой будут использованы по двухступенчатой схеме. На основании кредитных договоров 
полученные эмитентом деньги перечисляются на счета отобранных на конкурсной основе банков-
заемщиков, которые, в свою очередь, осуществляют кредитование конечных заемщиков. По мнению 



эмитента и его консультантов, участие в вышеупомянутой схеме в качестве заемщиков ведущих банков 
Казахстана повышает степень ее эффективности и снижает риски, связанные с возможным невозвратом 
средств в бюджет области. 

Риски, указанные Министерством финансов Казахстана 

Схема предоставления кредитов заемщикам с единовременным погашением создает большой риск 
несвоевременного и неполного возврата. Следовательно, создается большой риск невыполнения 
обязательств местного бюджета по займу (также единовременно) в объеме свыше одного миллиарда 
тенге в 2004 году без соответствующих источников. 

Схема кредитования, при которой кредитные ресурсы возвращаются в банки-заемщики в течение всего 
срока кредитования (с 2001 по 2004 год), но при этом не возвращаются в бюджет области, приведет к 
возникновению риска направления бюджетных средств на другие цели, не предусмотренные РИП. 

Реализация РИП предусматривает расходы местного бюджета по субсидированию процентных ставок 
проектов по поддержке малого и среднего бизнеса на 3,8% годовых, а также расходы, связанные с 
платежами по оплате консультационных и других услуг профессиональных участников фондового рынка. 
Эти расходы требуют дополнительных, не связанных с реализацией РИП, источников, которые должны 
быть отражены в расходной части бюджета соответствующего года. 

Риски, указанные Министерством экономики и торговли Казахстана 

Сведения о финансовом состоянии заемщиков по проектам, входящим в РИП, не представлялись, но 
эти сведения имеют значение для банков второго уровня, через которые будет осуществляться 
кредитование. 

Примечания Листинговой комиссии KASE 

В 1999 году 21,0%, а в 2000 году – 26,0% от общей суммы доходов бюджета области приходилось на 
одного плательщика – ОАО "Казцинк". В случае ухудшения финансового состояния данного 
плательщика, это может существенно сказаться на доходной части бюджета. 

Утвержденные изъятия из бюджета области в соответствии с Законом от 22 декабря 2000 года "О 
республиканском бюджете на 2001 год" в 2001 году определены в сумме 2 407 479 тыс. тенге в 
абсолютном выражении и увеличены на 52 373 тыс. тенге согласно Закону "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2001 год" от 25 апреля 2001 
года. Данные изменения не отражены в документах, представленных эмитентом и его консультантами, 
но согласно полученной от них информации будут внесены в бюджет области на 2001 год после 
рассмотрения их на очередной сессии областного Маслихата. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВКО 

Общие сведения 

ВКО образована в 1932 году, в 1996 году объединена с Семипалатинской областью. Территория области 
– 283,3 тыс. кв. км, что составляет 10,4% от общей площади республики Казахстан. По данным на 01 
января 2001 года численность населения составляла 1 504,3 тыс. человек (около 10% населения 
Казахстана), в том числе: городское население – 883,8 тыс. человек или 58,6% от населения области. 
Плотность населения – 5,3 человека на 1 кв. км. Центр области расположен в Усть-Каменогорске. В 
области расположено 10 городов, 900 поселков и сел. Область разделена на 19 районов, из которых 15 
– сельские. 



Основные показатели социально-экономического развития области за последние два года 
(млрд тенге, если не указано иное) 

Наименование 
показателя 

1999
год

2000
год

2000
к 1999, %

Объем промышленной продукции с сектором домашних хозяйств 114,1 142,6 124,9
Объем промышленной продукции без сектора домашних хозяйств 101,1 130,6 129,1
в том числе: 
горнодобывающая промышленность 11,7 12,9 109,5
обрабатывающая промышленность 72,7 100,4 138,0
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 16,6 17,3 104,1

Валовая продукция сельского хозяйства 29,2 33,4 114,4
Внешнеторговый оборот (млн USD) 834,7 1 058,9 126,9
в том числе: 
экспорт (млн USD) 470,8 571,2 121,2
импорт (млн USD) 363,9 487,7 134,0

Инвестиции в основной капитал 20,6 25,8 124,8
Грузооборот (млрд ткм) 5.1 6.4 125,2
Пассажирооборот (млрд пасс. км) 1.21 1.26 104,5
Совокупный доход хозяйствующих субъектов 5,5 19,6 356,0
Среднемесячная заработная плата (тенге) 11 614 12 038 103,6
Уровень официальной безработицы (%) 4,9 4,1

Промышленность 

Восточный Казахстан является одним из промышленно развитых регионов республики. В 2000 году в 
регионе было произведено промышленной продукции в действующих ценах на 142,6 млрд. тенге, что на 
24,9% больше, чем в 1999 году. Темпы роста промышленного производства в области в 2000 году были 
выше среднереспубликанских. Индекс физического объема производства к уровню 1999 года составил 
119,4%, в том числе: в горнодобывающей промышленности – 23,2%, в обрабатывающей – 32,6%, 
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – остался практически на уровне 1999 года. 
Основа экономического развития Восточного Казахстана – наличие уникальных месторождений руд 
цветных металлов. Удельный вес производимого в области свинца, включая вторичный, составляет 
84,5% от общереспубликанского объема, аффинированного серебра – 38,7%, аффинированного золота 
– 62,5%, титана, магния и цинка – 100%. Кроме того, в регионе имеется уникальное производство – ОАО 
"Ульбинский металлургический завод", выпускающее топливо для атомных станций, бериллий, тантал и 
продукцию на их основе. 

Цветная металлургия является базовой отраслью экономики области, на ее долю приходится 52,0% 
промышленного потенциала ВКО. Ведущими предприятиями отрасли являются: ОАО "Казцинк" 
(включает Усть-Каменогорский и Текелийский свинцово-цинковые комбинаты, Лениногорский 
полиметаллический комбинат, Зыряновский свинцовый комбинат, Бухтарминский и Текелийский 
энергетические комплексы), на долю которого в 2000 году приходилось 26,0% от всех поступлений в 
бюджет области; ОАО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат" – 1,8%; объединение 
"ВостокКазмедь" – 6,5% (включает в себя ОАО "Жезкентский горно-обогатительный комбинат" и входит в 
состав ОАО "Корпорация Казахмыс"). Помимо этого на территории ВКО ведется промышленная добыча 
каменного угля на крупном месторождении Каражира. Имеются значительные промышленные запасы 
угля и горючих сланцев на Кендерлыкском и Бобровско-Белокаменском месторождениях. 

Машиностроительный комплекс, на долю которого в объеме промышленного производства области 
приходится 2,4%, представлен ОАО "Востокмашзавод" (выпуск горно-шахтного, металлургического и 
технологического оборудования – минипивзаводы, миниспиртзаводы, пресс-формы и штампы); ОАО 
"Семмашзавод" (выпуск транспортных гусеничных тягачей); ОАО "Усть-Каменогорский арматурный 
завод" (выпуск трубопроводной промышленной, фонтанной, запорной и регулирующей арматуры для 
нефте- и газодобывающих предприятий); ТОО "Машзавод" (производство электродвигателей малой 
мощности); ТОО "Казахкабель" (кабельная и проводная продукция). В 2000 году производство машин и 
оборудования в сравнении с 1999 годом выросло в 3,2 раза, электрических машин и оборудования – на 
78%, древесины и деревянных изделий, бумаги и картона – в 1,5 раза, текстильной и швейной продукции 
– в 1,6 раза, химической – в 1,9 раза. 

Переработкой сельскохозяйственной продукции (на отрасль приходится 8,6% от объема промышленного 
производства) в области занимаются свыше 80 предприятий. В пищевой промышленности в 2000 году 
прирост объемов достигнут только в производстве мяса птицы – на 32,4%, мясных консервов – в 1,6 
раза, ликероводочных изделий (кроме водки) – в 2,4 раза, виноградного вина – в 5,4 раза. По остальным 
видам продукции произошел спад (в среднем от 15 до 50%). 

Энергетика 

Энергетический комплекс представлен гидроэнергетическими (Усть-Каменогорская, Шульбинская, 
Бухтарминская и Лениногорский каскад ГЭС) и тепловыми станциями (Усть-Каменогорская, 
Семипалатинская, Лениногорская, Согринская ТЭЦ) с общей установленной мощностью 2 405,5 МВт, 
которые позволяют ежегодно вырабатывать около 18 млрд квт/ч электрической энергии (примерно 30% 



энергетического потенциала республики). Удельный вес энергетического комплекса в общем объеме 
промышленного производства области составляет 11,2%. Объем выработки электроэнергии в 2000 году 
возрос на 6,3%, тепловой энергии – на 2,8%, что ниже темпов роста промышленного производства в 
целом. В 2000 году из-за пределов области закуплено 131 млн квт/ч электроэнергии. При годовой 
выработке на уровне 6,5 млрд квт/ч, существуют значительные незадействованные резервы мощности. 

Транспорт и связь 

Железнодорожный транспорт (Защитинское и Семипалатинское отделения перевозок РГП "Казахстан 
темир жолы") связывает областной центр с городами Лениногорск, Зыряновск, Семипалатинск, Аягоз, 
Шемонаиха. Протяженность железных дорог – 1 423 км. Объем перевозок грузов по отделению за 2000 
год составил 25 596,1 тыс. тонн или 114,6% к уровню 1999 года, грузооборот – 6 326,5 млн т/км (124,9%) 
пассажирооборот – 622,4 млн пасс./км (111,6 %). 

По судоходным путям пассажирские и грузовые перевозки осуществляют ОАО "Верхнеиртышское 
речное пароходство" и ТОО "Иртыштранс" В области функционируют два грузовых речных порта (Усть-
Каменогорский и Семипалатинский). Незавершенность строительства Шульбинского шлюза (требуется 
652 млн тенге) и ремонта Усть-Каменогорского шлюза не позволяет осуществлять перевозки 
соответственно в Российскую Федерацию и южные районы области. 

Авиаперевозки осуществляют две авиакомпании – ОАО "Авиакомпания "Иртыш-Авиа", ОАО 
"Семейавиа" и два аэропорта в городах Семипалатинск и Усть-Каменогорск. В 2000 году 
пассажирооборот вырос к уровню 1999 года на 83,7%. Основные проблемы отрасли связаны с 
необходимостью обновления самолетного парка, ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта города 
Усть-Каменогорск и частичной замены парка спецтранспорта. 

Связь междугородняя, международная телефонная (в т.ч. факсимильная) и телеграфная организована 
по кабельной линии Усть-Каменогорск - Алматы. На сегодняшний день имеется междугородная 
автоматическая связь с дальним зарубежьем. По области действует 369 автоматических телефонных 
станций, из них 12 электронных и квазиэлектронных. Абоненты 30 городов, райцентров и сел региона 
пользуются автоматической междугородней и международной связью, а также факсимильной и 
модемной связью. 

Малое предпринимательство 

В области зарегистрировано порядка 15,3 тыс. юридических лиц – субъектов малого 
предпринимательства, с численностью занятых около 50 тыс. чел. Объем продукции, произведенной 
предприятиями малого бизнеса в 2000 году составил 67,3 млрд тенге, в том числе в сфере 
промышленного производства – 4,1 млрд. тенге (2,9% от общего объема). Объем розничного 
товарооборота по области в 2000 году составил 64,2 млрд тенге (103,2% к уровню 1999 года в 
сопоставимых ценах), из которых на долю субъектов малого бизнеса приходится 78,8%. 

Агропромышленный сектор 

На 01.01.01 в области зарегистрировано 7 576 сельхозформирований, из них 7 422 – крестьянские 
хозяйства и 154 – хозяйствующие субъекты со статусом юридического лица. В 2000 году валовое 
производство продукции сельского хозяйства по сравнению с начальным периодом реформирования 
аграрного сектора (1997 год) возросло на 44,6% и составило 33,4 млрд тенге. В 2000 году в области 
собрано 598,6 тыс. тонн зерновых, что в 2,8 раза выше уровня 1997 года, картофеля – в 1,8 раза, 
овощей и подсолнечника – в 2,2 и 1,8 раза соответственно. 

В животноводстве за тот же период вдвое возросло поголовье птиц и свиней, на 6% – поголовье 
крупного рогатого скота, стабилизировалось поголовье овец и коз. Всеми категориями хозяйств в 2000 
года произведено 453,2 тыс. тонн молока (135% к уровню 1997 года), 207,4 млн штук яиц (155%). 
Начиная с 1998 года стабилизировались объемы производства мяса. Рост производства продукции 
животноводства достигнут как за счет увеличения поголовья скота и птиц, так и роста их продуктивности. 

Сегодня свыше 90% валовой продукции, произведенной в аграрном секторе области, приходится на 
долю крестьянских и домашних хозяйств. За крестьянскими хозяйствами закреплено свыше 72% пашни, 
их удельный вес в общем объеме производства зерна и подсолнечника составляет свыше 80%. 
Большая часть продукции животноводства (80% мяса и шерсти, 88% молока) картофеля и овощей (94%) 
производится в хозяйствах населения (домашние хозяйства). 

Ожидаемый в 2001 году объем производства сельскохозяйственной продукции полностью обеспечивает 
потребность населения области в основных видах продуктов питания, в том числе: по хлебу и 
макаронным изделиям – на 110%, растительному маслу – 156%, картофелю – 136%, овощам – 128%, 
мясу – 107%, молоку – 119%. Производственные мощности перерабатывающих предприятий (всего 84) и 
миницехов (999), расположенные на территории области, позволяют перерабатывать весь объем 
производимой в области сельхозпродукции. 



Сельское хозяйство в области имеет значительный ресурсный потенциал роста. Из 2 433,4 тыс. га 
пашни и залежей используется только 810 тыс. га, или 33,2%; пастбищные и сенокосные угодья 
позволяют увеличить поголовье скота в 2-2,5 раза. 

Перспективы развития 

В 2001 году планируемый темп прироста промышленного производства составит порядка 9,3% (в том 
числе: в горнодобывающей промышленности – 2,4%, обрабатывающей – 12,9%, производстве и 
распределении электроэнергии, газа и воды – 1,2%) и будет достигнут главным образом за счет 
увеличения объемов добычи полиметаллических руд (содержат цинк, медь, серебро, свинец, золото) на 
Малеевском руднике, расширении производства ОАО "Ульбинский металлургический завод". 

В 2003 году согласно представленной на биржу информации в базовой отрасли экономики области – 
цветной металлургии – прирост объемов производства в действующих ценах к уровню 2000 году 
составит 15,4%. Прирост объемов планируется достичь за счет укрепления собственной сырьевой базы 
предприятий отрасли: 

• строительства второй очереди Малеевского рудника с доведением годовой мощности по добыче 
полиметаллической руды до 2,2 млн тонн в год для обеспечения полной загрузки металлургических 
мощностей ОАО "Казцинк" собственным сырьем; 

• строительства Артемьевского рудника (медно-химический комбинат объединения "ВостокКазмедь") 
мощностью по добыче 150 тыс. тонн руды в год, ввод первой очереди которого запланирован на 2002 
год; 

• завершения поисково-разведочных работ на Бектемировском месторождении циркон-ильменитовых 
руд, разработка проектно-сметной документации и строительство горнодобывающего предприятия, 
что позволит обеспечить ОАО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат" собственным 
сырьем. 

Будет продолжено наращивание объемов производства урановой, бериллиевой и танталовой продукции 
Ульбинского металлургического завода, редких и редкоземельных металлов Иртышского химико-
металлургического завода. 

В электроэнергетике предусматривается продолжение строительства объектов на Шульбинской ГЭС, 
модернизация оборудования на Усть-Каменогорской и Лениногорской ГЭС. 

Объем инвестиций, направленных в капитальное строительство в 2000 году, составил 25,75 млрд тенге, 
увеличившись в сравнении с 1999 годом на 64,4%. Наибольшая инвестиционная активность в последние 
два года проявлялась в сфере транспорта (мост через реку Иртыш в городе Семипалатинск) и 
металлургии. Наибольший объем освоенных средств (82%) направлен в горнодобывающую и 
металлургическую промышленность. В соответствии с представленной на биржу информацией в период 
до 2003 года в первую очередь средства будут направляться на развитие горнодобывающей и 
металлургической промышленности. Основными источниками инвестиций по-прежнему останутся 
собственные средства предприятий и организаций (ОАО "Казцинк" предусматривает реконструкцию и 
приобретение оборудования для Тишинского рудника, разработку новых месторождений – Ново-
Лениногорского и Обручевского, техническое перевооружение Усть-Каменогорского и Лениногорского 
цинковых заводов), привлеченные отечественные и иностранные инвестиции (строительство новой 
железнодорожной ветки Чарская - Усть-Каменогорск, строительство Артемьевского рудника медно-
химического комбината, реконструкцию и дальнейшее развитие Орловского рудника Жезкентского 
горно-обогатительного комбината). 

Инвестиции из республиканского бюджета планируется направить на строительство автомобильной 
дороги Лениногорск - граница Республики Алтай, модернизацию очистных сооружений в городе Усть-
Каменогорск, сооружений биологической очистки сточных вод в Семипалатинске. 

Государственное управление 

Функции государственного управления на территории области выполняет Аким области, выступающий 
непосредственным представителем Президента Республики Казахстан. В подчинении Акима области 
находятся его заместители и исполнительные органы, в лице самостоятельных областных управлений 
по назначениям (финансовое управление, управление экономики, промышленности и торговли, 
управление сельского хозяйства, управление образования, управление здравоохранения и другие). На 
территории области функционируют территориальные органы министерств и ведомств Республики 
Казахстан, назначение руководителей которых согласовывается с Акимом области. 

Руководство Акимата: Аким ВКО – Метте В.Л.; заместитель Акима – Швайченко Ю.П. (курирует 
промышленность, торговлю, связь, чрезвычайные ситуации); заместитель Акима – Бергенев А.С. 
(курирует строительство, коммунальное хозяйство, архитектуру, дороги, транспорт); заместитель Акима 
– Калиев  А.Б. (курирует агропромышленный комплекс и перерабатывающую промышленность); 



заместитель Акима – Абайдильдин Т.Ж. (курирует идеологическую работу и социальную 
инфраструктуру); заместитель Акима – Кажибаев А.К. (курирует оборону). 

БЮДЖЕТ ВКО И ЕГО ИСПОЛНЕНИЕ 

Доходы 

В соответствии с Законом “О бюджетной системе” в Республике Казахстан самостоятельно 
функционируют республиканский и местный бюджеты, в совокупности составляющие государственный 
бюджет. Бюджет области представляет собой свод областного, городских и районных бюджетов без 
учета взаимопогашающих операций между ними. 

Закон определяет исчерпывающий список налоговых поступлений в местный бюджет, виды неналоговых 
поступлений в местный бюджет, виды операций с капиталом, доходы от которых поступают в местный 
бюджет, виды полученных официальных трансфертов. Источником бюджетных поступлений также 
является погашение основного долга по ранее выданным из местного бюджета кредитам. Превышение 
поступлений в местный бюджет над ежегодно утверждаемым абсолютным размером бюджетных 
изъятий остается в распоряжении области. 

Данные об исполнении статей бюджета ВКО за 1998-2000 годы 
(в тыс. тенге, если не указано иное) 

 2000 год 1999 год  1998 год
Наименование 
статьи бюджета Сумма

% к
плану

 
Сумма 

% к 
плану 

 
Сумма

% к
плану

I. ПОСТУПЛЕНИЯ 25 892 409 101,7 17 330 975 93,2  16 046 239 80,3
Доходы: 22 348 473 103,1 16 983 899 94,0  11 240 431 74,1
Налоговые поступления 21 090 626 104,0 15 772 064 96,7  9 946 378 75,8
Неналоговые поступления 1 158 481 89,4 1 113 265 66,3  1 271 493 62,1
Операции с капиталом 99 366 103,8 98 570 128,2  22 560 1 156,9
Полученные официальные трансферты 3 472 583 100,0 325 154 97,8  4 796 816 100,0
Погашение займов, долгов 71 353 23,5 21 922 11,3  8 992 6,3
II. РАСХОДЫ И КРЕДИТОВАНИЕ 25 422 315 99,4 17 816 413 89,4  16 531 095 81,1
Расходы: 25 165 667 99,4 17 796 013 89,4  16 449 476 81,0
Государственные услуги общего характера 926 296 99,1 739 754 96,9  726 402 87,2
Оборона 770 145 99,9 574 629 99,2  470 414 83,8
Общественный порядок и безопасность 999 209 99,8 821 798 97,8  788 672 88,8
Образование 7 115 017 99,7 6 746 748 97,7  5 966 266 90,7
Здравоохранение 4 983 195 99,9 4 398 243 87,5  1 785 479 81,6
Социальное страхование и обеспечение 2 068 574 97,7 2 195 133 89,4  5 071 917 69,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 776 015 99,4 443 970 83,1  532 891 90,9
Культура, спорт и информационное пространство 1 022 881 99,6 696 740 94,2  681 930 89,9
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и охрана 
окружающей среды 485 183 91,3

 
250 806 

 
78,6 

 
207 461 73,5

Промышленность, строительство и недропользование 29 500 100,0 28 994 94,2  45 202 72,2
Транспорт и связь 4 173 265 100,0 835 699 52,0  0
Прочие 537 585 98,4 63 499 88,6  170 797 58,4
Официальные трансферты (изъятия) 1 278 802 100,0 – –  – –
Кредитование 256 648 99,8 20 400 81,3  81 619 87,2
III. Дефицит (-) / профицит (+) бюджета +470 094 -485 438   -484 856

Данные об исполнении статей бюджета ВКО за четыре месяца 2001 года 
(в тыс. тенге, если не указано иное) 

 План  Исполнение
    % к плану
Наименование 
статьи бюджета 

2001
год

4 мес. 
2001 г. 

  
Факт 

пери-
ода

го-
да

I. ПОСТУПЛЕНИЯ 27 665 794 6 755 421  7 011 292 103,8 25,3
Доходы: 24 599 992 6 663 617  7 007 993 105,2 28,5
Налоговые поступления 23 050 412 6 298 668  6 685 711 106,1 29,0
Неналоговые поступления 1 294 674 306 538  281 581 91,9 21,7
Операции с капиталом 254 906 58 411  40 701 69,7 16,0
Полученные официальные трансферты 2 655 450 0  0 – –
Погашение займов, долгов 410 352 91 804  3 299 3,6 0,8
II. РАСХОДЫ И КРЕДИТОВАНИЕ 28 799 527 7 067 311  5 333 366 75,5 18,5
Расходы: 27 592 835 6 674 219  5 287 576 79,2 19,2
Государственные услуги общего характера 987 026 265 610  199 226 75,0 20,2
Оборона 873 705 266 288  231 450 86,9 26,5
Общественный порядок и безопасность 1 009 858 290 435  260 288 89,6 25,8



 
 План  Исполнение
    % к плану
Наименование 
статьи бюджета 

2001
год

4 мес. 
2001 г. 

  
Факт 

пери-
ода

го-
да

Образование 7 488 232 2 045 774  1 789 141 87,5 23,9
Здравоохранение 5 077 726 1 278 453  979 499 76,6 19,3
Социальное страхование и обеспечение 3 572 456 763 869  533 963 69,9 14,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 513 521 139 483  129 703 93,0 25,3
Культура, спорт и информационное пространство 861 209 222 239  150 362 67,7 17,5
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и охрана окружающей среды 565 807 121 847  41 354 33,9 7,3
Промышленность, строительство и недропользование 167 494 3 503  223 6,4
Транспорт и связь 3 553 150 378 473  183 167 48,4 5,2
Прочие 510 172 201 590  107 540 53,3 21,1
Обслуживание долга 5 000 5 000  0 – –
Официальные трансферты 2 407 479 691 655  681 660 98,6 28,3
Кредитование 1 206 692 393 092  45 790 11,6 3,8
III. Дефицит (-) / профицит (+) бюджета -1 133 733 -311 890  +1 677 926 

Налоговые поступления. В доходах бюджета ВКО налоговые поступления занимают наибольшую долю. 
В 1998 году налоговые поступления составляли 62,0% от всех доходов областного бюджета, в 1999 году 
– 91,0%, в 2000 году – 81,5%, за первый квартал 2001 года – 95,4% от всех доходов бюджета ВКО. 

В результате расширения производства и наращивания объемов выпускаемой продукции на 
предприятиях цветной металлургии увеличились поступления в бюджет области по подоходному налогу 
с юридических (в 2,2 раза к 1999 году) и физических лиц (на 58,4%), социальному налогу (в результате 
роста средней заработной платы на 17,3% и снижения просроченной задолженности по заработной 
плате), налогу на собственность (на 10,6%). 

Неналоговые поступления, включая поступления от продажи и аренды коммунальной собственности, 
составляют незначительную часть от общих поступлений в областной бюджет. Их доля в общем объеме 
поступлений в 1998 году составляла 7,9%, в 1999 – 6,4%, в 2000 – 4,5%, за первый квартал 2001 года – 
4,0%. Поступления в бюджет от операций с капиталом также незначительны и варьируют в пределах 
0,1%-0,6% от общего объема. 

Официальные трансферты (гранты). С 1997 года область является получателем трансфертов из 
республиканского бюджета на строительство моста через реку Иртыш, объем которых в 2000 году 
составил 9,74 млрд тенге. На 2001 год согласно представленной на биржу информации объем 
трансфертов, выделяемых на завершение строительства моста, составит 2,66 млрд тенге. Согласно 
справки эмитента строительство моста завершается, движение по нему открыто, ведутся работы по 
строительству подъездных путей и прилегающих парков. Общая стоимость проекта составляет 28,32 
млрд японских иен, в том числе средства внешнего займа – 21,53 млрд японских иен, средства 
софинансирования из госбюджета – 6,79 млрд японских иен. 

В соответствии со статьей 12 Закона "О республиканском бюджете на 2001 год" с 01 января 2001 года 
прекращаются обязательства местного исполнительного органа ВКО перед республиканским бюджетом 
по кредитам, предоставленным в 1997-1999 годах для финансирования строительства моста через реку 
Иртыш в городе Семипалатинск из средств внешнего займа, полученного от Международного фонда 
экономического сотрудничества Японии и средств софинансирования республиканского бюджета. 

Расходы 

Наибольшая доля в общих расходах областного бюджета (1998 год – 89,7%, 1999 – 90,6%, в 2000 – 
83,1%, первый квартал 2001 – 75,5%) приходится на реализацию семи основных направлений 
деятельности, к которым относятся: жилищно-коммунальный сектор, здравоохранение, образование, 
социальные услуги, транспорт и связь, правоохранительные органы, культура, спорт и информационное 
пространство. 

До 2000 года ВКО не облагалась официальными трансфертами (бюджетными изъятиями) в 
республиканский бюджет. На 2000 год в соответствии с Законом Республики Казахстан от 11 ноября 
1999 года “О республиканском бюджете на 2000 год” абсолютный размер бюджетных изъятий для 
области был определен в сумме 1 278 802 тыс. тенге или 4,9% от общей суммы бюджетных 
поступлений. 

Утвержденные изъятия из бюджета области в 2001 году определены Законом “О республиканском 
бюджете на 2001 год” от 22 декабря 2000 года в сумме 2 407 479 тыс. тенге в абсолютном выражении, 
что составляет 8,7% от его доходной части. Согласно Закону “О внесении изменений и дополнений в 
Закон Республики Казахстан “О республиканском бюджете на 2001 год” от 25 апреля 2001 года 
абсолютная величина бюджетных изъятий для области увеличена на 52 373 тыс. тенге. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 


