
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
25 апреля - 01 мая 
Ставки денежного рынка 
на 01 мая и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 4,54 -2,30 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1-2 дня KZT 4,53 -2,28 
7 дней KZT 5,30 -0,88 
14 дней KZT 6,13 – 
28 дней KZT 6,00 -0,77 
62 дня KZT 9,75 – 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 8,75 +1,00 
2 недели KZT 9,31 +1,06 
1 месяц KZT 10,13 +1,21 
2 месяца KZT 11,00 +1,21 
3 месяца KZT 11,56 +0,98 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 01 мая и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 108,7477 -5,34% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 123,18 +0,13% 
KASE_BC 106,16 -0,01% 
KASE_BY 9,24 +0,05% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 139,53 -0,28% 
KASE_EC 116,57 -0,48% 
KASE_EY 4,75 +3,77% 

Доллар США = 152,80 тенге по официальному курсу на конец 
периода. 
Доллар США = 152,99 тенге по биржевому средневзвешенному 
курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – 
минус 1,19% годовых. 

СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ (НЦБ) 

Итоги недели 
В секторе первичного рынка 26 апреля 2002 года 
в Торговой системе Казахстанской фондовой биржи 
(KASE) проведены специализированные торги по 
первичному размещению именных 
привилегированных акций ОАО “Народный Банк 
Казахстана” (Алматы) шестой эмиссии 
(KZ1P33870612, официальный список ценных бумаг KASE категории "А", торговый код HSBKp; 100 
тенге). При общем объеме эмиссии в 18 млн акций эмитент предложил к размещению 15 млн ценных 
бумаг. За время торгов пятью членами биржи было подано пять заявок на покупку 12 350 000 акций на 
сумму Т1 826 215 000,00. Минимальная цена HSBKp в поданных заявках составила 100,10 тенге, 
максимальная – 150,00 тенге, средневзвешенная – 147,87 тенге за бумагу. В общем объеме спроса на 
долю компаний по управлению пенсионными активами (КУПА) пришлось 89,1% (по количеству акций) 
поданных заявок, на долю клиентов брокерско-дилерских компаний – 7,3%, на долю брокеров, 
работающих в качестве дилеров – 2,4%, на долю банков – 1,2%. После проведения процедуры 
отсечения на уровне 150,00 тенге за одну акцию эмитентом был удовлетворен спрос на покупку 11 млн 
акций на общую сумму Т1 650 000 000,00 по цене 150,00 тенге за бумагу. Все без исключения акции 
были выкуплены за счет активов накопительных пенсионных фондов. 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 25 апреля по 01 мая 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
Инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
TXBNb1 KZT 15,00 0
Репо НЦБ KZT *9,39 –
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 9,08 +0,50
МЕККАМ, ноты KZT *5,78 +0,07
Репо ГЦБ KZT *5,43 -1,18
Инструменты, индексированные по девальвации 
SMGZb1 USD 13,00 0
RGBRb2 USD 12,00 +1,00
ALKSb2 USD 11,98 -0,01
VTBNb1 USD 11,49 0
KZASb1 USD 10,89 -0,11
TEBNb2 USD 10,80 0
BTASb1 USD 10,70 +0,03
ASFIb1 USD 10,50 0
BTASb2 USD 10,36 –
TEBNb USD 10,00 0
CSBNb1 USD 9,95 0
BRKZb1 USD 9,36 +0,74
ATFBb2 USD 9,26 0
KARMb1 USD 8,98 -0,41
ALBNb1 USD 8,97 0
CCBNb1 USD 8,72 -0,01
TMJLb2 USD 8,70 0
SYRGb1 USD 8,50 0
HSBKb USD 8,34 -0,01
KZTKb1 USD 8,23 -0,02
ASU036.003 USD 6,89 +0,22
KZTOb USD 6,88 +2,41
ARU060.003 USD 6,74 -0,41
VKU036.001 USD 6,47 +0,02
ARU024.002 USD 4,49 -1,14
KZOLb USD 1,98 -5,98
ASU012.002 USD 0,47 -0,19
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
BTASe1 USD 10,49 +0,39
KKGBe2 USD 9,20 0
KZTOe1 USD 8,11 -0,06
ENU07.05 USD 5,34 +0,24
ENU04.10 USD 3,69 -0,10
ENU02.10 USD 3,39 +0,35
Облигации МФО DEM 2,96 -0,04
Облигации МФО USD 2,25 -0,09
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). 

В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на KASE заключено 13 сделок на сумму 
$7 871,8 тыс. или Т1 204,0 млн. По сравнению с предыдущим периодом (7 сделок, $661,3 тыс. или 
Т101,1 млн) объем сектора вырос в 11,9 раз. Сделки проведены по девяти инструментам, среди которых 



четыре являлись облигациями. На прошлой неделе брокеров заинтересовало семь ценных бумаг, среди 
них – четыре облигации. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что рынок корпоративных облигаций продолжает 
возвращаться к своему обычному объему. Если на предыдущей неделе большинство проведенных 
операций нельзя было признать рыночными по своей природе, то заключенные ныне сделки выглядят 
вполне рыночными. При этом на уступки идут не только покупатели облигаций, но и их продавцы. 
Доходность BTASe1 за неделю снизилась с 10,10% до 10,00% годовых, VTBNb1 – с 11,494% до 11,493% 
годовых. В то же время доходность RGBRb2 выросла с 11,11% до 11,50% годовых, BRKZb1 – с 9,27% до 
9,36% годовых. Разнонаправленное изменение цен вылилось в стабилизацию индекса KASE_BY, 
который, как и другие индексы рынка корпоративных облигаций, вел себя на неделе очень спокойно 
(таблица в начале обзора). 

Капитализация биржевого рынка корпоративных облигаций за неделю выросла на $24,5 млн и на 01 мая 
оценивалась биржей в $710,0 млн. Данное изменение было в основном обусловлено включением в 
торговые списки KASE купонных облигаций ОАО "Банк ТуранАлем" второй эмиссии (см. ниже). 

На рынке акций также происходили позитивные изменения. Прежде всего необходимо отметить первую 
сделку, проведенную по привилегированным акциям ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (KKGBp). Цена этого 
инструмента была зафиксирована на уровне $0,2901 за бумагу. Большинство сделок периода было 
заключено основным торговым методом KASE. Прямые сделки касались только акций, торгующихся на 
нелистинговой площадке. Относительно последнего дня предыдущего периода цена BTAS снизилась на 
10,1%, CCBN – на 4,1%, цена ZHEN выросла на 15,3%. По SSGP заключена первая биржевая сделка по 
цене $6,53 за бумагу. 

Капитализация биржевого рынка акций на 01 мая оценивалась биржей в $1 422,4 млн (Т217,6 млрд) и 
выросла за семь дней на $33,1 млн. Столь значительное изменение произошло в основном благодаря 
включению в торговые списки KASE привилегированных акций ОАО “Народный Банк Казахстана” (см. 
ниже) и фиксации рыночной цены KKGBp (ранее эти бумаги учитывались в капитализации по 
номинальной стоимости). 

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

Результаты торгов акциями 25 апреля - 01 мая (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 "Астана-финанс" ASFI 6,632 0 0 4,000 8,000 
ОАО "АТФБ" ATFBp 5,430 0 0 5,400 7,200 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 82,89 17 940 1 487,0 82,89 82,89 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,3170 350 000 461,3 1,3195 1,3170 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 1,2200 0 0 1,0000 1,3400 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKp 150,0000 11 000 000 10 785,7 150,0000   
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB 0,4500 0 0 0,2500 0,5000 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 0,2901 25 0,01 0,2901 0,2901 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS 100,000 0 0 60,000 120,000 
"Казахтелеком" KZTK 17,400 0 0 13,000 25,000 
"Казахтелеком" KZTKp *14,000 0 0 11,000 22,000 
ОАО "Мангистаумунайгаз" MMGZp 4,5518 0 0  *10,0000 
АО "ССГПО" SSGP *6,53 110 500 721,6 *6,53   
ОАО "Темирбанк" TEBN 1,095 0 0 3,270 6,530 
ОАО "Темирбанк" TEBNp  0 0 3,270 6,530 
ОАО "УКТМК" UTMK 39,000 0 0 30,000 56,000 
ОАО "УКТМК" UTMKp 42,0000 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 
ОАО "Жылуэнергия" ZHEN *0,948 800 000 758,4  *0,948 
ИТОГО 23  12 278 465 14 214,1    

Результаты торгов облигациями 25 апреля - 01 мая (% годовых, если не указано иное) 

 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации 

По пос-
ледней
сделке

Объем,
тыс.
USD

По-
купка

 
Про- 
дажа 

ОАО ДБ "Альфа-Банк" ALBNb1  0 11,9808 8,9706 
ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 12,0000 0 12,8094 11,9980 



 
 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации 

По пос-
ледней
сделке

Объем,
тыс.
USD

По-
купка

 
Про- 
дажа 

ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,5000 0 14,9996 10,5037 
ОАО "АТФБ" ATFBb2  0 9,9446 9,2620 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1 9,3574 971,3 9,3574 9,3574 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 10,8333 0 11,0031 10,7985 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb2  0 10,9036 10,3649 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 10,0022 1 529,5 10,0022 10,5036 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 11,0190 0 12,3363 8,7271 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 *9,8960 0 11,0994 9,9506 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb 11,0249 0 13,4971 8,3401 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 12,5930 0 13,0645 8,9892 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2  0 11,2038 9,2036 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 *12,1994 0 11,9989 11,0047 
ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" KZOLb 7,9612 0 7,9142 2,8957 
"Казахтелеком" KZTKb1 9,0000 0 9,6876 8,2373 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 4,4704 0 8,9973 6,9936 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 8,6913 0 8,8567 8,2242 
ОАО "RG BRANDS" RGBRb2 11,5000 1 882,0 11,5000 12,5000 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 14,0232 0 19,0047 12,9983 
АО "ШНОС" SYRGb1 10,8001 0 11,9987 8,5021 
ОАО "Темирбанк" TEBNb 10,4300 0 11,0032 10,0006 
ОАО "Темирбанк" TEBNb2 10,9815 0 11,1950 10,8001 
РГП "Казакстан темир жолы" TMJLb2 10,2000 0 11,9955 8,6999 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1  0 17,0000 15,0000 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 11,4929 60,6 11,4929 11,4929 
ИТОГО 26  4 443,4    

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 заключено 7 сделок на общую 
сумму $2 548,7 тыс. (Т389,9 млн). Из них 4 сделки (на сумму $1 151,2 тыс.) касались открытия репо и 3 
(на сумму $1 397,5 тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе в данном секторе сделок заключено не 
было. 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ (включая сектор репо и первичное размещение) за 
анализируемый период заключена 21 сделка на общую сумму $21 206,2 тыс. (Т3 243,9 млн). В 
предшествующем периоде объем 7 сделок не превысил $661,3 тыс. (Т101,1 млн). 

Изменения в торговых списках KASE 
С 26 апреля 2002 года вступило в силу решение Биржевого совета KASE о включении с указанной даты 
в официальный список ценных бумаг категории "А" привилегированных именных акций ОАО 
"Народный Банк Казахстана" (Алматы) шестой эмиссии (KZ1P33870612). Акциям присвоен торговый 
код HSBKp. Согласно поданному заявлению, статус маркет-мейкера HSBKp на бирже присвоен ЗАО 
"Фондовый сервис" (Алматы). Объем обязательной котировки для маркет-мейкера составляет 4 000 
акций. Маркет-мейкер приступит к выполнению своих обязанностей с даты открытия торгов на 
вторичном рынке, о которой будет объявлено позднее. Привилегированные акции ОАО "Народный Банк 
Казахстана" шестой эмиссии имеют номинальную стоимость 100 тенге, выпущены в бездокументарной 
форме, не дают держателю права голоса и гарантируют ему получение один раз в год индексированного 
по девальвации тенге к доллару США дивиденда. Дивиденд установлен в размере 15,75 тенге на одну 
акцию на дату государственной регистрации эмиссии и индексируется на момент фактической выплаты 
по формуле Д = 15,75 х Kd, где: Д – размер дивиденда на момент фактической выплаты, исчисляемый с 
точностью до второго знака после запятой с математическим округлением до второго знака после 
запятой; Kd – коэффициент девальвации тенге, рассчитываемый до четвертого знака после запятой с 
математическим округлением четвертого знака после запятой по формуле Kd = Xt / Xo,  где: Xt – 
средневзвешенный биржевой курс доллара США к тенге, установленный на утренней (основной) сессии 
KASE в день фактической выплаты дивидендов; Xo – 153,03 тенге за доллар – средневзвешенный 
биржевой курс доллара США к тенге, установленный на утренней (основной) сессии KASE на дату 
государственной регистрации эмиссии привилегированных акций в уполномоченном органе. Ведение 
реестра акционеров ОАО "Народный Банк Казахстана" осуществляет независимый регистратор – ЗАО 
"Фондовый центр" (Алматы). Более подробная информация об эмитенте и его ценных бумагах 
публикуется в специальном выпуске агентства “ИРБИС”. 



С 29 апреля 2002 года вступило в силу решение Биржевого совета KASE о включении с указанной даты 
в официальный список ценных бумаг категории "А" именных купонных индексированных 
субординированных облигаций ОАО “Банк ТуранАлем” (Алматы) второй эмиссии (KZ2CKY08A535; 
3 750,0 млн тенге; 15 000 тенге; 29.04.02 - 29.04.10; полугодовой купон 9,0% годовых). На KASE 
облигациям присвоен торговый код BTASb2. Точность котирования в торговой системе биржи 
установлена до четвертого знака после запятой чистой цены облигаций, выраженной в процентах от 
индексированной номинальной стоимости. Статус специалиста BTASb2 на KASE присвоен на основании 
поданного заявления ТОО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы). Минимальный объем обязательной 
котировки для маркет-мейкера установлен в размере 500 облигаций. Торги облигациями на бирже 
открыты с 30 апреля 2002 года. О внесении облигаций в представительский список для расчета 
индексов KASE_BP, KASE_CP и KASE_BY будет объявлено дополнительно. 

Итоги апреля 
В связи с окончанием месяца агентство ИРБИС проанализировало итоги апреля во всех секторах 
биржевой торговли НЦБ. Суммарный объем операций здесь составил $40 341,2 тыс. или Т6 164,3 млн 
по текущему курсу на даты заключения сделок при 53 проведенных транзакциях. По сравнению с 
предыдущим месяцем объем операций вырос на $10 024,2 тыс. (1 549,7 млн тенге) или на 33,1% (33,6% 
в тенговом выражении). Относительно апреля 2001 года он вырос на $20 266,3 тыс. (3 242,5 млн тенге) 
или в 2,0 раза (2,1 раза в тенговом выражении). Ниже приводятся таблицы, характеризующие биржевой 
рынок НЦБ в прошедшем месяце и с начала года. 

Таблица торгуемости НЦБ на KASE в апреле 2002 года (все сектора рынка) 

 
Код 
ценной 
бумаги 

 
Краткое 
наименование 
эмитента 

Объем
сделок,

тыс. USD

Объем
сделок,

млн. тенге

Объем
сделок в
ценных
бумагах

Число
сделок

HSBKp ОАО "Народный Банк Казахстана" 10 785,7 1 650,0 11 000 000 1
KZOLb ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" 7 372,2 1 125,1 71 540 3
KZASb1 АО ДАГОК "КустанайАсбест" 5 422,3 827,5 53 400 2
BTASe1 TuranAlem Finance B.V. 4 669,0 713,2 4 481 000 5
CCBN ОАО "Банк ЦентрКредит" 3 454,1 528,1 2 600 000 7
RGBRb2 ОАО "RG BRANDS" 1 882,0 287,5 18 000 2
BTAS ОАО "Банк ТуранАлем" 1 487,0 227,5 17 940 1
KZTOb ЗАО "КазТрансОйл" 1 068,3 163,0 10 380 3
BRKZb1 ЗАО "Банк Развития Казахстана" 971,3 148,6 150 000 1
ZHEN ОАО "Жылуэнергия" 758,4 116,1 800 000 1
SSGP АО "ССГПО" 721,6 110,4 110 500 1
VTBNb1 ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" 599,3 91,6 5 940 9
AMGZp ОАО "СНПС-Актобемунайгаз" 439,0 67,1 28 149 2
KZTKb1 "Казахтелеком" 204,2 31,1 2 000 2
RAHT АО "Рахат" 152,2 23,3 92 785 1
KTTH ОАО "Казторгтехника" 130,7 20,0 2 000 1
UTMKp ОАО "УКТМК" 102,8 15,7 2 448 1
KZTKp "Казахтелеком" 71,4 10,9 4 240 3
ALKSb2 ОАО "Алматы Кус" 47,8 7,3 500 1
KZCRp ОАО "ТНК "Казхром" 1,4 0,2 607 2
ALKZp ОАО "Алюминий Казахстана" 0,5 0,1 1 159 2
DNFBp ОАО "Донская нефтебаза" 0,1 0,0 1 545 1
KKGBp ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 0,0 0,0 25 1

Таблица основных индикаторов биржевого рынка НЦБ в апреле 2002 года 

 
 
 
 
Дата 

Капитали- 
зация 
рынка 
акций, 

млн USD 

 
 
 

Индекс 
акций 

Капитали-
зация
рынка

облигаций,
млн USD

Индекс
доход-
ности
обли-
гаций

Индекс цен
облигац. с
учетом на-
копленного

интереса

Объем
сделок
купли-

продажи,
тыс. USD

29.03.02 1 390,6 111,8017 631,498 10,0281 122,3636 2 408,4
01.04.02 1 390,6 111,2335 685,957 10,1858 121,9937 0,0
02.04.02 1 389,0 111,2307 685,811 10,2813 121,7523 1,8
03.04.02 1 388,6 111,2266 685,881 10,1200 122,2446 336,5
04.04.02 1 388,5 111,3615 685,838 10,1264 122,2586 0,0
05.04.02 1 388,6 111,2279 685,895 10,1209 122,3063 137,0
08.04.02 1 388,6 111,2282 685,920 10,1232 122,3929 0,0
09.04.02 1 388,7 111,2305 685,925 10,0776 122,5506 33,1
10.04.02 1 388,7 111,2314 685,973 10,0256 122,7124 0,0
11.04.02 1 388,7 111,2317 685,986 10,0335 122,7389 0,0



 
 
 
 
 
Дата 

Капитали- 
зация 
рынка 
акций, 

млн USD 

 
 
 

Индекс 
акций 

Капитали-
зация
рынка

облигаций,
млн USD

Индекс
доход-
ности
обли-
гаций

Индекс цен
облигац. с
учетом на-
копленного

интереса

Объем
сделок
купли-

продажи,
тыс. USD

12.04.02 1 388,7 111,2317 685,980 10,0292 122,7759 0,0
15.04.02 1 388,7 112,8928 685,964 9,2311 122,7466 0,0
16.04.02 1 393,0 111,5024 683,274 9,2443 122,7161 9 281,2
17.04.02 1 392,9 111,6372 683,225 9,2356 122,7885 0,0
18.04.02 1 389,3 111,6330 683,098 9,2362 122,8168 295,8
19.04.02 1 389,2 111,3599 683,019 9,2363 122,8468 152,2
22.04.02 1 389,3 111,2266 683,131 9,2321 122,9562 55,4
23.04.02 1 389,4 117,3314 685,534 9,2271 123,0119 137,2
24.04.02 1 389,3 114,8864 685,530 9,2331 123,0185 20,7
25.04.02 1 405,4 108,8712 684,656 9,2321 123,0528 2 973,9
26.04.02 1 423,0 108,8704 684,553 9,4195 122,2241 1 908,9
29.04.02 1 423,1 108,6149 709,999 9,2311 123,1823 1 745,5
30.04.02 1 422,4 108,7477 710,038 9,2376 123,1838 1 243,5
Тренд +31,8 -3,0540 +78,540 -0,7905 +0,8202  
  +2,29% -2,73% +12,44% -7,88% +0,67%  

Таблица объема сделок по НЦБ на KASE за первые четыре месяца 2002 года 
с группировкой по месяцам и структура оборота (в тыс. долларов США) 

  Сектор биржевого рынка НЦБ  
 Первичные Вторичный рынок
Месяц размещения ГПА купля-продажа репо Итого
Январь 0 0 28 513,8 14 025,5 42 539,3
Февраль 0 0 26 715,9 8 952,6 35 668,5
Март 9 853,9 0 16 727,4 3 735,7 30 317,0
Апрель 10 785,7 0 18 322,8 11 232,6 40 341,2
Итого 20 639,7 0 90 280,0 37 946,4 148 866,0
Янв-апр 2001 года 0 0 42 727,2 19 771,2 62 498,3
Тренд, раз    +2,11 +1,92 +2,38

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Итоги недели 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 89 заключенных сделок достиг Т5 583,5 млн ($36 494,2 тыс.). Соответствующий 
показатель предыдущей недели не превысил Т3 713,0 млн ($24 285,2 тыс.). Из представленной таблицы 
видно, что расширение рынка произошло в основном благодаря резкому увеличению объема сделок по 
евронотам суверенного долга Казахстана четвертой эмиссии. В свою очередь, это является следствием 
поведения на KASE одного из субъектов пенсионного рынка, продавшего за неделю евронот данной 
эмиссии на сумму более полутора миллиардов тенге. Продажа велась по относительно высоким ценам, 
что вызвало интерес покупателей и привело к заметному (+3,77%) росту индекса KASE_EY до 4,75% 
годовых. В остальном ничего примечательного на площадке не происходило. Нужно лишь отметить, что, 
как и в случае с корпоративными облигациями, движение к ценовому компромиссу покупателей и 
продавцов было очевидным. Доходность к погашению перепродаваемых ГЦБ перестала снижаться, а по 
ряду бумаг заметно выросла. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 25 апреля - 01 мая 
(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 8,7% (10,4%) оборота сектора купли-продажи
менее 8 4,61 4,61 4,61 4,61 (5,05) 4,0 2,00

8 - 14 5,06 5,06 5,06 5,06 (5,13) 21,1 3,00
15 - 28 5,22 5,66 5,22 5,37 (     –) 60,4 3,00
37 - 42 5,36 5,36 5,36 5,36 (     –) 99,4 3,00
43 - 56 5,54 5,86 5,86 5,82 (5,75) 213,3 3,00
64 - 91 5,72 6,01 5,72 5,89 (5,92) 85,0 2,00
Итого      483,1 (386,4) 16 (9)



 
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 (KZT): МЕОКАМ-36, 48, МЕАКАМ 20,7% (49,2%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 7,34 15,81 8,03 8,02 (8,01) 580,7 16
731 - 1095 8,99 11,98 8,99 10,43 (     –) 357,4 4

1826 - 2190 9,63 9,67 9,63 9,65 (9,66) 218,9 6
Итого      1 157,0 (1 825,4) 26 (30)

Евроноты Казахстана (USD) 70,6% (40,4%) оборота сектора купли-продажи
*153 - 157 3,10 3,90 3,49 3,39 (3,04) 435,2 13

**888 - 893 3,58 3,88 3,73 3,69 (3,79) 260,6 9
***1811 - 1816 5,05 5,70 5,29 5,34 (5,10) 3 247,6 25

Итого      3 943,4 (1 501,1) 47 (32)
ВСЕГО      5 583,5 (3 713,0) 89 (71)

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 247 сделок на общую сумму Т36 336,8 млн. Из них 127 сделок (на сумму Т19 006,5 млн) 
касались открытия репо и 120 (на сумму Т17 330,3 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа составил Т32 521,0 млн. После закрытия торгов 30 апреля общая сумма открытого 
на KASE репо ровнялась Т16 349,6 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся в таблице. 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 25 апреля - 01 мая 
(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 7,50 4,00 7,50 4,20 5,09 (6,97) 11 565,0 63 64,1 (47,5)
KZT_003 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 (6,01) 90,0 1 0,5 (9,0)
KZT_007 6,25 5,00 6,50 5,00 5,72 (6,47) 2 705,0 27 15,0 (17,9)
KZT_014 7,00 5,50 7,00 6,10 6,32 (6,63) 1 040,0 11 5,8 (2,7)
KZT_028 6,50 6,00 6,50 6,00 6,48 (6,58) 2 645,0 15 14,6 (13,4)
ИТОГО        18 045,0 (16 820,0) 117 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 336 сделок на общую сумму Т41 920,3 млн. В предшествующем периоде объем 366 сделок 
составил Т36 234,0 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка 
ГЦБ по сопоставимым операциям составила на неделе 79,8%, на прошлой она ровнялась 99,2%. 

Итоги апреля 

В апреле 2002 года на KASE по ГЦБ во всех секторах рынка зафиксировано 1 638 сделок на общую 
сумму 175 114,8 млн тенге ($1 146,1 млн). В прошлом месяце при 1 585 сделках объем достиг 239 970,5 
млн тенге ($1 576,4 млн). За месяц биржевой оборот ГЦБ снизился на 27,03%. Относительно апреля 
2001 года оборот вырос в 2,5 раза (на 105 226,8 млрд тенге). 

Таблица объемов сделок по ГЦБ на KASE за первые четыре месяца 2002 года 
с группировкой по месяцам и структура оборота (в млн тенге) 

  Сектор биржевого рынка ГЦБ  
 первичные вторичный рынок
Месяц размещения купля-продажа репо Итого
Январь 0 23 860,9 180 780,0 204 641,0
Февраль 0 13 544,8 190 359,0 203 903,9
Март 0 26 811,6 213 159,0 239 970,5
Апрель 0 17 047,7 158 067,1 175 114,8
Итого 0 81 265,0 742 365,2 823 630,2
Янв-апр 2001 года 0 80 018,8 186 778,9 266 797,7
Тренд, % – +1,6 +297,5 +208,7

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ОАО “Банк ЦентрКредит” (Алматы) распространило пресс-релиз, в котором говорится о том, что банк 
планирует в этому году привлечь второй синдицированный заем на $40 млн и вступить в программу 
выпуска еврокоммерческих бумаг на 100 млн евро. Программа выпуска еврокоммерческих бумаг 
позволит банку оперативно управлять своей ликвидностью. Согласно условиям этой программы, банк, 
вступив однажды, может в течение года привлекать средства в пределах оговоренного лимита, 
размещая свои бумаги среди пенсионных и взаимных фондов, а также среди инвестиционных банков. 



Реализация этого направления позволит ОАО "Банк ЦентрКредит", по мнению его руководства, добиться 
привлечения дешевых ресурсов в больших объемах на международном рынке капитала. 

Кроме того, банк сообщил, что на очередном собрании, которое состоится 26 апреля, акционерам будет 
предложено одобрить четвертый выпуск простых именных акций на сумму Т2 млрд. Таким образом, к 
концу текущего года собственный капитал ОАО "Банк ЦентрКредит" может вырасти до Т6,3 млрд. В 2001 
году капитал банка увеличился с почти Т2,6 млрд до Т3,66 млрд. По данным ОАО "Банк ЦентрКредит" в 
2001 году ссудный портфель банка увеличился на 75% до Т21,8 млрд. В текущем году по прогнозным 
данным объем выданных кредитов увеличится более чем на Т14 млрд, оплаченный уставный капитал – 
до Т3,5 млрд. Активы банка должны вырасти с Т32,6 млрд до Т52 млрд. 

ЗАО "КазТрансОйл" (Астана) распространило сообщение, в котором публикуются некоторые итоги 
деятельности компании в первом квартале 2002 года. Согласно предоставленным данным, общий 
объем транспортировки нефти по системе магистральных трубопроводов ЗАО “КазТрансОйл” в январе – 
марте 2002 года составил 7 089 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (7 726 
тыс. тонн) объем транспортировки уменьшился на 9%. Сокращение объемов транспортировки ЗАО 
“КазТрансОйл” объясняет тем, что часть тенгизской нефти была транспортирована по системе КТК. 
Грузооборот нефти за отчетный период составил 5 845 млн тонно-километров. Общий объем поставки 
воды по системе водоводов за текущий период достиг 3 782 тыс. куб. метров. Сокращение поставок 
воды связано с передачей активов Атырауского управления водоподготовки и водоснабжения (АУВиВ), 
ранее являвшегося структурным подразделением Западного филиала ЗАО "КазТрансОйл", в 
коммунальную собственность Атырауской области. Передача активов АУВиВ состоялась в декабре 2001 
года. По оперативным данным за первый квартал 2002 года ЗАО “КазТрансОйл” выплатило в бюджет 
Т1 629 млн, в том числе: корпоративный подоходный налог – Т291 млн; индивидуальный подоходный 
налог – Т244 млн; социальный налог – Т399 млн; налог на имущество – Т240 млн и другие. 

ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за 2001 год 
(аудированную по Казахстанским стандартам бухгалтерского учета и аудита): баланс и отчеты о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности и движении денег. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” за 2000 и 2001 годы 

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

на
01.01.01

на
01.01.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (выпущенный) 2 942 200 4 192 201 +42,5 
Уставный капитал (оплаченный) 2 942 200 3 498 102 +18,9 
Собственный капитал 14 579 105 21 328 413 +46,3 
Всего активы 109 959 876 191 479 721 +74,1 
Ликвидные активы 36 599 241 41 039 951 +12,1 
Кредиты предоставленные 63 555 799 136 165 355 +114,2 
Обязательства 95 380 771 170 151 308 +78,4 
Займы и депозиты (с учетом облигаций) 86 591 115 164 178 123 +89,6 
Всего доходы 15 862 760 24 821 311 +56,5 
Общие расходы 12 955 795 21 030 181 +62,3 
Чистый доход 2 906 965 3 791 130 +30,4 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность капитала (ROE), % 19,94 17,78 -10,9 
Доходность активов (ROA), % 2,64 1,98 -25,1 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 51,08 60,97 +19,4 
Чистая прибыль на 1 акцию (EPS), тенге 10,18 12,89 +26,5 
Коэффициент цены к доходу (Р/Е) – 5,07 – 

Относительно 2000 года произошел прирост: собственного капитала банка – на Т6,7 млрд в 
результате увеличения уставного капитала (размещение привилегированных акций 8-й эмиссии) – на 
Т555,9 млн, дополнительно оплаченного капитала – на Т2,6 млрд, итоговой суммы нераспределенного 
дохода – на Т3,6 млрд при уменьшении накоплений в фондах и резервов на Т15,6 млн; активов – на 
Т81,5 млрд, в том числе: нетто-объема ссудного портфеля – на Т72,6 млрд, сумм на корреспондентских 
счетах – на Т6,0 млрд, других активов – на Т6,7 млрд при уменьшении ценных бумаг в портфеле банка 
на Т3,8 млрд; обязательств – на Т74,8 млрд, из которых: увеличение депозитов – на Т65,3 млрд, 
привлеченных кредитов – на Т11,1 млрд при уменьшении других обязательств на Т1,6 млрд; доходов – 
на Т9,0 млрд, что обусловлено ростом доходов от ссудных операций – на Т6,8 млрд, доходов от 
переоценки – на Т1,7 млрд, комиссионных доходов – на Т620,4 млн при сокращении прочих доходов на 
Т119,5 млн; расходов – на Т8,1 млрд, из них: выплат по депозитам – на Т2,9 млрд, ассигнований на 
резервы (провизии) – на Т3,5 млрд, расходов на персонал и офис – на Т695,5 млн и прочих расходов – 
на Т1,0 млрд. Чистый доход ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК”, полученный за 2001 год, составил Т3,8 млрд, 
что на Т884,2 млн больше, чем за 2000 год. 



Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” 
за 2001 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2001 II-2001

Измене-
ние, % III-2001

Измене-
ние, %

 
IV-2001 

Измене- 
ние, % 

Изменение депозитов 6 368,1 31 457,2 +394,0 6 698,4 -78,7 20 744,2 +209,7 
Всего доходы 4 829,2 5 355,5 +10,9 6 461,8 +20,7 8 174,9 +26,5 
Чистый доход 1 111,5 1 283,3 +15,5 436,2 -66,0 960,1 +120,1 

Также ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" представило KASE аудиторское заключение фирмы Deloitte & Touche 
(Алматы, Казахстан), выполненное по консолидированной финансовой отчетности банка за 2001 год, 
подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 
по данным финансовой отчетности за 2000 и 2001 годы, аудированной Deloitte & Touche 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 

Показатель 2000 2001 
Уставный капитал (оплаченный) 2 931 906 3 497 691 
Средневзвешенные выпущенные акции, штук 284 677 841 287 982 090 
Собственный капитал 17 352 087 24 423 028 
Всего активы 124 015 677 194 343 507 
Сумма ликвидных активов 47 072 224 42 636 459 
Размещения и ссуды клиентам (нетто) 67 080 203 137 661 500 
Размещения и ссуды банкам (нетто) 15 711 530 17 569 835 
Задолженность перед банками 23 362 974 42 900 272 
Задолженность перед клиентами 54 138 572 108 975 301 
Доходы от операционной деятельности 9 128 335 12 033 420 
Общая сумма расходов 5 276 482 5 940 102 
Чистый доход 4 024 190 5 288 901 

По аудированной финансовой отчетности рассчитано: 
Доходность капитала (ROE), % 23,19 21,66 
Доходность активов (ROA), % 3,24 2,72 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге* 14,14 18,37 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге* 60,95 84,81 
* рассчитано на средневзвешенное количество акций. 

Аудит проводился фирмой Deloitte & Touche в соответствии с Международными стандартами по аудиту. 
Финансовая отчетность банка была соответствующим образом скорректирована с целью соответствия 
Международным стандартам финансовой отчетности. Консолидированная финансовая отчетность банка 
включает финансовую отчетность следующих дочерних компаний, в которых банк имеет 100% долю 
участия: ОАО “Казкоммерц Секьюритиз” (Алматы, Казахстан), ОАО ” Казкоммерцполис” (Алматы, 
Казахстан), а также зарегистрированных в Промышленно-торговой Палате Роттердама –  Kazkommerts 
Capital – 2 B.V., Kazkommerts International B.V. и Kazkommerts Finance – 2 B.V. В связи с отсутствием 
хозяйственной деятельности начат процесс ликвидации дочерней компании ЗАО ”Единая расчетная 
система“ (Алматы, Казахстан). В число ассоциированных компаний, инвестиции в которые учитываются 
по методу долевого участия в капитале, входят: ЗАО “ДАБ “ABN AMRO Bank Kazakhstan” (доля участия – 
29,0%), ЗАО КУПА “ABN AMRO Asset Management” (48,9%), ЗАО ”Накопительный пенсионный Фонд 
“Улар Умит” (25,0%). 

По мнению аудитора, консолидированная финансовая отчетность во всех существенных аспектах 
достоверно отражает консолидированное финансовое положение ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" и его 
дочерних компаний на 31 декабря 2001 и 2000 годов, результаты их деятельности и движение денежных 
средств за каждый год, закончившийся на указанные даты, в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности. 

Также ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" сообщило о выпуске пятилетних еврооблигаций, которые 
эмитированы дочерней компанией Kazkommerts International B.V. (Нидерланды) под полную гарантию 
банка в соответствии с законодательством Англии. Лид-менеджерами выпуска являются ABN AMRO и 
JP Morgan, ко-лид-менеджерами выступили CommerzBank A.G., RZB (Raiffeisenlandesbank) и Uni-Credit 
(Suisse) Bank SA. Еврооблигациям присвоены рейтинги "Ва2" от Moody's, "B+" от S&P, "BB-" от Fitch. 
Размещение произошло по окончании недельного роуд-шоу по городам Европы и США (Франкфурт, 
Мюнхен, Вена, Милан, Лондон, Нью-Йорк). Сумма выпуска – $150 млн. Дата погашения – 08 мая 2007 
года. Купон – 10,125 % годовых. Доходность при первичном размещении составила 10,375% годовых 
(+590 базисных пунктов относительно облигаций Казначейства США), цена – 99,043% от номинальной 
стоимости долга. Облигации прошли процедуру листинга на фондовой бирже Люксембурга. Как сказала 
первый заместитель председателя Правления банка Нина Жусупова, облигации уже размещены среди 
примерно 50 институциональных инвесторов, около одной трети бумаг – в США, две трети – в Европе. 

ОАО “Народный Банк Казахстана” (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за три месяца 
2002 года: баланс и отчет о прибылях и убытках. 



 

Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Народный Банк Казахстана” за I квартал 2001 и 2002 годов 

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

на
01.04.01

на
01.04.02

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 5 422 600 5 422 600 0 
Собственный капитал 7 881 896 8 605 430 +9,2 
Балансовая стоимость активов 99 319 324 130 107 045 +31,0 
Ликвидные активы 34 482 550 37 156 997 +7,8 
Кредиты предоставленные (нетто) 51 818 268 79 028 674 +52,5 
Займы и депозиты (включая облигации) 87 158 343 114 423 142 +31,3 
Обязательства, всего 91 437 428 121 501 615 +32,9 
Доходы, всего 87 158 343 114 423 142 +31,3 
Расходы, всего 51 818 268 79 028 674 +52,5 
Чистый доход за период 43 002 551 782 +1 183,2 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 145,35 158,70 +9,2 

Относительно соответствующего периода 2001 года произошел прирост: собственного капитала – на 
Т723,5 млн в результате увеличения итоговой суммы чистого дохода (прошлых лет и отчетного периода) 
на Т615,6 млн и накоплений в фондах и резервов – на Т107,9 млн; активов – на Т30,8 млрд, из них: 
нетто-объема ссудного портфеля – на Т27,2 млрд, сумм на корреспондентских счетах – на Т7,1 млрд, 
наличной валюты – на Т3,6 млрд, прочих активов – на Т976,7 млн при уменьшении ценных бумаг в 
портфеле банка на Т8,1 млрд; обязательств – на Т30,1 млрд, в том числе: депозитов – на Т20,3 млрд, 
привлеченных кредитов – на Т6,5 млрд и других обязательств – на Т3,2 млрд (включая операции “репо“, 
размещенные облигации и другие); доходов – на Т1,2 млрд, что обусловлено ростом доходов по 
ссудным операциям – на Т1,3 млрд при уменьшении других доходов на Т92,3 млн; расходов – на Т731,0 
млн в связи с увеличением ассигнований на резервы (провизии) – на Т391,6 млн и других расходов – на 
Т339,4 млн. Чистый доход ОАО “Народный Банк Казахстана”, полученный за I квартал 2002 года, 
составил Т551,8 млн, что на Т508,8 млн или почти в 13 раз больше, чем за аналогичный период 2001 
года. 

Также ОАО “Народный Банк Казахстана” представило KASE копию протокола Общего годового собрания 
акционеров, которое состоялось 27 марта 2002 года. В соответствии с принятой повесткой дня собрания 
акционеры ОАО “Народный Банк Казахстана” утвердили годовую финансовую отчетность за 2001 год, 
заключение аудиторской компании Delloitte & Touche по годовой финансовой отчетности банка и 
заключение Ревизионной комиссии. Также акционеры приняли следующие решения: 

• не выплачивать дивиденды по простым акциям банка по результатам деятельности за 2001 год; 
чистый доход 2001 года в размере Т233 654 тыс. оставить нераспределенным; 

• досрочно прекратить полномочия членов действующего состава Ревизионной комиссии и избрать 
новую Ревизионную комиссию из трех человек: Жакежанов М.Ю. (председатель), Даниялова Л.Н., 
Ботанбекова К.А. (члены); 

• утвердить Положение ”О порядке выкупа ОАО “Народный Банк Казахстана” выпущенных акций и 
методике определения стоимости выкупаемых акций”; 

• утвердить счетную комиссию со сроком полномочий один год в составе: Мурсалимов Д.Х. 
(председатель), Денисова Н.Д., Жанзакова А.Е., Мухамедхан З.Ж., Ахмеш З.Н., Тунгатарова Г.С. 
(члены); 

• досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров ОАО “Народный Банк 
Казахстана” и избрать новый Совет директоров в количестве восьми человек: Абуов М.Г., Аманбаев 
М.Н., Арстанбекова К.В., Карибжанов А.Т., Матаков Н.Б., Молдахметов Н.С., Сайденов А.Г., 
Сатылганов К.А. 

Кроме того, Первый заместитель Председателя Правления ОАО “Народный Банк Казахстана” 
Святов С.А. доложил собранию о том, что Правлением и Советом директоров банка принято решение о 
выплате акционерам - физическим лицам материальной помощи в размере 10 тенге на одну акцию с 
учетом налога у источника выплаты. Право на материальную помощь имеют акционеры - физические 
лица, зарегистрированные в реестре акционеров на 06 марта 2002 года. Датой начала выплаты 
материальной помощи определено 11 апреля 2002 года. 

ТОО "ТуранАлем Секьюритис" – финансовый консультант и маркет-мейкер на KASE облигаций ОАО 
"ДАГОК Кустанайасбест" (Жетикара, Костанайская область) – официальным письмом известило KASE 
о смене собственника 95,35% акций комбината. Акционеры ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" – ТОО "POLE 
Co" (Алматы, Казахстан, 3 510 400 простых именных акций или 76,31% от оплаченного уставного 
капитала) и ALNO HOLDINGS LIMITED (Тель-Авив, Израиль, 877 600 штук простых именных акций или 
19,08% от оплаченного уставного капитала) – осуществили сделку по продаже принадлежащих им 
пакетов акций компании, входящей в Инвестиционную группу "Атон" (Москва, Россия). По сообщению 
ТОО "ТуранАлем Секьюритис" Инвестиционная группа "Атон" является также собственником цементной 



компании "Осколцемент" и владеет более 55% акций ОАО "Комбинат “Оренбургасбест". Таким образом, 
после осуществления указанной сделки, Инвестиционная группа "Атон" является собственником двух 
асбестовых горно-обогатительных предприятий, которые в совокупности производят около 500 тыс. тонн 
товарного асбеста (примерно 30% мирового потребления этого сырья). 

ОАО “Банк ТуранАлем” (Алматы) официальным письмом известило KASE о заключении договора на 
ведение реестра ценных бумаг банка (акций и облигаций) с новым независимым регистратором – ТОО 
“Регистр-Центр“ (Алматы, Казахстан, Государственная лицензия Национального Банка Республики 
Казахстан на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг от 29 декабря 
2001 года #0406200212). Ранее ведение реестра ценных бумаг ОАО “Банк ТуранАлем” осуществляло 
ТОО "КАЗРЕГИСТР" (Алматы). 

ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (Караганда) представило KASE аудиторское заключение фирмы 
Deloitte & Touche (Алматы, Казахстан), выполненное по финансовой отчетности банка за 2001 год, 
подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" 
за 2000 и 2001 годы по данным отчетности, аудированной Deloitte & Touche  

(в тыс. тенге, если не указано иное) 

Показатель 2000 2001 
Уставный капитал (оплаченный) 1 300 000 1 299 560 
Собственный капитал 1 877 327 2 413 039 
Всего активы 6 057 302 9 975 195 
Сумма ликвидных активов 777 223 1 531 128 
Ссудный портфель (включая лизинг), нетто 4 645 887 7 516 688 
Задолженность перед банками 699 350 1 035 410 
Задолженность перед клиентами  3 412 601 5 103 296 
Выпущенные долговые ценные бумаги – 827 795 
Доходы от операционной деятельности 953 203 1 912 221 
Общая сумма  расходов 912 073 1 701 925 
Чистый доход 41 130 210 296 

По данным аудитора рассчитано: 
Доходность капитала (ROE), % 2,19 8,71 
Доходность активов (ROA), % 0,68 2,11 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге 3,53 42,71 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 288,82 371,36 

Аудит проводился фирмой Deloitte & Touche в соответствии с Международными стандартами по аудиту. 
В финансовой отчетности прошлых лет классификация ряда сумм была изменена в целях приведения 
ее в соответствие с классификацией, принятой в отчетности 2001 года. По мнению аудитора, 
финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение 
ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” по состоянию на 31 декабря 2001 года, а также результаты его 
деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности. Аудитор подтверждает, что по состоянию на 31 
декабря 2000 года банк соблюдал все пруденциальные нормативы и требования к минимальному 
размеру капитала, установленные Национальным Банком Республики Казахстан. 

В целях обеспечения мониторинга Финансовое управление Восточно-Казахстанской области 
предоставило КASE данные по исполнению бюджета области за три месяца 2002 года и измененный 
план бюджета на 2002 год, которые приводятся в таблице (в тыс. тенге, если не указано иное): 

  Исполнение бюджета 
за 3 месяца 2002 года 

Бюджет, 
2002 год, 

Наименование статей бюджета план факт % исполн. план 
ПОСТУПЛЕНИЯ 6 662 011 6 342 652 95,2 27 587 038 
ДОХОДЫ 5 173 638 4 921 892 95,1 21 930 285 

Налоговые поступления 5 038 756 4 713 398 93,5 21 367 243 
Неналоговые поступления 76 218 93 606 122,8 348 535 
Операции с капиталом 58 664 114 888 195,8 214 507 
Полученные официальные трансферты 1 407 357 1 354 258 96,2 5 247 265 
Погашение 81 016 66 502 82,1 409 488 
РАСХОДЫ И КРЕДИТОВАНИЕ 7 097 866 5 491 914 77,4 28 105 805 
РАСХОДЫ 6 806 877 5 422 414 79,7 27 635 855 

Государственные услуги общего характера 358 160 256 125 71,5 1 214 094 
Оборона 260 242 212 066 81,5 1 016 354 



 
  Исполнение бюджета 

за 3 месяца 2002 года 
Бюджет, 
2002 год, 

Наименование статей бюджета план факт % исполн. план 
Общественный порядок и безопасность 354 982 281 818 79,4 1 441 637 
Образование 2 155 222 1 964 909 91,2 8 630 490 
Здравоохранение 1 377 744 1 102 952 80,1 5 767 628 
Социальная помощь и обеспечение 783 724 637 538 81,3 3 752 799 
Жилищно-коммунальное хозяйство 257 049 174 500 67,9 740 615 
Культура, спорт и информационное пространство 473 996 330 085 69,6 1 202 630 
Сельское хозяйство и охрана природы 84 514 29 454 34,9 317 707 
Промышленность и строительство 27 662 11 243 40,6 106 943 
Транспорт и связь 178 829 71 401 39,9 775 154 
Прочие 487 753 350 323 71,8 2 584 804 
Обслуживание долга 7 000 0 – 85 000 
Кредитование 290 989 69 500 23,9 469 950 
ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА (435 855) 850 738 – (518 767) 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) 

435 855 150 796 – 518 767 

Поступление 0 4 682 – 0 
Использов. свободных остатков бюджетных средств 
на начало финансового года 

435 855 146 114 33,5 518 767 

Остатки бюджетных средств 0 855 420 – 0 

Решением XIII сессии Восточно-Казахстанского областного маслихата II созыва от 08 февраля 2002 года 
№13/1-II были внесены изменения и дополнения в решение областного маслихата “Об областном 
бюджете на 2002 год” от 21 декабря 2001 года №12/2-11. 

НОВОСТИ KASE 
Решением правления KASE от 11 апреля 2002 года на основании решения собрания членов биржи 
категорий “К”, “Р” и “Н” от того же числа с 02 мая 2002 года KASE переходит на режим котирования 
акций в казахстанских тенге. Необходимость данных изменений была вызвана приведением 
нормативной базы KASE в соответствие с поправками, внесенными в законодательство (изменений 
статьи 282 Гражданского кодекса Республики Казахстан, согласно которой с 01 января 2002 года 
денежные обязательства на территории Республики Казахстан должны быть выражены в тенге). Ранее 
НЦБ на KASE уже котировались в тенге. После перехода к свободно плавающему обменному курсу 
тенге в апреле 1999 года биржей с 01 июля 1999 года был осуществлен переход к котировкам в 
долларах США. Порядок котирования регламентировался внутренним документом KASE “Правила 
осуществления котировки негосударственных эмиссионных ценных бумаг”, который с 02 мая текущего 
года аннулируется. Котирование всех инструментов на KASE в тенге будет осуществляться с точностью 
до второго знака после запятой. 

Решением Правления KASE с 25 апреля 2002 года на бирже открыты торги именными купонными 
индексированными облигациями ОАО ДБ “Альфа-Банк” (Алматы) первой эмиссии (KZ2CKY06A497; 
1,5 млрд тенге; 15 000 тенге; 28.02.02 - 28.02.08; полугодовой купон 9,0% годовых). Облигации включены 
в официальный список ценных бумаг KASE категории “А” с 28 февраля 2002 года. Торговый код – 
ALBNb1. Точность котирования в торговой системе KASE установлена до четвертого знака после 
запятой чистой цены облигаций, выраженной в процентах от индексированной номинальной стоимости. 
Статус маркет-мейкера ALBNb1 на KASE присвоен на основании поданного заявления ТОО "KIB ASSET 
MANAGEMENT Ltd" (Алматы). Минимальный объем обязательной котировки для маркет-мейкера 
установлен в размере 30 облигаций. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 



Привилегированные акции ОАО “Народный Банк Казахстана” шестой эмиссии 
прошли листинг на KASE по категории “А” 
Специальный выпуск по материалам ОАО "Народный Банк Казахстана", ЗАО “Фондовый сервис”, Казахстанской фондовой 
биржи (KASE) и агентства “ИРБИС” 

26 апреля 2002 года решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) на основании 
решения Биржевого совета привилегированные именные акции без права голоса ОАО “Народный Банк 
Казахстана” (Алматы) шестой эмиссии включены в официальный список ценных бумаг KASE категории 
"А". 

АКЦИИ 

Шестая эмиссия акций ОАО "Народный Банк Казахстана" внесена в государственный реестр под 
номером А3387-5 и зарегистрирована Национальным Банком Казахстана 19 апреля 2002 года. Объем 
эмиссии акций номинальной стоимостью 100,00 тенге составляет 1,8 млрд тенге при объявленном 
уставном капитале эмитента 7 222 599 900 тенге. Эмиссия разделена на 18 млн привилегированных 
именных акций без права голоса, которым присвоен национальный идентификационный номер 
KZ1P33870612. Выпуск осуществлен в бездокументарной форме. Ведение реестра держателей акций 
осуществляет ЗАО "Фондовый Центр" (Алматы). 

На одну привилегированную акцию шестой эмиссии условиями проспекта эмиссии предусмотрен 
дивиденд в размере 15,75 тенге. Размер дивиденда указывается на дату государственной регистрации 
эмиссии и индексируется на момент фактической выплаты по формуле  Д = 15,75 х Kd, где: Д – размер 
дивиденда на момент фактической выплаты, исчисляемый с точностью до второго знака после запятой с 
математическим округлением до второго знака после запятой; Kd – коэффициент девальвации тенге, 
рассчитываемый до четвертого знака после запятой с математическим округлением четвертого знака 
после запятой по формуле Kd = Xt / Xo; Xt – средневзвешенный биржевой курс доллара США к тенге, 
установленный на утренней (основной) сессии KASE в день фактической выплаты дивидендов; Xo – 
средневзвешенный биржевой курс доллара США к тенге, установленный на утренней (основной) сессии 
KASE на дату государственной регистрации эмиссии привилегированных акций в Национальном Банке 
Казахстана. 

Акции новой эмиссии распространяются открытым способом среди неограниченного круга лиц с 
соблюдением права преимущественной покупки существующими акционерами. Для того, чтобы 
реализовать право покупки одной привилегированной акции шестой эмиссии необходимо обладать 
тремя ранее выпущенными акциями ОАО "Народный Банк Казахстана". Эмитент предложил акционерам 
воспользоваться правом преимущественной покупки по курсу 150 тенге за акцию. 

На KASE акциям шестой эмиссии присвоен торговый код HSBKp. Согласно поданному заявлению, статус 
маркет-мейкера HSBKp на бирже присвоен ЗАО "Фондовый сервис". Объем обязательной котировки для 
маркет-мейкера составляет 4 000 акций. Маркет-мейкер приступит к выполнению своих обязанностей с 
даты открытия торгов на вторичном рынке, о которой будет объявлено позднее. 

26 апреля в Торговой системе KASE были проведены специализированные торги по первичному 
размещению HSBKp. Эмитент предложил к размещению 15 млн ценных бумаг. За время торгов пятью 
членами биржи было подано пять заявок на покупку 12 350 000 акций на сумму 1 826 215 000,00 тенге. 
Минимальная цена HSBKp в поданных заявках составила 100,10 тенге, максимальная – 150,00 тенге, 
средневзвешенная – 147,87 тенге за бумагу. В общем объеме спроса на долю компаний по управлению 
пенсионными активами (КУПА) пришлось 89,1% (по количеству акций) поданных заявок, на долю 
клиентов брокерско-дилерских компаний – 7,3%, на долю брокеров, работающих в качестве дилеров – 
2,4%, на долю банков – 1,2%. После проведения процедуры отсечения на уровне 150,00 тенге за одну 
акцию эмитентом был удовлетворен спрос на покупку 11 млн акций на общую сумму 1 650 000 000,00 
тенге по цене 150,00 тенге за бумагу. Все без исключения акции были выкуплены за счет активов 
накопительных пенсионных фондов. 

ЭМИТЕНТ 

Ниже агентством ИРБИС (Алматы) приводятся данные об эмитенте облигаций, заимствованные из 
заключения Листинговой комиссии KASE, которое посвящено прохождению вышеуказанных ценных 
бумаг процедуры листинга. Всю ответственность за достоверность представленной бирже информации 
несет руководство ОАО “Народный Банк Казахстана” и его финансовый консультант. Агентством ИРБИС 
не перепроверялись приведенные ниже данные. 

Общие сведения 

Дата первичной государственной регистрации – 20 января 1994 года. Дата последней государственной 
перерегистрации – 19 апреля 1999 года. Организационно-правовая форма – открытое акционерное 
общество. Вид собственности – частная. Основной вид деятельности – оказание банковских услуг. 



Юридический и фактический адрес: Казахстан, 480046, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97. Тел.: (8-3272) 
509991, факс 540271, e-mail: hsbk@hsbk.kz, http://www.hsbk.kz. 

ОАО “Народный Банк Казахстана” обладает лицензиями: 
• Национального Банка Республики Казахстан на проведение банковских операций в тенге и 

иностранной валюте от 04 июня 2001 года №10; 
• Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам на право осуществления 

брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в 
качестве номинального держателя от 30 декабря 1999 года №0401100177; 

• Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам на занятие кастодиальной 
деятельностью на рынке ценных бумаг от 04 октября 2000 года №0407100106. 

В настоящее время ОАО "Народный Банк Казахстана" – полностью частный банк универсального типа, 
осуществляющий все виды банковских операций. Он является одним из трех крупнейших банков 
Казахстана, располагающим развитой филиальной сетью (166 филиалов и 455 РКО на конец 2001 года) 
и имеющий два зарубежных представительства, расположенных в Лондоне (Великобритания) и Пекине 
(Китай). По данным банка, на 01 апреля 2002 года его карточная система является крупнейшей в 
Казахстане и включает в себя свыше 850 тысяч платежных карточек (70% от всех выпущенных в 
Казахстане) и 365 банкоматов (65% доли рынка). 

Банк имеет доли участия в следующих юридических лицах: ЗАО "Казтелепорт" (100%), ЗАО "Халык 
лизинг" (100%), ЗАО "Компания Народного Банка Казахстана по управлению пенсионными активами" 
(100%), ЗАО "Халык инвест" (93,09%), ЗАО "Накопительный пенсионный фонд Народного Банка 
Казахстана" (20,77%), HSBK (Europe) B.V. (Амстердам, Нидерланды, 100%), а также является членом: 
ЗАО "Казахстанская фондовая биржа", ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг", Ассоциации 
финансистов Казахстана, Ассоциации банков Республики Казахстан, Международного института 
сберегательных банков, Международных платежных ассоциаций Europay International и VISA 
International, Общества всемирной межбанковской финансовой телекоммуникации S.W.I.F.T. SCRL. 

Банк имеет кредитные рейтинги от международных рейтинговых агентств: от Standard & Poor’s – 
долгосрочный контрагентский "В" и краткосрочный "С" со стабильным прогнозом; от Moody’s Investors 
Service – долгосрочные депозиты в твердой валюте "Ва3" (19.07.01), банковская финансовая 
устойчивость "D-" (03.09.01), краткосрочные депозиты "NP" (24.09.97); от FitchRatings – рейтинг 
поддержки "4Т". 

Капитал, акции, дивиденды, акционеры 

На 20 апреля 2002 года объявленный и выпущенный уставный капитал ОАО “Народный Банк 
Казахстана” составлял 7 222 599 900,0 тенге, оплаченный – 5 422 599 900,0 тенге. 

Всего банком осуществлено шесть эмиссий акций. Первые пять эмиссий состоят из простых акций (НИН 
– KZ1C33870410), шестая – из привилегированных. Все акции банка имеют номинальную стоимостью 
100,00 тенге и выпущены в бездокументарной форме. 

Согласно Уставу решение о выплате дивидендов по простым акциям принимается решением Общего 
собрания акционеров банка. Объем выплаченных дивидендов по простым именным акциям составил: за 
1995 год – 33 017 тыс. тенге или 4,33 тенге на акцию, по итогам 1996 года – 78 000 тыс. тенге или 10,24 
тенге на акцию, за 1997 год дивиденды не выплачивались, за 1998 год – 396 854,6 тыс. тенге или 13,18 
тенге на акцию, за 1999 год – 316 253,4 тыс. тенге или 8,75 тенге на акцию, за 2000 и 2001 годы 
дивиденды не начислялись. 

На 01 января 2002 года у банка было 35 164 акционера, в том числе 35 153 физических (доля в уставном 
капитале – 2,6%) и 11 юридических (доля в уставном капитале – 49,8%) лиц, 47,5% акций находится в 
номинальном держании. Долей, превышающей 5% от уставного капитала компании, владеют 
(указывается доля в уставном оплаченном капитале): ТОО "Дельта" (Алматы) – 15,94%, ТОО 
"Корпорация "Азия-Инвест" (Алматы) – 13,28%, ТОО "Фирма Алмэкс" (Алматы) – 9,96%, ТОО "Агыс ЛТД" 
(Астана) – 9,50%, ТОО "Карат-24" (Алматы) – 6,92%, ТОО "DAKOT" (Алматы) – 6,92%. 

Финансовые показатели 

ОАО “Народный Банк Казахстана” составляет финансовую отчетность в соответствии с Казахстанскими 
стандартами бухгалтерского учета (КСБУ), а также банковским законодательством, инструкциями и 
положениями Национального Банка Республики Казахстан. 



Данные неконсолидированной финансовой отчетности ОАО “Народный Банк Казахстана” и показатели, 
рассчитанные KASE на их основе (в тыс. тенге, если не указано иное) 

Наименование 
показателя 

на
01.01.00

на 
01.01.01 

на
01.01.02

Уставный капитал 3 615 067 5 422 600 5 422 600
Собственный капитал 5 755 792 7 838 894 8 053 648
Всего активы 57 160 094 103 288 865 129 989 745
Ликвидные активы* 24 281 645 41 525 894 34 113 721
Кредиты предоставленные (нетто) 20 577 670 50 304 407 84 820 090
Обязательства, всего 51 404 302 95 449 971 121 936 097
Займы и депозиты 47 993 148 90 428 012 115 766 933
Общие доходы 13 770 106 14 814 023 19 245 433
Общие расходы 13 139 724 14 583 706 19 011 779
Чистый доход  630 382 230 317 233 654
Доходность активов (ROA), % 1,10 0,22 0,18
Доходность капитала (ROE), % 10,95 2,94 2,90
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 159,22 144,56 152,61
Чистый доход на 1 простую акцию (EPS), тенге 17,44 4,25 4,31
Коэффициент цены к доходу (P/E) 15,46 28,17 41,66
* – сумма ликвидных активов определена в соответствии с методикой Национального Банка 

Международный аудит консолидированной финансовой отчетности банка, подготовленной по 
Международным стандартам бухгалтерского учета, проводился в соответствии с Международными 
стандартами по аудиту за 1998-2000 годы фирмой Arthur Andersen (Алматы, Казахстан), за 2001 год - 
фирмой Deloitte & Touche (Алматы, Казахстан). 
Данные консолидированной аудированной отчетности ОАО “Народный Банк Казахстана” и показатели, 
рассчитанные KASE на их основе (в тыс. тенге, если не указано иное) 

Наименование 
показателя 

на
01.01.00

на 
01.01.01 

на
01.01.02

Уставный капитал (оплаченный) 3 615 067 5 422 600 5 422 600
Собственный капитал 5 260 338 6 889 122 6 903 023
Всего активы 55 946 565 102 185 545 127 123 908
Ликвидные активы 24 595 005 41 170 278 35 814 646
Ссуды клиентам 20 159 709 49 373 253 77 228 923
Ссуды и другие размещения банкам 4 298 118 4 405 696 12 923 364
Задолженность перед банками и др. кредитными учреждениями 2 396 079 10 166 514 13 836 517
Задолженность перед клиентами 47 173 977 81 260 372 97 875 976
Субординированный долг – 2 257 298 2 356 254
Чистая прибыль (убыток) 472 823 (223 471) 31 062
Доходность активов (ROA), % 0,85 – 0,02
Доходность капитала (ROE), % 8,99 – 0,45
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 169,01 179,36 127,30
Чистый доход на 1 простую акцию (EPS), тенге 15,19 – 0,57
Коэффициент цены к доходу (P/E) 17,75 – 313,39

Согласно аудиторским заключениям консолидированная финансовая отчетность во всех существенных 
аспектах достоверно и объективно отражает финансовое положение ОАО “Народный Банк Казахстана” и 
его дочерних компаний по состоянию на 31 декабря 1999-2001 годов, а также результаты их операций и 
движение денежных средств на указанные даты, в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности. 

Активы 

Активы ОАО “Народный Банк Казахстана” за период с 1999 по 2001 годы выросли на 90,3 млрд тенге или 
в 3,3 раза (1999 год к 1998 – на 17,4 млрд тенге или на 43,9%, 2000 год к 1999 – на 46,1 млрд тенге или 
на 80,7%, 2001 год к 2000 – на 26,7 млрд тенге или на 25,9%). Если на конец 2000 года доля активов 
банка в совокупных активах всех действующих казахстанских банков составляла 19,6%, то на конец 2001 
года она снизилась до 15,9% (на 01.03.02 – 16,4%). 

Основной объем прироста активов приходится на ссудный портфель, на долю которого в 1999 году 
приходилось 36,0% от суммы активов, в 2000 году – 48,7%, в 2001 году – 65,3%, и портфель ценных 
бумаг (доля в 1999 году – 29,3% от суммы активов, в 2000 году – 29,4%, в 2001 году – 11,9%). Доля в 
активах депозитов, размещенных в других банках (включая корреспондентские счета), выросла на конец 
2001 года до 9,4% против 5,1% на конец 2000 года. 

Нетто-объем ссудного портфеля за три последних года вырос на 66,9 млрд тенге или в 4,8 раза (1999 
год к 1998 – на 2,7 млрд тенге, 2000 год к 1999 – на 29,7 млрд тенге, 2001 год к 2000 – на 34,5 млрд 
тенге) и достиг на конец 2001 года 84,8 млрд тенге, что составляет 7,8% от совокупного объема нетто-
кредитов, выданных действующими в Казахстане банками второго уровня. 

На конец 2001 года основной объем кредитования приходился на долю таких секторов экономики как 
оптовая торговля (20,4%), базовые отрасли промышленности (энергетика, машиностроение и др. – 
14,0%), сельское хозяйство (13,6%), нефтегазовая отрасль (13,4%) и строительство (6,2%). Объемы 
кредитования физических лиц увеличились в 2000 году на 2,0 млрд тенге или в 3,2 раза к 1999 году, в 



2001 году – на 4,5 млрд тенге или в 2,5 раза к 2000 году и на конец 2001 года составили 7,4 млрд тенге 
или 8,8% от общего объема ссудного портфеля (2000 год - 5,8%). На конец 2001 года в структуре 
ссудного портфеля банка преобладали краткосрочные (49,9% ссудного портфеля) и среднесрочные 
(39,8% ссудного портфеля) кредиты. 
Данные о качестве ссудного портфеля ОАО “Народный Банк Казахстана” 
 на 01.01.00  на 01.01.01 на 01.01.02
Тип 
ссуды 

млн 
тенге 

 
% 

 млн
тенге %

млн
тенге %

Стандартные 16 892,8 82,6  45 782,7 88,9 72 274,4 75,3
Субстандартные 3 472,5 13,9  2 941,5 5,7 12 180,7 15,5
Неудовлетворительные 17,2 1,4  2 220,9 4,3 1 222,0 0,1
Сомнительные 706,4 0,5  38,8 0,1 440,6 3,4
Убыточные 1 276,2 1,5  509,3 1,0 1 344,9 5,7
Всего 22 422,1 100,0  51 493,3 100,0 87 462,6 100,0

Данные о сформированных ОАО “Народный Банк Казахстана” провизиях по ссудам 
 на 01.01.00  на 01.01.01 на 01.01.02
Тип 
ссуды 

млн 
тенге 

 
% 

 млн
тенге %

млн
тенге %

Стандартные - -  - - - -
Субстандартные 181,2 9,8  163,8 13,8 627,2 25,7
Неудовлетворительные 3,8 0,2  496,3 41,7 248,3 10,2
Сомнительные 380,2 20,6  19,4 1,6 220,3 9,0
Убыточные 1 279,2 69,4  509,3 42,8 1 344,9 55,1
Всего 1 844,5 100,0  1 188,8 100,0 2 440,7 100,0

На 01 января 2002 года отмечается снижение доли стандартных кредитов, не требующих формирования 
провизий, в общем объеме ссудного портфеля по сравнению с началом года на 13,6%. При этом объем 
сформированных провизий увеличился на 1,3 млрд тенге или в 2,1 раза, что, помимо увеличения 
объемов кредитования, явилось также и следствием роста доли убыточных кредитов на 4,7% (рост 
объема сформированных по ним провизий составил 835,6 млн тенге или 61,5% от общего увеличения 
провизий). Удельный вес сформированных провизий по отношению к ссудному портфелю увеличился с 
2,3% на 01 января 2001 года до 2,8% на 01 января текущего года (1999 год - 8,2%). 

Доходы и расходы 

Доходы ОАО “Народный Банк Казахстана” за три последних года увеличились в 2,0 раза (за 1999 год – 
на 45,9%, за 2000 год – на 7,6%, за 2001 год – на 29,9%). Наибольшую долю в общем объеме доходов 
банка (1999 год – 37,0%, 2000 год – 49,0%, 2001 год – 62,5%) составляют процентные доходы, которые 
за период с 1999 по 2001 год выросли на 7,8 млрд тенге или в 2,9 раза в результате увеличения 
объемов кредитования и операций с ценными бумагами. На долю комиссионных доходов в среднем 
приходится чуть больше 20%, а на долю доходов от финансовых операций порядка 10% от ежегодного 
объема доходов банка. 

Расходы банка за тот же период выросли на 10,1 млрд тенге или в 2,1 раза,  в том числе: в 1999 году – 
на 4,3 млрд тенге или на 47,9% к 1998 году, в 2000 году – на 1,4 млрд тенге или на 11,0% к 1999 году, в 
2001 году – на 4,4 млрд тенге или на 30,4%. Столь существенное увеличение расходов в 2001 году 
обусловлено в первую очередь ростом ассигнований на провизии на 2,5 млрд тенге или в 2,3 раза к 2000 
году и увеличением процентных расходов на 1,3 млрд тенге или на 37,4%. 

В структуре расходов банка на протяжении трех последних лет наблюдаются следующие основные 
тенденции: снижение удельного веса расходов на персонал (с 52,9% на конец 1998 года до 25,9% на 
конец 2001 года), увеличение в общем объеме расходов резервов на покрытие убытков (с 19,1% на 
конец 1998 года до 23,9% на конец 2001 года) и процентных расходов (с 13,7% на конец 1998 года до 
26,5% на конец 2001 года), обусловленное ростом размещенных в банке депозитов. 

Собственный капитал 

За период с 1999 по 2001 год собственный капитал ОАО “Народный Банк Казахстана”, рассчитанный в 
соответствии с методикой Национального Банка, вырос на 5,8 млрд тенге или в 2,2 раза. Основной 
прирост собственного капитала (4,8 млрд тенге или на 92,8%) произошел в 2000 году за счет увеличения 
оплаченного уставного капитала (размещение простых акций 5-й эмиссии) на 1,8 млрд тенге или в 1,5 
раза и привлечения субординированного срочного долга (размещение субординированных облигаций 
первого выпуска) в размере 2,3 млрд тенге. Увеличение собственного капитала в 1999 и 2001 годах 
было незначительным: 317,9 млн тенге или 6,5% и 681,0 млн тенге или 6,8% соответственно. 

По объему собственного капитала в настоящее время ОАО “Народный Банк Казахстана” занимает 
третье место в банковском секторе Казахстана. На конец 2001 года собственный капитал банка 
составлял 6,6% от совокупного капитала всех казахстанских банков второго уровня против 8,0% по 
итогам 2000 года. 



Пруденциальные нормативы 

По сообщению Департамента банковского и страхового надзора Национального Банка Республики 
Казахстан пруденциальные нормативы и другие обязательные к соблюдению нормы и лимиты, 
установленные Национальным Банком Республики Казахстан, по состоянию на 01 марта 2002 года 
банком выполнялись, за исключением неоднократных нарушений коэффициента максимального 
размера риска на одного заемщика, не связанного с банком особыми отношениями. 

Кроме того, Департаментом банковского и страхового надзора отмечено, что по состоянию на 01 января 
2002 года ОАО “Народный Банк Казахстана” были нарушены коэффициенты достаточности 
собственного капитала (k1 и k2), которые при норме не менее 0,06 и 0,12, составляли 0,05 и 0,11, 
соответственно. 

Ниже приводится сравнение показателей ОАО "Народный Банк Казахстана" со средними показателями 
по двум сопоставимым по величине собственного капитала казахстанским банкам. Средние значения 
показателей рассчитаны по данным финансовой отчетности, представленной на KASE банками, которые 
являются членами биржи категории "В" (участие в торгах иностранными валютами). 
Сравнительные данные на 01 марта 2002 года с другими 
коммерческими банками (млн тенге, если не указано иное) 

 
Наименование 

ОАО "Народный 
Банк Казахстана" 

Среднее
значение

Собственный капитал 11 434,5 23 576,5
Активы 130 091,4 165 430,4
Чистый доход 407,6 736,2
k1 (min 0,04) 0,06 0,11
k2 (min 0,08) 0,12 0,14
k4 (min 0,20) 0,70 0,66
ROА, % 0,31 0,43
ROE, % 3,56 3,08

Обязательства 

За период с 1999 по 2001 год обязательства ОАО “Народный Банк Казахстана” выросли на 87,0 млрд 
тенге или в 3,5 раза, из которых 83,0 млрд тенге или 95,4% от суммы прироста обязательств приходится 
на депозиты. 
Соотношение активов и обязательств ОАО “Народный Банк Казахстана” по срокам 
на 01 января 2002 года (тыс. тенге) 

 
Активы / Обязательства 

До 1
месяца

От 1 до 3
месяцев

От 3 мес.
до 12 мес.

От 1 года
до 3 лет

Более 
3 лет Всего

Валюта и драгоценные металлы 6 441 294 – – – – 6 441 294
Депозитный счет в НБ РК 2 010 204 – – – – 2 010 204
Депозитный счет в других банках 7 231 292 – 2 703 600 285 100 – 10 219 992
Ценные бумаги 4 375 897 1 393 223 228 150 1 997 814 7 456 301 15 451 385
Займы 6 937 402 5 508 642 31 236 894 34 821 057 8 958 555 87 462 550
Прочие 34 195 – – – – 34 195
Итого активов 27 030 284 6 901 865 34 168 644 37 103 971 16 414 856 121 619 620
Депозиты клиентов 63 633 512 6 475 041 24 481 023 7 308 344 1 371 036 103 268 958
Задолженность перед другими 
банками и организациями 

85 531  776 624 3 310 294 1 540 949 1 829 515 7 542 913

Ценные бумаги – – 2 449 682 – – 2 449 682
Прочие обязательства 259 819 – – 72 165 2 405 675 2 737 659
Итого обязательств 63 978 862 7 251 665 30 240 999 8 921 458 5 606 226 115 999 212

Депозиты 

По состоянию на 01 января 2002 года общий объем размещенных в ОАО “Народный Банк Казахстана” 
депозитов клиентов составлял 97,2 млрд тенге, в том числе срочные депозиты – 55,4 млрд тенге, 
удельный вес которых увеличился с 37,1% на конец 1999 года до 57,0% на конец 2001 года. Доля 
депозитов до востребования за этот же период снизилась с 62,9% до 43,0%. По данным банка, 
наибольший объем в общей сумме депозитов физических лиц составляют срочные депозиты, доля 
которых увеличилась с 49,3% в 1999 году до 63,6% в 2001 году. Прирост принятых от населения срочных 
депозитов на конец 2001 года составил 13,5 млрд тенге или 67% по сравнению с началом года, 
несмотря на снижение ставок вознаграждения по ним с 7,18% до 6,0%. В структуре депозитов 
юридических лиц по-прежнему преобладают текущие счета клиентов, но их доля постепенно 
сокращается: если на конец 1999 года она составляла 84,2%, то на конец 2001 года – 50,8%. Доля ОАО 
“Народный Банк Казахстана” на казахстанском рынке депозитов на 31 декабря 2001 года составляла 
23,6%. 

Кредитные линии и займы 

ОАО “Народный Банк Казахстана” является участником программы кредитования малого бизнеса по 
линии Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) и программы сельскохозяйственного 



кредитования по линии Всемирного Банка, а также программ по предоставлению банковских займов 
отечественным производителям товаров и услуг, кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса. 

 

Действующие займы 
и кредитные линии банка, тыс. тенге 

Сумма к погашению
на 01.01.02

CTB International (США) 20 462
ЗАО "Эксимбанк Казахстан" (Казахстан) 300 400
Коммерцбанк (Германия) 826 586
Bank One (США) 183 506
Дрезднербанк (Германия) 242 712
Стандарт Банк Лондон Лимитед (Англия) 1 085 751
ЕБРР (Англия) 2 654 230
Правительство Республики Казахстан 84 382
Министерство финансов Республики Казахстан 17 250
Национальный Банк Республики Казахстан 549
Фонд развития малого предпринимательства 2 201 181
Итого: 7 620 009

Облигационные займы 

В июне 2000 года банк привлек заем, разместив на внутреннем рынке Казахстана 160 000 
субординированных купонных облигаций на общую сумму 16,0 млн долларов США. Облигации подлежат 
погашению по номинальной стоимости в июне 2007 года. Долг обслуживается в строгом соответствии с 
условиями выпуска облигаций. 

Ценные бумаги, капитализация 

Простые акции ОАО “Народный Банк Казахстана” (торговый код – HSBK) включены в официальный 
список KASE категории “А” 16 сентября 1998 года (с 30 июля 1998 года до 16 сентября 1998 года акции 
торговались на нелистинговой площадке по второму уровню допуска). С 01 июля 1999 года по 29 апреля 
2002 года по простым акциям компании было заключено 49 сделок в количестве 12 978 676 экз. на 
сумму 11,4 млн долларов США. Обязанности маркет-мейкера акций на бирже выполняет ЗАО 
"Фондовый сервис". 29 апреля 2002 года простые акции котировались на уровне $1,0000 / $1,3400. 
Исходя из этих параметров, рыночная капитализация ОАО "Народный Банк Казахстана" оценивается 
биржей по котировкам спроса в $54,226 млн. 

Облигации ОАО “Народный Банк Казахстана” первой эмиссии (торговый код – HSBKb; KZA7KAKK6A78; 
$100,00; $16 млн; 20.06.00 - 20.06.07; 11,8% годовых) прошли процедуру листинга на KASE по категории 
“А” 27 июня 2000 года. С даты включения по 29 апреля 2002 года по облигациям совершено 27 сделок в 
количестве 167 350 штук на сумму 16,8 млн долларов США. Обязанности маркет-мейкера облигаций на 
KASE выполняет ЗАО "Фондовый сервис". 

Подготовлено агентством “ИРБИС 
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