
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
07 - 13 марта 
Ставки денежного рынка 
на 13 марта и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 4,17 -0,40 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 

1-2 дня KZT 4,09 -0,46 
7-8 дней KZT 5,13 +0,23 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 7,50 -0,30 
2 недели KZT 8,30 -0,20 
1 месяц KZT 9,30 -0,10 
2 месяца KZT 10,20 -0,10 
3 месяца KZT 11,20 +0,10 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 13 марта и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 111,0637 +0,25% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 121,26 +0,27% 
KASE_BC 105,44 -0,11% 
KASE_BY 10,23 -0,32% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 137,79 +0,11% 
KASE_EC 116,23 -0,03% 
KASE_EY 5,10 -0,26% 

Доллар США = 152,10 тенге по официальному курсу на конец 
периода. 
Доллар США = 152,13 тенге по биржевому средневзвешенному 
курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – 
минус 3,99% годовых. 

СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ (НЦБ) 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый 
период на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 
заключено 10 сделок на общую сумму $2 098,6 тыс. 
или Т319,3 млн. По сравнению с предыдущим 
периодом (28 сделок, $7 916,6 тыс. или Т1 203,6 
млн) объем сектора сократился в 3,8 раза. Сделки 
были проведены по 7 ценным бумагам, среди 
которых четыре являлись облигациями. На 
прошлой неделе внимания брокеров были удостоены 11 ценных бумаг, в том числе семь облигаций. 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 07 по 13 марта 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
Инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
TXBNb1 KZT 15,00 0
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 7,95 -0,23
МЕККАМ, ноты KZT *5,12 -0,26
Репо ГЦБ KZT *4,39 -0,50
Инструменты, индексированные по девальвации 
SMGZb1 USD 13,00 -0,18
KARMb1 USD 12,59 +1,11
ALKSb2 USD 12,00 +0,03
RGBRb2 USD 11,00 -0,01
KZASb1 USD 11,00 +0,03
VTBNb1 USD 10,93 -0,66
BTASb1 USD 10,85 0
TEBNb2 USD 10,80 0
TEBNb USD 10,00 0
CSBNb1 USD 9,98 +0,01
ASFIb1 USD 9,72 -0,29
CCBNb1 USD 8,81 -0,02
TMJLb2 USD 8,70 -1,30
SYRGb1 USD 8,50 0
HSBKb USD 8,40 -0,01
ARU060.003 USD 8,28 -0,26
KZTKb1 USD 8,21 -1,74
KZTOb USD 7,36 +0,02
VKU036.001 USD 6,78 +0,01
ARU024.002 USD 6,75 -0,01
ASU036.003 USD 6,69 -0,55
KZOLb USD 6,00 +4,98
ASU012.002 USD 2,41 +1,04
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
BTASe1 USD 10,43 -0,16
KKGBe2 USD 9,20 0
KZTOe1 USD 8,33 -0,36
ENU07.05 USD 5,31 -0,47
ENU04.10 USD 3,98 -0,09
ENU02.10 USD 3,13 -0,42
Облигации МФО DEM 3,00 +0,04
Облигации МФО USD 2,04 +0,30
Доходность облигаций, по которым заключены сделки, рассчитана 
как среднее по сделкам, по остальным облигациям – как среднее по 
котировкам продажи. Тренды приводятся относительно предыдущей 
недели. Звездочкой помечены инструменты, срок обращения 
которых меньше одного года (приводится средневзвешенная 
эффективная ставка доходности). 

Снижение объема операций в секторе купли-продажи в основном связано с отсутствием сделок по 
облигациям РГП "Казакстан темир жолы". В течение трех предыдущих недель ликвидность рынка 
поддерживалась первичным размещением этих обязательств, идущим параллельно со вторичным 
перераспределением. Теперь, по всей видимости, финансовый консультант эмитента выполнил все 
заявки, и цена предложения “отскочила” на более высокий уровень. В остальном рынок облигаций 
выглядел обычным и спокойным. К особенностям недели следует отнести: две сделки по ALKSb2, 
доходность которых вернулась на свой обычный уровень, снизившись до 12,00% годовых; рост до 
исторического максимума (12,59% годовых) доходности KARMb1; сделку по KZOLb, благодаря которой 
после почти месячного перерыва доходность облигаций была зафиксирована на уровне 6,00% годовых 
на фоне очень низких котировок предложения. Следует также отметить, что доходность BTASe1 упала с 
10,59% до 10,43% годовых. Пока официально не подтвержденная новость об аннулировании эмиссии 
евронот ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" в связи с созданием ЗАО “НК “КазМунайГаз” никак не отразилась в 
котировках внутренних обязательств компании, хотя, по мнению аналитиков ИРБИС, может в 
дальнейшем сказаться на уровне цен корпоративных облигаций в целом. Инвесторы ждали этих бумаг. 
И теперь перераспределение их денег будет направлено на уже обращающиеся облигации, что в 
очередной раз способно привести к “перегреву” рынка и дальнейшему росту цен наиболее популярных 
обязательств. Пока же индексы серии KASE_В* выглядят стабильными. Уровень поддержки KASE_BY на 
10,20% годовых выглядит незыблемым, но и заметно оторваться от этого уровня индексу не удается. 



Капитализация биржевого рынка облигаций, которая на конец недели оценивалась KASE в $630,5 млн, 
за семь дней выросла на $0,6 млн в результате текущего изменения цен. 

В секторе торговли акциями каких-либо событий, заслуживающих внимания, не произошло. Цена 
привычных фаворитов рынка – BTAS и CCBN была подвержена незначительным рабочим колебаниям, а 
курс торгующихся на нелистинговой площадке AMGZp по двум прямым сделкам снизился в 2,5 раза. 
Цена этих акций традиционно варьирует в очень широких пределах. 

13 марта капитализация компаний, акции которых находятся в официальном списке ценных бумаг KASE, 
составила $1 227,8 млн (Т186,8 млрд) и снизилась за семь дней на $3,1 млн за счет изменения курса 
торговавшихся ценных бумаг. 

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

Результаты торгов акциями 07 - 13 марта (в USD за акцию, если не указано иное) 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед.
цена

Объем,
акций

Объем,
тыс. USD

По-
купка

Про- 
дажа 

ОАО "Алматы Кус" ALKS 0 0 0,1540 0,3080 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp 0 0 0,0900 0,1700 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3 0 0 0,0680 0,0700 
ОАО "СНПС-Актобемунайгаз" AMGZp *12,00 54 000 594,0 10,00 *12,00 
ОАО "Астана-финанс" ASFI 6,632 0 0 4,000 8,000 
ОАО "АТФБ" ATFBp 7,150 0 0 5,400 7,200 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 92,20 1 100 101,4 92,20 92,20 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,3213 149 260 197,2 1,3213 1,3462 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 1,2200 0 0 1,0000 1,3400 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB 0,4500 0 0 0,2500 0,5000 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 0 0 0,2900 0,5800 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS *61,000 0 0 60,000 120,000 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMSp 119,990 0 0 60,000 120,000 
"Казахтелеком" KZTK 17,400 0 0 13,000 26,000 
"Казахтелеком" KZTKp *14,999 0 0 11,000 20,500 
АО "ШНОС" SYRG 1,6300 0 0 1,9000  
ОАО "Темирбанк" TEBN 1,095 0 0 3,290 6,570 
ОАО "Темирбанк" TEBNp 0 0 3,290 6,570 
АО "УЛЬБА" ULBAp *10,00 0 0 *7,89 
ОАО "УКТМК" UTMK 39,000 0 0 29,000 58,000 
ОАО "УКТМК" UTMKp 45,0000 0 0 23,0000 46,0000 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 2,6617 0 0 1,4517 2,7714 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 2,3033 0 0 1,7156 3,0683 
ИТОГО 23  204 360 892,6    

Результаты торгов облигациями 07 - 13 марта (% годовых, если не указано иное) 
 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации 

По пос-
ледней
сделке

Объем,
тыс.
USD

По-
купка

 
Про- 
дажа 

ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 12,0000 599,4 12,0000 12,0000 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,9595 0 11,9971 10,0253 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 10,8333 0 11,4635 10,8577 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 10,4284 522,5 10,4284 10,4284 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 11,0190 0 12,3242 8,8181 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 *9,8960 0 11,0765 9,9780 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb 11,0249 0 13,4952 8,4037 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 12,5930 50,0 12,5907 12,5930 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 0 11,2019 9,2048 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 11,3981 0 11,9967 11,0042 
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb 6,0012 34,0 6,0012 6,0012 
"Казахтелеком" KZTKb1 9,9478 0 9,0051 8,8730 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 7,7559 0 9,1221 7,3976 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 8,6913 0 9,1347 8,3821 
ТОО "RG BRANDS" RGBRb2 11,2230 0 12,0000 11,0164 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 14,0230 0 19,0016 13,0006 
АО "ШНОС" SYRGb1 10,8001 0 11,9950 8,5049 
ОАО "Темирбанк" TEBNb 10,4300 0 10,9983 1041 
ОАО "Темирбанк" TEBNb2 10,9815 0 11,1964 10,8024 
РГП "Казакстан темир жолы" TMJLb2 10,2000 0 11,4964 8,6985 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1 0 17,0000 15,0000 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 11,8831 0 12,1969 10,9478 
ИТОГО 22  1 205,9    
Примечания к таблицам: приводятся ценовые параметры спроса и предложения за период; в случае отсут-
ствия сделок за отчетную неделю (объем = 0) указывается последняя цена результативных торгов; звездоч-
кой помечены индикативные котировки в Котировочной торговой системе KASE в отличие от заявок, 
поданных в обычном торговом режиме, либо цена прямых сделок и показатели, полученные с ее 
использованием. 



В секторе репо-операций по НЦБ в течение описываемого периода сделок заключено не было. На 
предыдущей неделе объем операций в секторе составил $493,7 тыс. (Т75,2 млн). Однако в Рисковый 
комитет KASE уже поступили заявки на оценку НЦБ для использования в качестве залога при 
проведении репо-операций методом встречного торга. 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за анализируемый период заключено 10 сделок на 
общую сумму $2 098,3 тыс. (Т319,3 млн). В предшествующем периоде объем 35 сделок составил 
$18 264,3 тыс. (Т2 778,5 млн). Напомним, что на предыдущей неделе в торговой системе KASE были 
проведены специализированные торги по первичному размещению облигаций ЗАО “Банк Развития 
Казахстана” на сумму $9,9 млн. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 59 заключенных сделок на превысил Т2 113,3 млн ($13 887,3 тыс.). Соответствующий 
показатель предыдущей недели достиг Т17 421,6 млн ($114 479,4 тыс.). Как указывалось агентством 
ИРБИС в прошлом обзоре, большой объем операций на предшествующей неделе был обусловлен 
действием нерыночного фактора – серией сделок “скрытого репо”. Это привело к значительной 
деформации структуры оборота и заметно повлияло на динамику индексов серии KASE_E*. Ныне рынок 
вернулся в свое привычное состояние с присущей ему структурой оборота. 

Обращает на себя внимание лишь повышенный объем операций с самыми короткими дисконтными 
бумагами. На анализируемой неделе их в большом объеме предлагал один из субъектов пенсионного 
рынка. Ноты Нацбанка продавал только он. Примечательно, что доходность нот для покупателя на 
вторичном рынке в очень редких случаях была выше аукционной. Тем не менее, банки и их клиенты 
предпочитают покупать ноты именно на KASE. Это объясняется тем, что Национальный Банк в 
последнее время выпускает только длинные ноты. А в текущей ситуации у инвесторов возникает 
необходимость “отсидеться” на самых коротких инструментах, потому что вкладывать деньги в длинные 
бумаги, в основном обращающиеся на рынке, невыгодно ввиду их низкой доходности. Поэтому 
“укороченные” вторичным рынком ноты пользовались на неделе относительно высоким спросом. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 07 - 13 марта 
(в скобках – 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 (KZT): ноты 27,2% (1,1%) оборота сектора купли-продажи
менее 8 4,55 4,55 4,55 4,55 (5,20) 7,4 1,00

8 - 14 4,55 5,08 5,08 4,66 (5,06) 219,2 6,00
15 - 28 5,11 5,29 5,29 5,16 (     –) 276,3 8,00
29 - 36 5,30 5,30 5,30 5,30 (5,36) 19,9 1,00
43 - 56 5,46 5,51 5,51 5,49 (5,51) 47,7 4,00
57 - 63 5,60 5,60 5,60 5,60 (5,60) 5,0 1,00
Итого      575,5 (198,8) 21 (10)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, МЕАКАМ 30,2% (17,4%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 7,19 8,15 8,00 7,81 (7,99) 482,0 15
731 - 1095 7,99 8,10 8,10 8,03 (8,21) 126,3 6

1826 - 2190 9,86 9,86 9,86 9,86 (8,40) 30,5 1
Итого      638,8 (3 031,9) 22 (59)

Купонные (USD): облигации ВКО 0,7% (0%) оборота сектора купли-продажи
731 - 1095 6,78 6,78 6,78 6,78 (     –) 15,3 1

Итого      15,3 (0) 1 (0)
Евроноты Казахстана (USD) 41,8% (81,5%) оборота сектора купли-продажи

*200 - 205 2,89 3,42 3,42 3,13 (3,55) 373,0 4
**935 - 936 3,93 4,01 3,93 3,98 (4,07) 402,5 3

***1858 - 1860 5,20 5,75 5,75 5,31 (5,78) 108,2 8
Итого      883,7 (14 190,9) 15 (35)

ВСЕГО      2 113,3 (17 421,6) 59 (104)
Примечания к таблице: по евронотам (* – вторая эмиссия, ** – третья эмиссия, *** – четвертая эмиссия) объем сделок 
рассчитан при учете средневзвешенного биржевого курса USD/KZT. 

В секторе репо-операций по ГЦБ (включая сектор автоматического репо) в течение периода 
заключено 290 сделок на общую сумму Т44 994,3 млн. Из них 151 сделка (на сумму Т23 799,3 млн) 
касалась открытия репо и 139 (на сумму Т21 195,0 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа составил Т57 188,2 млн. После закрытия торгов 13 марта общая сумма открытого 
на KASE репо составила Т20 127,0 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся в таблице. 



 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 07 - 13 марта 
(в скобках – сопоставимые показатели предыдущего периода) 

Инструмент Ставка, % годовых      
(валюта, по пер- мини- макси- по послед- средне- Объем, Число Доля,
срок репо) вой сделке мальная мальная ней сделке взвешенная млн тенге сделок %
KZT_001 4,50 3,00 5,00 3,98 4,26 (4,71) 18 410,0 106 87,3
KZT_002 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 (5,04) 150,0 4 0,7
KZT_007 5,75 4,50 5,75 5,00 4,83 (5,24) 1 925,0 14 9,1
KZT_014 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 (6,30) 15,0 1 0,1
KZT_028 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 (6,83) 600,0 3 2,8
ИТОГО        21 100,0 (19 870,0) 128 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 349 сделок на общую сумму Т47 107,6 млн. В предшествующем периоде объем 442 сделки 
составил Т74 609,8 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка 
ГЦБ по сопоставимым операциям достигла на неделе 99,4%, на прошлой она ровнялась 89,1%. 

СЕКТОР ВЕКСЕЛЕЙ 
13 марта 2002 года на KASE проведены первые сделки с векселями. Объектом сделок были векселя 
ЗАО "НАК "Казатомпром" (Алматы), Учитывая первый прецедент проведения на KASE операций по 
новым финансовым инструментам, агентство ИРБИС связалось с участниками сделок и получило 
разрешение на раскрытие их наименований и позиций: в качестве продавца векселей ЗАО "НАК 
"Казатомпром" на KASE выступало ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (Алматы), в качестве покупателя – ЗАО 
"Евразийский банк" (Алматы). 
Параметры биржевых сделок с векселями 13 марта 

Торговый 
код векселя 

Номинал век-
селя, тенге

Дата пога-
шения векселя

Цена сдел-
ки, тенге

Кол-
во

Сумма сдел-
ки, тенге

N_KATP 500 000,00 11.04.02 495 972,22 7 3 471 805,54
N_KATP 100 000,00 11.04.02 99 194,44 1 99 194,44
ИТОГО     3 570 999,98

Напомним, что торги векселями на KASE были открыты с 04 марта 2002 года и проводятся с 11:30 до 
17:30 алматинского времени по рабочим дням методом заключения прямых сделок. На основании 
внутреннего документа KASE "Правила заключения сделок с векселями", утвержденного решением 
Биржевого совета от 08 февраля 2002 года, в Список плательщиков по векселям включены: ОАО 
"Казахтелеком" (Астана, торговый код KASE - N_KZTK); ЗАО "НАК "Казатомпром" (Алматы, код - 
N_KATP); РГП "Казакстан темир жолы" (Астана, код - N_TMJL); ОАО "KEGOC" (Астана, код - N_ KEGC). К 
торгам векселями на KASE допускаются банки, являющиеся членами биржи по категориям "В" (право 
участия в торгах иностранными валютами) и (или) "К" (право участия в торгах государственными 
ценными бумагами), а также небанковские организации, являющиеся членами биржи по категории "Р" 
(право участия в торгах негосударственными эмиссионными ценными бумагами). Условия допуска 
трейдеров к участию в торгах определяются внутренними документами KASE. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
Согласно информации агентства REUTERS из Лондона, опубликованной в минувшей вторник со ссылкой 
на трейдеров и фондовых менеджеров, ЗАО “ННК ”КАЗАХОЙЛ” (Астана) аннулировало эмиссию своих 
международных облигаций, уже практически размещенных на рынках. Компания эмитировала и продала 
13 февраля посредством ABN Amro шестилетние облигации на сумму 125 млн евро. После 
распространения информации о создании ЗАО “НК “КазМунайГаз”, эмитент изменил условия выпуска 
облигаций, обязавшись выкупить их у инвесторов в случае понижения кредитных рейтингов ЗАО "ННК 
"КАЗАХОЙЛ". При этом дата оплаты была перенесена на 12 марта. Последняя информация, пока не 
получившая официального подтверждения со стороны эмитента (на KASE отсутствуют какие-либо 
уведомления по этому поводу), свидетельствует о том, что эмиссия была аннулирована. 

ОАО “Банк ЦентрКредит” (Алматы) известило KASE о проведении 26 апреля 2002 года годового 
Общего собрания акционеров. На собрании будут утверждаться отчет Правления банка о результатах 
деятельности за 2001 год, заключения Ревизионной комиссии за 2001 год, годовая финансовая 
отчетность ОАО “Банк ЦентрКредит” за 2001 год. Будут рассмотрены вопросы распределения чистого 
дохода банка за 2001 год, увеличения объявленного уставного капитала и обязательств, необходимых 
изменений и дополнений в устав и утверждения независимого аудитора ОАО “Банк ЦентрКредит”. 
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных 
реестра держателей акций по состоянию на 09 апреля 2002 года. Место проведения собрания: г.Алматы, 
ул. Сатпаева, 29/6 (Hyatt Regency Rachat Palace). В случае отсутствия кворума повторное собрание 
акционеров будет проведено 27 апреля 2002 года по тому же адресу. 



ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” (Алматы) известило KASE о созыве 15 апреля 2002 года годового Общего 
собрания акционеров. На собрании будет заслушан отчет Правления ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" по 
итогам деятельности банка за 2001 год, утверждены годовая финансовая отчетность и заключения 
Ревизионной комиссии. Кроме этого, на собрании планируется рассмотреть вопросы о порядке 
распределения чистого дохода и размера отчислений в резервный капитал банка, о выплате 
дивидендов. На собрании также будет утвержден внешний аудитор ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" и 
объемы обязательств банка на 2002-2003 годы. Акционеры обсудят вопрос о выпуске облигаций ОАО 
"КАЗКОММЕРЦБАНК" новой эмиссии. Собрание состоится в 15:00 алматинского времени по адресу: 
город Алматы, пр, Гагарина, 135-Ж. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров – 07 марта 2002 года. В случае отсутствия кворума повторное Общее 
собрание акционеров состоится 16 апреля 2002 года. 

ОАО “Мангистаумунайгаз” (Актау; добыча и транспортировка нефти и газа; переработка нефти, 
реализация нефти и продуктов ее переработки; разведка и разработка месторождений нефти и газа) 
представило KASE аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности за 2000 год, 
выполненное ЗАО НАК “Abzal Audit“ (Алматы, Казахстан). 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Мангистаумунайгаз” за 1999 и 2000 года по данным ЗАО НАК "Abzal Audit" 

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

на
31.12.99

на 
31.12.00 

Уставный капитал  10 894 602 10 894 602 
Собственный капитал 13 299 253 24 580 133 
Всего активы 43 468 180 75 888 669 
Чистый оборотный капитал -11 098 750 -4 752 060 
Дебиторская задолженность 7 128 656 31 019 141 
Обязательства, всего 30 168 925 48 341 960 
Кредиторская задолженность 23 694 624 41 106 752 
Объем реализованной продукции (услуг) 45 781 992 95 584 657 
Себестоимость реализованной продукции (услуг) 7 996 154 19 292 011 
Чистый доход 8 090 127 11 377 119 

По данным аудитора рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 82,5 79,8 
Доходность капитала (ROE), % 60,8 46,3 
Доходность активов (ROA), % 18,6 15,0 
Чистый доход на 1 простую акцию (EPS), тенге 813,97 1 149,21 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 1 221,01 2 256,71 

Аудит консолидированной финансовой отчетности ОАО “Мангистаумунайгаз” и его дочерних компаний 
за 1999-2000 годы проводился ЗАО НАК “Abzal Audit“ в соответствии с Казахстанскими стандартами по 
аудиту и бухгалтерскому учету. По мнению аудитора, консолидированная финансовая отчетность 
представляет достоверную картину финансового состояния компании на 31 декабря 1999 и 2000 годов, а 
также результатов ее деятельности и движения денег за период с 01 января по 31 декабря 2000 года в 
соответствии с методами ведения бухгалтерского учета в Республике Казахстан. 

Согласно Примечанию 1 аудиторского заключения в консолидированную финансовую отчетность 
включены финансовые отчеты ОАО “Мангистаумунайгаз” и тринадцати полностью принадлежащих ему 
компаний: ТОО “Арай“ (транспортные услуги), ТОО “Бургыши“ (буровые услуги), ТОО “Бузачинский 
технологический транспорт“ (транспортные услуги), ТОО “Дастархан“ (общественное питание), ТОО 
”Денсаулык ” (1999 год - 100%, 2000 год -0%, оздоровительные услуги), ТОО “Химремонтскважин“ 
(химремонтные услуги), ТОО “Мангистауэнергомунай“ (ремонт электрохозяйства), ТОО 
“Мангистаумунайжолдары“ (дорожное строительство), ТОО ”Мангистау технологический транспорт” 
(транспортные услуги), ТОО “Мангистаумунара“ (ремонт буровых), ТОО “Мунайтелеком“ (услуги связи), 
ТОО “Нефтестрой“ (строительство), ТОО “Шегендеу“ (тампонаж скважин), ТОО “Жетыбай 
технологический транспорт“ (транспортные услуги) и ЗАО “Павлодарский нефтехимический завод“, где 
ОАО “Мангистаумунайгаз” владеет 51% акций. 

В Примечании 1 аудиторского заключения ЗАО НАК “Abzal Audit“ также отмечено (начало цитаты): “В 
1999 году Правительство Казахстана объявило о своем намерении реализовать акции, находящиеся в 
государственной собственности, и САП (компания Central Asia Petroleum Ltd, зарегистрированная в 
Джакарте, Индонезия – прим. ИРБИС) стала владельцем 90% акций ММГ (сокращение аудитором 
наименования ОАО “Мангистаумунайгаз” – прим. ИРБИС)” (конец цитаты). При этом согласно выписке из 
реестра акционеров по состоянию на 01 января 2001 года 30% голосующих акций компании, 
собственником которых являлся Мангистауский территориальный комитет по управлению 
государственным имуществом, находились в номинальном держании у РГП "Информационно-учетный 
центр" (Алматы, Казахстан), 60% – в собственности компании Central Asia Petroleum Ltd. 

ОАО “Алматы Кус” (Алматинская область, с. Чапаево; производство и реализация продукции 
птицеводства) представило KASE копию протокола внеочередного Общего собрания акционеров, 
которое состоялось 05 февраля 2002 года. В соответствии с приятой повесткой дня собрания акционеры 



ОАО “Алматы Кус” утвердили аудитором общества ТОО “Ernst & Young” (Алматы, Казахстан) для 
проведения аудиторской проверки с целью подтверждения достоверности годовой финансовой 
отчетности ОАО “Алматы Кус” за 2001 год и проверки текущего состояния дел компании. 

ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за 2001 год: 
бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “БАНК “КАСПИЙСКИЙ” за 2000 и 2001 года 

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

на
01.01.01

на
01.01.02

Увелич,/ 
уменьш., % 

Уставный капитал (объявленный) 1 000 020 1 470 000 +47,0 
Уставный капитал (оплаченный минус изъятый) 840 000 993 223 +18,2 
Собственный капитал 1 175 296 1 597 322 +35,9 
Всего активы 8 956 450 15 043 652 +68,0 
Ликвидные активы 4 827 951 5 998 881 +24,3 
Кредиты предоставленные (нетто) 3 222 184 7 972 029 +147,4 
Обязательства, всего 7 781 154 13 446 330 +72,8 
Займы и депозиты (включая облигации) 6 773 979 12 486 701 +84,3 
Общие доходы 1 356 230 2 614 262 +92,8 
Общие расходы 1 288 235 2 294 408 +78,1 
Чистый доход за период 67 995 319 854 +370,4 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность капитала (ROE), % 5,79 20,02 +246,1 
Доходность активов (ROA), % 0,76 2,13 +180,1 

Относительно 2000 года произошел прирост: собственного капитала банка – на Т422,0 млн, в том числе: 
оплаченной части уставного капитала – на Т153,2 млн, накоплений в фондах и резервов – на Т161,4 млн, 
дополнительного капитала (премии по акциям) – на Т72,2 млн, итоговой суммы нераспределенного 
дохода – на Т35,2 млн; активов – на Т6,1 млрд, из которых: увеличение нетто-объема ссудного портфеля 
– на Т4,7 млрд, сумм на корреспондентских счетах – на Т2,1 млрд, прочих активов – на Т198,7 млн при 
уменьшении ценных бумаг в портфеле банка на Т934,8 млн; обязательств – на Т5,7 млрд в результате 
увеличения объема привлеченных депозитов на Т4,0 млрд, кредитов – на Т906,9 млн и размещения 
выпущенных облигаций на сумму Т826,1 млн при сокращении прочих обязательств на Т47,5 млн; 
доходов – на Т1,3 млрд, что обусловлено увеличением доходов по ссудным операциям (на Т759,3 млн), 
доходов от финансовых операций (на Т217,3 млн), доходов от переоценки (на Т140,3 млн) и прочих 
доходов (на Т141,1 млн); расходов – на Т1,0 млрд в связи с увеличением выплат по депозитам (на Т468,9 
млн) и ассигнований на резервы (на Т169,3 млн), расходов на персонал банка (на Т160,5 млн) и прочих 
расходов (на Т207,5 млн). Чистый доход ОАО “БАНК “КАСПИЙСКИЙ”, полученный по итогам 2001 года, 
составил Т319,6 млн, что на Т251,9 млн или в 4,7 раза больше, чем за 2000 год. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “БАНК “КАСПИЙСКИЙ” 
за 2001 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2001 II-2001

Изме-
нение, % III-2001

Изме-
нение, %

 
 IV-2001 

Изме- 
нение, % 

Изменение депозитов 1 069,7 38,3 -96,4 1 210,1 +3 057,4 1 661,6 +37,3 
Всего доходы 479,7 613,6 +27,9 800,2 +30,4 720,8 -9,9 
Чистый доход 14,1 96,6 +585,4 145,2 +50,3 63,9 -56,0 

НОВОСТИ KASE 

Решением Правления KASE с 18 марта 2002 года на бирже открываются торги именными купонными 
индексированными несубординированными облигациями ЗАО “Банк Развития Казахстана” 
(Астана) первой эмиссии (KZ2CKY05A473; торговый код KASE - BRKZb1; 4,5 млрд тенге; 1 000 тенге; 
15,02,02 - 15,02,07; полугодовой купон 8,5% годовых). Точность котирования BRKZb1 в торговой системе 
KASE установлена до четвертого знака после запятой. Статус маркет-мейкеров облигаций на KASE 
присвоен ОАО "Народный Банк Казахстана" (Алматы) и ОАО "АТФБ" (Алматы). Минимальный объем 
обязательной котировки для маркет-мейкеров установлен в размере 400 облигаций. Облигации 
включены в официальный список ценных бумаг KASE категории “А” с 19 февраля 2002 года. Согласно 
условиям выпуска облигаций, их номинальная стоимость индексируется по изменению биржевого курса 
казахстанского тенге к доллару США. Напомним, что 05 марта 2002 года в торговой системе KASE были 
проведены специализированные торги по первичному размещению данных облигаций на сумму 
номинальной стоимости 1,5 млрд тенге. Эмитент разместил весь запланированный объем по 
доходности для покупателя 9,1004% годовых при более чем двукратном преобладании спроса над 
предложением. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 


