
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
09 - 15 мая 
Ставки денежного рынка 
на 15 мая и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 4,54 +0,49 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 4,57 +0,52 
5-7 дней KZT 5,18 – 
14 дней KZT 5,50 – 
28 дней KZT 6,46 – 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 8,30 0 
2 недели KZT 9,10 -0,05 
1 месяц KZT 10,00 0 
2 месяца KZT 10,90 0 
3 месяца KZT 11,65 -0,05 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 15 мая и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 113,4408 -0,06% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 123,68 +0,16% 
KASE_BC 106,20 -0,01% 
KASE_BY 9,23 +0,04% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 140,14 +0,36% 
KASE_EC 116,72 +0,25% 
KASE_EY 4,61 -3,06% 

Доллар США = 152,95 тенге по официальному курсу на конец 
периода. 
Доллар США = 152,91 тенге по биржевому средневзвешенному 
курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – 
минус 2,38% годовых. 

РЫНОК НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ (НЦБ) 

В секторе первичного рынка 14 мая 2002 года в 
торговой системе Казахстанской фондовой биржи 
(KASE) состоялись специализированные торги по 
первичному размещению облигаций ОАО "Астана-
финанс" (Астана) второй эмиссии, включенных в 
официальный список ценных бумаг KASE категории 
"А" 01 апреля 2002 года. Согласно условиям 
выпуска облигаций, их номинальная стоимость 
индексируется по изменению биржевого курса 
казахстанского тенге к доллару США. Предметом торга при размещении являлась “чистая” цена 
облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах к индексированной номинальной 
стоимости ценной бумаги. Удовлетворение заявок на торгах производилось эмитентом по единой цене – 
цене отсечения. 

Ниже приводятся параметры эмиссии и полные результаты размещения. 

ПАРАМЕТРЫ ЭМИССИИ   
Вид ценных бумаг: именные купонные индексированные облигации 
Тип долга: главный необеспеченный 
Валюта выпуска: казахстанский тенге (KZT) 
Валюта обслуживания: казахстанский тенге (KZT) 
Национальный идентификационный номер: KZ2CKY03A510 
Торговый код KASE: ASFIb2 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 09 по 15 мая 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
Инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
TXBNb1 KZT 15,00 0
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 8,41 +0,16
МЕККАМ, ноты KZT *5,25 -0,27
Репо ГЦБ KZT *5,13 +0,35
Инструменты, индексированные по девальвации 
SMGZb1 USD 13,00 0
ALKSb2 USD 11,98 +0,01
VTBNb1 USD 11,49 0
KZASb1 USD 11,00 +0,19
RGBRb2 USD 11,50 -0,50
ASFIb2 USD 10,95 –
TEBNb2 USD 10,80 0
ASFIb1 USD 10,50 +0,01
BTASb2 USD 10,36 +0,01
BTASb1 USD 10,27 -0,14
TEBNb USD 10,00 0
CSBNb1 USD 9,96 +0,01
ATFBb2 USD 9,26 0
ALBNb1 USD 8,97 0
KARMb1 USD 8,93 -0,03
TMJLb2 USD 8,70 +0,01
CCBNb1 USD 8,69 -0,02
BRKZb1 USD 8,62 0
SYRGb1 USD 8,50 0
HSBKb USD 8,32 -0,01
KZTKb1 USD 7,61 -1,35
KZTOb USD 6,78 -0,02
ARU060.003 USD 6,72 -0,08
VKU036.001 USD 6,48 -0,01
ASU036.003 USD 6,44 +0,04
ARU024.002 USD 4,20 -0,42
ASU012.002 USD 0,16 -0,51
KZOLb USD 0,00 -0,86
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
BTASe1 USD 9,23 -0,30
KKGBe2 USD 9,20 0
KZTOe1 USD 8,40 +0,23
ENU07.05 USD 5,16 -0,21
ENU04.10 USD 3,68 -0,02
ENU02.10 USD 3,35 -0,20
Облигации МФО DEM 2,89 -0,27
Облигации МФО USD 2,10 -0,11
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). 



 
Номинальная стоимость в валюте выпуска: 100,00 
Объем эмиссии в валюте выпуска: 4 500 000 000 
Дата начала обращения (дата эмиссии): 01.04.02 
Срок размещения: 3 лет с даты начала обращения 
Срок обращения: 3 лет 
Дата погашения: 01.04.05 
Размер вознаграждения (интереса): 9,0% годовых от индексированной номинальной стоимости 
Даты выплаты вознаграждения (интереса): 01 октября и 01 апреля ежегодно 
Временная база при всех расчетах: 30/360 
Срок фиксации реестра при выплате купона: 30 дней до даты выплаты 
Срок фиксации реестра при погашении: 30 дней до даты погашения 
Маркет-мейкер на KASE: ЗАО "Фондовый сервис" (Алматы) 

ПАРАМЕТРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТОРГОВ 
Дата проведения торгов: 14 мая 2002 года, 11:30 – 15:00 ALT 
Доля удовлетворения рыночных заявок: 70% от фактически удовлетворенного спроса 
Дата оплаты купленных облигаций: 17 мая 2002 года, 16:00 ALT 
Биржевой курс на дату размещения: 152,94 тенге за доллар 
Биржевой курс на дату эмиссии: 152,41 тенге за доллар 
Коэфф. индексации номинальной стоимости 
на дату размещения: 

 
1,003477462 

Накопленный интерес на дату размещения: 1,1500% от индекс. номинальной стоимости 

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА 
Количество поданных заявок: 2 
Объем поданных заявок:  

в ценных бумагах 1 950 000 
в тенге по номиналу 195 000 000,00 
в тенге по дисконту 188 692 396,75 

Цены спроса (доходность п/г базис):  
минимальная 95,2800% (10,95% годовых) 
максимальная 95,2800% (10,95% годовых) 
средневзвешенная 95,2800% (10,95% годовых) 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
Объем удовлетворенных заявок:  

в ценных бумагах 1 950 000 
в тенге по номиналу (объем размещения) 195 000 000,00 
в тенге по дисконту (объем привлечения) 188 692 396,75 

Цена отсечения: 95,2800% 
Доходность к погашению для покупателя: 10,9500% годовых (полугодовой базис) 
Эффективная доходность: 11,2498% годовых (годовой базис) 

По итогам торгов эмитент удовлетворил весь спрос. При этом все облигации будут выкуплены (расчеты 
по торгам пройдут 17 мая) компаниями по управлению пенсионными активами за счет активов 
накопительных пенсионных фондов. Другие категории инвесторов в размещении не участвовали. 

В секторе продажи государственных пакетов акций (ГПА) в течение отчетного периода в заключена 
единственная сделка: ГПА ОАО "КОКШЕТАУГИДРОГЕОЛОГИЯ" (Северо-Казахстанская обл.) из одной 
акции номинальной стоимостью 100,00 тенге (0,003% от уставного капитала) был выкуплен за 200,00 
тенге. 

В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на KASE заключено 15 сделок на сумму $848,1 
тыс. или Т129,7 млн. По сравнению с предыдущим периодом (32 сделки, $16 438,2 тыс. или Т2 515,2 
млн) объем сектора сократился в 19,4 раза. Сделки проведены по семи инструментам, среди которых 
три являлись облигациями. На прошлой неделе брокеров заинтересовало шесть ценных бумаг, среди 
которых четыре являлись облигациями. 

Рынок корпоративных облигаций вновь начинает сжиматься, так как доходность бумаг для покупателя 
при перепродаже падает. Как и на прошлой неделе, по всем заключенным сделкам цены обязательств 
росли. Доходность BTASe1 снизилась за неделю с 9,58% до 9,23% годовых, KZTOe1 – с 8,69% до 8,40%, 
VTBNb1 – с 11,492% годовых до 11,491% годовых. Деньги инвесторов частично уходят на внебиржевой 
первичный рынок, где недавно выпущенные облигации размещаются по подписке. Капитализация 
биржевого рынка корпоративных облигаций за неделю выросла на $0,9 млн и на 15 мая оценивалась 
биржей в $711,7 млн. Изменение капитализации было обусловлено ростом цен всех торговавшихся 
обязательств. 

Рынок акций на неделе был очень узким. Все сделки являлись прямыми. Брокеры провели 
корректирующие операции по ALKZp, исправляя допущенную 13 мая ошибку (брокер забыл, что с 02 мая 
акции котируются в тенге, а не в долларах), в результате чего курс ALKZp по итогам 7 дней не 
изменился. Снижение цены KZTK на 20,7% и MMGZp на 5% при минимальном объеме операций 



отразилось на капитализация биржевого рынка акций, которая на 15 мая оценивалась биржей в $1 365,3 
млн (Т208,8 млрд) и снизилась за семь дней на $38,7 млн. 

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

Результаты торгов акциями 09 - 15 мая (в KZT 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 23,57 47,10 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp  0 0 13,78 25,99 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3  0 0 10,41 10,70 
ОАО "Алюминий Казахстана" ALKZp *60,00 6 348,0 0,8 *60,00   
ОАО "СНПС-Актобемунайгаз" AMGZp *1 987,70 0 0 900,00   
ОАО "Астана-финанс" ASFI 1 014,96 0 0 612,00 1 220,00 
ОАО "АТФБ" ATFBp 830,74 0 0 826,30 1 100,95 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 12 681,34 0 0 12 241,60 21 407,40 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 201,49 0 0 150,00 210,00 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 186,71 0 0 150,00 204,00 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB 68,85 0 0 38,00 76,00 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 44,38 0 0 44,00 88,00 
ОАО "Казторгтехника" KTTH *5 600,00 900,0 33,0 *5 600,00   
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS 15 299,00 0 0 9 181,20 15 255,00 
"Казахтелеком" KZTK *2 100,00 2 500,0 34,3 *2 100,00 3 210,00 
"Казахтелеком" KZTKp *2 141,86 0 0 1 700,00 3 400,00 
ОАО "Мангистаумунайгаз" MMGZp 657,99 2 000,0 8,6 657,99 657,99 
ОАО "Нефтебанк" NFBN 1 491,95 0 0   1 499,22 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBN 500,00 0 0 500,00 1 000,00 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNp  0 0 500,00 1 000,00 
ОАО "УКТМК" UTMK 5 966,61 0 0 4 400,00 8 800,00 
ОАО "УКТМК" UTMKp 6 425,58 0 0 3 519,46 7 033,86 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 407,21 0 0 222,14 423,78 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 352,38 0 0 262,52 469,17 
ОАО "Автокомбинат" Z ABTOKOMB  0 0   500,00 
АО "Акку" Z AKKU  0 0   170,00 
ОАО "ШМО" Z CHMUNAI  0 0   750,00 
ОАО "Дарбазинский карьер" Z DARBKARER  0 0   200,00 
ОАО "Жуалынская ПАК" Z JUALAVTO  0 0   450,00 
ОАО "Корпорация "Казреклама" Z KAZREK  0 0   45,00 
ОАО "КЕЛЕШЕК" Z KELESH  0 0   1 100,00 
ОАО "Кокшетаугидрогеология" Z KOKSHGIDROGEO 200,00 1,0 0,001 200,00 200,00 
ОАО "АСК "Коммеск-омiр" Z KOMESK  0 0   30 000,00 
ОАО "Роса" Z ROSA  0 0   300,00 
ОАО "Сары-аркагеология" Z SARIARGEO  0 0   150,00 
ОАО "Шардара-Астык" Z SHARDAST  0 0   150,00 
ОАО "Уйгентас-Астык" Z UGENASTK  0 0   300,00 
ИТОГО 37  11 749 76,7     

Результаты торгов облигациями 09 - 15 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 11,9983 8,9699 
ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 12,0000 0 12,8357 11,9824 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,5000 0 14,9960 10,5030 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb2  0 10,9501   
ОАО "АТФБ" ATFBb2  0 9,9532 9,2647 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1 9,3574 0 9,6962 8,6247 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 10,8333 0 10,9016 10,2673 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb2  0 10,9017 10,3641 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 9,2338 669,0 9,1077 9,2362 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 11,0190 0 12,3431 8,6945 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 9,8960 0 11,1323 9,9598 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb 11,0249 0 13,4966 8,3176 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 12,5930 0 13,8412 8,9391 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2  0 11,2017 9,1972 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 *12,1994 0 11,9977 11,0029 
ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" KZOLb 7,9612 0 51,1820 0,0000 
"Казахтелеком" KZTKb1 8,9500 0 9,0758 7,6124 



 
 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации 

По пос-
ледней
сделке

Объем,
тыс,
USD

По-
купка

 
Про- 
дажа 

ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 4,4704 0 8,9920 6,7835 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 8,3959 51,7 8,3959 8,3959 
ОАО "RG BRANDS" RGBRb2 11,5000 0 12,0000 11,0002 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 14,0232 0 18,9993 12,9954 
АО "ШНОС" SYRGb1 10,8001 0 11,9951 8,5033 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb 10,4300 0 11,0009 10,0043 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb2 10,9815 0 11,1992 10,7977 
РГП "Казакстан темир жолы" TMJLb2 10,2000 0 11,9953 8,6994 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1  0 17,0000 15,0000 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 11,4910 50,7 11,4910 11,4910 
ИТОГО 27  771,4    
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, как и на предыдущей неделе, сделок заключено не было. 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ (включая сектор продажи ГПА и первичное размещение) 
за анализируемый период заключено 18 сделок на общую сумму $2 081,9 тыс. (Т318,4 млн). В 
предшествующем периоде объем 33 сделок достиг $16 438,3 тыс. (Т2 515,2 млн). 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 47 заключенных сделок не превысил Т2 509,4 млн ($16 404,3 тыс.). Соответствующий 
показатель предыдущей недели достиг Т4 733,7 млн ($30 939,0 тыс.). Как и на рынке корпоративных 
облигаций, рост тенговой ликвидности привел к снижению доходности ГЦБ для покупателя. Это 
особенно ощущалось на среднесрочных бумагах, что не могло позитивно сказаться на объеме рынка. 
Структура оборота ГЦБ менялась в направлении увеличения доли сделок с самыми короткими 
облигациями, как это часто бывало раньше, когда более длинные обязательства быстро росли в цене. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 09 - 15 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, МЕККАМ-6, 12 34,1% (26,4%) оборота сектора купли-продажи
менее 8 4,25 4,25 4,25 4,25 (4,37) 80,0 1

8 - 14 4,86 5,17 5,01 5,09 (4,55) 304,6 6
15 - 28 5,15 5,40 5,15 5,26 (5,06) 252,2 5
29 - 36 5,23 5,31 5,23 5,28 (5,44) 194,4 4
43 - 56 5,42 5,54 5,42 5,53 (5,73) 21,8 2
57 - 63 5,57 5,57 5,57 5,57 (5,25) 4,0 1
Итого      856,9 (1 248,4) 19 (20)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, МЕАКАМ 17,3% (21,8%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 7,99 8,12 8,02 8,03 (8,07) 335,6 6

1826 - 2190 9,51 9,71 9,51 9,66 (9,65) 99,5 2
Итого      435,1 (1 030,1) 8 (22)

Евроноты Казахстана (USD) 48,5% (51,9%) оборота сектора купли-продажи
*137 - 140 3,25 3,49 3,29 3,35 (3,55) 428,0 8

**875 3,68 3,68 3,68 3,68 (3,70) 60,6 1
***1796 - 1799 4,99 5,36 5,22 5,16 (5,37) 728,7 11

Итого      1 217,4 (2 455,2) 20 (36)
ВСЕГО      2 509,4 (4 733,7) 47 (78)

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 239 сделок на общую сумму Т30 174,8 млн. Из них 127 сделок (на сумму Т16 012,9 млн) 
касались открытия репо и 112 (на сумму Т14 161,8 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа составил Т28 721,5 млн. После закрытия торгов 15 мая общая сумма открытого на 
KASE репо ровнялась Т17 998,9 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся в таблице. 



Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 09 - 15 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 4,50 3,50 5,50 4,50 4,54 (4,41) 5 315,0 45 39,2 (56,2)
KZT_002 4,80 4,50 4,80 4,50 4,65 (4,60) 300,0 3 2,2 (4,7)
KZT_003 5,00 5,00 5,50 5,50 5,13 (5,00) 715,0 8 5,3 (5,7)
KZT_007 5,00 5,00 5,25 5,00 5,06 (5,21) 2 945,0 18 21,7 (22,7)
KZT_014 6,00 5,50 6,00 5,50 5,58 (5,87) 1 325,0 9 9,8 (10,5)
KZT_028 6,50 6,40 6,50 6,50 6,44 (6,50) 2 965,0 23 21,9 (0,3)
ИТОГО        13 565,0 (12 965,0) 106 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 286 сделок на общую сумму Т32 684,2 млн. В предшествующем периоде объем 288 сделок 
составил Т33 455,2 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка 
ГЦБ по сопоставимым операциям составила на неделе 97,4%, на прошлой она ровнялась 88,6%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ОАО “Жылуэнергия” (Актобе; производство, передача и реализация тепловой энергии и снабжение 
горячей водой) представило KASE финансовую отчетность за 2001 год: баланс и отчеты о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности и движении денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Жылуэнергия” 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) 120 000 5 000 000 +4 066,7 
Уставный капитал (оплаченный) 120 000 120 000 +0,0 
Собственный капитал 13 922 816 709 +5 766,3 
Всего активы 1 242 338 2 223 647 +79,0 
Чистый оборотный капитал -427 489 534 659 +225,1 
Дебиторская задолженность 750 740 1 832 608 +144,1 
Обязательства, всего 1 228 416 1 406 938 +14,5 
Краткосрочные кредиты 112 175 335 081 +198,7 
Кредиторская задолженность 1 116 241 1 071 857 -4,0 
Объем продаж 1 481 025 1 497 764 +1,1 
Себестоимость продаж 1 427 720 1 391 381 -2,5 
Чистый доход за период 177 794 835 457 +369,9 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 3,60 7,10 +97,3 
Доходность активов (ROA), % 14,31 37,57 +162,5 
Доходность капитала (ROE), % 1 277,07 102,30 -92,0 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 232,03 13 611,82 +5 766,3 
Чистый доход на 1акцию (EPS), тенге 3 845,46 18 432,4 + 379,3 
Коэффициент цены к доходу (P/E) – 0,14 – 

Относительно 2000 года произошли следующие изменения: собственный капитал компании 
увеличился на Т802,8 млн в результате прироста резервного капитала на Т632,0 млн, итоговой суммы 
нераспределенного дохода – на Т205,5 млн при уменьшении дополнительно неоплаченного капитала на 
Т34,7 млн; активы компании выросли на Т981,3 млн в связи с увеличением суммы дебиторской 
задолженности на Т1,1 млрд при сокращении других активов на Т100,6 млн; обязательства выросли на 
Т178,5 млн, что обусловлено ростом объема привлеченных краткосрочных кредитов на Т222,9 млн при 
сокращении краткосрочной кредиторской задолженности на Т44,4 млн; объем продаж увеличился на 
Т16,7 млн; себестоимость продаж снизилась на Т36,3 млн; расходы периода уменьшились на Т363,3 
млн (на 66,9%) в результате сокращения общих и административных расходов. Чистый доход, 
полученный ОАО “Жылуэнергия” за 2001 год, вырос относительно 2000 года на Т657,7 млн или в 4,7 
раза. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Жылуэнергия” 
за 2001 год поквартально не нарастающим итогом 

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

 
I-2001 II-2001

Измене-
ние, % III-2001

Измене-
ние, %

 
IV-2001 

Измене- 
ние, % 

Объем продаж 666 198 192 539 -71,1 82 451 -57,2 556 576 +575,0 
Чистый доход 172 495 -14 050 -108,1 74 545 +630,6 602 467 +708,2 



“Казахтелеком”(Астана) представило KASE копию протокола внеочередного Общего собрания 
акционеров, которое состоялось 20 апреля 2002 года. В соответствии с повесткой дня собрание 
единогласно приняло следующие решения: 

• досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров “Казахтелеком”; 

• избрать новый состав Совета директоров в количестве семи человек: Налибаев А.З., Есенгараев 
А.Б., Утепов Э.К., Бектасов А.А., Алшинбаев А.М., Жусупова Н.А., Субханбердин Н.С.; 

• внести в Положение "О Совете директоров “Казахтелеком” изменения и дополнения касательно 
определения минимального количества заседаний Совета директоров (не реже двух раз в квартал). 

Также на собрание акционеров был вынесен вопрос о заключении соглашения об открытии кредитной 
линии между “Казахтелеком” и ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" на сумму до 38 млн долларов США сроком на 
5 лет. По данному вопросу было принято решение о передаче его на рассмотрение Совета директоров 
“Казахтелеком” в связи с необходимостью дополнительного изучения условий сделки, и в случае 
необходимости вынести указанный вопрос на рассмотрение Общего собрания акционеров. 

ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” (Алматы) представило KASE копию протокола годового Общего собрания 
акционеров, которое состоялось 15 апреля 2002 года. В соответствии с принятой повесткой дня 
собрания акционеры признали деятельность банка удовлетворительной, утвердили годовой баланс, 
отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2001 год и заключение Ревизора, а 
также постановили:  

• из Т3,8 млрд чистого дохода 2001 года Т418 707 тыс. направить на пополнение резервного капитала 
банка; 

• дивиденды по простым акциям не выплачивать; 

• дивиденды по привилегированным акциям выплачивать ежегодно по итогам года, начиная с 2002 
года; установить 10 декабря 2002 года датой начала первой выплаты дивидендов в размере, 
зафиксированном в проспекте эмиссии (эквивалент 0,04 доллара США на одну акцию – прим. KASE);  

• определить датой учета (день, когда определяются акционеры, имеющие право на получение 
дивидендов) – 10 ноября 2002 года; способ оплаты дивидендов – в соответствии с проспектом 
эмиссии; 

• выплату дивидендов, начисленных в тенге, акционерам-нерезидентам осуществить в валюте; 

• объявить тендер и по его результатам избрать на внеочередном Общем собрании акционеров 
внешнего аудитора банка; 

• увеличить объем обязательств банка на 2002-2003 годы на $500,0 млн; 

• утвердить эмиссию облигаций со следующими основными параметрами: вид облигаций – именные 
купонные индексированные; объем выпуска – до Т7,5 млрд, количество облигаций – до 500 штук, 
номинальная стоимость облигации – Т15 000, срок обращения – до 6 лет, купонная ставка в 
процентах годовых от индексированной номинальной стоимости – будет определена по решению 
Совета директоров. 

С отчетом об итогах деятельности банка в 2001 году от имени Правления ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” 
выступила Директор Департамента финансового контроля банка – Ахмедова Э.Я. В отчете отмечено, 
что доля ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” в банковском секторе Казахстана составила: по активам – 23,5% от 
совокупного объема, по ссудам клиентам – 28,3%, по привлеченным депозитам – 22,3%. Активы банка за 
отчетный год выросли на 74,1% или Т81,5 млрд и составили на конец 2001 года Т191,5 млрд, депозиты 
клиентов – на 57,0%, в том числе срочные депозиты населения – в 3,8 раза. Средний объем 
обязательств банка в 2001 году составил Т120,0 млрд, что на 87% больше, чем в 2000 году. Прибыль, 
полученная банком за 2001 год, выросла на 30% по отношению к 2000 году (до Т3,8 млрд). В отчете 
также отмечено, что банк успешно привлекает средства на внешних рынках заимствования, что привело 
к увеличению объема привлеченных от банков кредитов и депозитов с $114 млн в 2000 году до $173 млн 
в 2001 году. В конце 2001 года банк привлек самый крупный в Казахстане синдицированный заем на 
сумму 100 млн долларов США от синдиката международных банков сроком на 12 месяцев с возможным 
опционом на продление на такой же срок. Собственный капитал банка в среднем увеличился в 2001 году 
на 24% по сравнению с 2000 годом до Т17,1 млрд за счет полученной прибыли и выпуска 
привилегированных акций в конце 2001 года. 

ОАО “Астана-финанс” (Астана) направило KASE официальное уведомление о том, что международное 
рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) подтвердило 09 мая текущего года 
эмиссионный рейтинг по главному необеспеченному долгу ОАО "Астана-финанс" на уровне "Ba3" со 
стабильным прогнозом. Данный рейтинг был присвоен эмитенту 23 октября 2001 года. 



Также ОАО "Астана-финанс" представило KASE аудиторское заключение фирмы Andersen (Алматы, 
Казахстан), выполненное по консолидированной финансовой отчетности компании за 2001 год. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО "Астана-финанс” по данным аудитора за 2000 и 2001 годы 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 

Показатель 2000 2001 
Уставный капитал (выпущенный) 3 100 000 2 000 000 
Уставный капитал (оплаченный) 1 808 320 1 817 420 
Собственный капитал 2 085 388 2 164 351 
Всего активы 13 457 243 9 918 781 
Ссудный портфель (нетто) 2 698 556 2 941 344 
Дебиторская задолженность (нетто) 4 824 855 1 111 696 
Обязательства, всего 11 365 439 7 711 596 
Привлеченные средства (включая облигации) 9 828 261 6 176 865 
Облигации выпущенные – 1 475 672 
Кредиторская задолженность 1 243 955 1 136 615 
Доходы от операционной деятельности 891 831 1 337 677 
Общие расходы 766 988 1 267 814 
Чистый доход (убыток) 124 843 69 863 

По данным аудитора рассчитано: 
Доходность капитала (ROE), % 5,99 3,23 
Доходность активов (ROA), % 0,93 0,70 
Чистая прибыль на 1 простую акцию (EPS), тенге 69,04 38,44 
Коэффициент цены к доходу (P/E) 14,48 26,01 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 1 153,22 1 190,89 

Аудиторская проверка консолидированной финансовой отчетности ОАО "Астана-финанс" (далее – 
Компания), подготовленной по Казахстанским стандартам бухгалтерского учета, проведена фирмой 
Andersen в соответствии с Международными стандартами по аудиту. По состоянию на 31 декабря 2001 и 
2000 годов консолидированная финансовая отчетность включала отчетность Компании и отчетность 
следующих дочерних предприятий: ОАО "Астана Сити Палас" (доля участия Компании в 2001 году – 
100%, в 2000 году – 100%), ОАО "Атырау Недвижимость" (100% и 0%), ТОО "Бизнес-центр "Арекет" (0% 
и 99%), ТОО "Конно-спортивный клуб "Кулагер" (98,8% и 98,8%), ТОО "Санаторий "Приозерный" (100% и 
100%), ТОО "Кумыс Каскыр" (100% и 100%), ОАО "Недвижимость-Консалтинг" (80% и 80%), ТОО 
"Шагала" (0% и 89,1%), ТОО "ВИП-городок Астана" (0% и 75%), ОАО "Астана Газ Сервис" (70% и 0%). По 
мнению аудитора, консолидированная финансовая отчетность представляет достоверную и 
объективную картину финансового положения Компании по состоянию на 31 декабря 2001 и 2000 годов, 
а также результаты ее деятельности и движение денежных средств за годы, закончившиеся на 
указанные даты, в соответствии с Казахстанскими стандартами бухгалтерского учета. 

ОАО ДБ “Альфа-Банк” (Алматы) представило KASE копию протокола годового Общего собрания 
акционеров, которое состоялось 15 апреля 2002 года. В соответствии с принятой повесткой дня 
собрания акционеры утвердили отчет Ревизионной комиссии, отчет о результатах финансово-
хозяйственной деятельности и годовой баланс за 2001 год, подтвержденный аудиторским заключением 
фирмы Andersen. Также акционеры решили нераспределенный чистый доход в сумме Т132 103 тыс., 
полученный по результатам деятельности в 2001 году, оставить в распоряжении банка. 

С отчетом об итогах деятельности в 2001 году от имени Правления ОАО ДБ “Альфа-Банк” выступил 
Председатель Правления – Артышко А.И. В отчете отмечено, что в 2001 году уставный капитал банка 
увеличен до Т1,0 млрд за счет осуществления дополнительной эмиссии акций на сумму Т660 319 тыс. С 
целью дальнейшего увеличения собственного капитала в декабре 2001 года банком привлечен 
дополнительный субординированный заем в сумме $900,0 тыс., в результате чего собственный капитал 
банка на 01 января 2002 года (рассчитанный по методике Национального Банка Республики Казахстан – 
прим. KASE) увеличился до Т2 015,3 млн. Активы банка на конец 2001 года составили Т5,9 млрд, 
обязательства – Т4,4 млрд, чистый доход – Т132,1 млн. По состоянию на 01 января 2002 года в банке 
было открыто 27 955 лицевых счетов, из них депозитных счетов клиентов – 21 045. В 2001 году выдано 
кредитов в объеме Т11,5 млрд, погашено основного долга по займам на сумму Т11,3 млрд. 

Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25.06.01 #248 ОАО ДБ 
“Альфа-Банк” признано выполнившим требования Правил о порядке перехода банков второго уровня к 
международным стандартам. 

В отчете также отмечено, что для ОАО ДБ “Альфа-Банк” аффилиированной компанией является ОАО 
“Альфа-Банк” (Москва, Россия), который владеет 99,54% акций дочернего казахстанского банка. За 2001 
год ОАО ДБ “Альфа-Банк” от родительского банка привлечено депозитов в сумме Т129,8 млн или 6,61% 
от общего объема привлеченных межбанковских депозитов, размещено депозитов в родительском 
банке – Т68,6 млн или 0,18% от общего объема размещенных межбанковских депозитов. На 01 января 
2002 года общая сумма субординированного долга от московского ОАО “Альфа-Банк” составила $3,4 
млн, из которых: $2,5 млн подлежат погашению 01 декабря 2007 года и $900 тыс.– 27 декабря 2008 года. 



Также ОАО ДБ “Альфа-Банк” представило KASE аудиторское заключение фирмы Andersen (Алматы, 
Казахстан), выполненное по финансовой отчетности банка за 2001 год, подготовленной по 
Международным стандартам финансовой отчетности. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО ДБ “Альфа-Банк” по данным аудитора за 2000 и 2001 годы 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 

Показатель 2000 2001 
Уставный капитал (оплаченный) 339 681 1 000 000 
Собственный капитал 678 431 1 627 333 
Всего активы 5 076 526 5 842 084 
Сумма ликвидных активов 1 873 019 2 057 696 
Ссуды клиентам (нетто) 3 085 942 3 584 270 
Средства в кредитных учреждениях 780 396 765 453 
Обязательства, всего 5 076 526 5 842 084 
Средства кредитных учреждений 1 182 119 277 327 
Средства клиентов  2 807 208 3 558 584 
Субординированный долг 369 550 348 498 
Доходы, всего 446 123 954 221 
Общая сумма расходов 444 642 809 201 
Чистый доход 1 481 145 020 

По данным аудита  рассчитано: 
Доходность капитала (ROE), % 0,03 2,48 
Доходность активов (ROA), % 0,22 8,91 

Аудит проводился фирмой Andersen в соответствии с Международными стандартами по аудиту. Для 
привидения финансовой отчетности банка, которая ведется и составляется в соответствии с 
казахстанским законодательством о бухгалтерском учете и банковской деятельности, в соответствие со 
стандартами Международного комитета по бухгалтерскому учету аудитору потребовалось сделать ряд 
поправок и перегруппировок статей баланса. По мнению аудитора финансовая отчетность ОАО ДБ 
“Альфа-Банк” представляет достоверную и объективную картину финансового положения банка по 
состоянию на 31 декабря 2001 года, а также результаты его деятельности и движения денежных средств 
за год, закончившийся на указанную дату в соответствии с положениями Международных стандартов 
финансовой отчетности, опубликованными Комитетом по международным стандартам финансовой 
отчетности. 

ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за I квартал 2002 
года: бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “БАНК “КАСПИЙСКИЙ” за I квартал 2002 года 

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

на
01.04.01

на
01.04.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (выпущенный) 1 000 020 1 329 510 +32,9 
Уставный капитал (оплаченный минус изъятый) 995 794 993 224 -0,3 
Собственный капитал  1 559 914 1 644 493 +5,4 
Всего активы 11 434 959 14 984 366 +31,0 
Ликвидные активы 4 109 551 5 708 754 +38,9 
Кредиты предоставленные (нетто) 5 971 793 7 837 448 +31,2 
Обязательства, всего 9 875 045 13 339 873 +35,1 
Займы и депозиты (включая облигации) 9 474 885 6 129 754 -35,3 
Выпущенные в обращение облигации – 1 707 562 – 
Общие доходы 479 672 767 251 +60,0 
Общие расходы 465 574 694 980 +49,3 
Чистый доход за период 14 098 72 271 +412,6 

Относительно аналогичного периода 2001 года произошел прирост: собственного капитала банка – на 
Т84,6 млн в результате увеличения итоговой суммы нераспределенного дохода на Т77,3 млн и 
накоплений в фондах и резервов – на Т11,7 млн при изъятии уставного капитала (выкуп собственных 
акций) на сумму Т2,5 млн и уменьшении дополнительного капитала – на Т1,9 млн; активов – на Т3,5 
млрд, из которых: увеличение нетто-объема ссудного портфеля – на Т1,9 млрд, сумм на 
корреспондентских счетах – на Т1,2 млрд, ценных бумаг в портфеле банка – на Т237,8 млн, прочих 
активов – на Т265,3 млн; обязательств – на Т3,5 млрд, что обусловлено размещением облигаций на 
Т1,7 млрд и ростом объема привлеченных депозитов на Т1,9 млрд при сокращении прочих обязательств 
на Т114,5 млн; доходов – на Т287,6 млн; расходов – на Т229,4 млн. Чистый доход ОАО “БАНК 
“КАСПИЙСКИЙ”, полученный по итогам I квартала текущего года, составил Т72,3 млн, что на Т58,2 млн 
или в 5,1 раза больше, чем за соответствующий период 2001 года. 

ОАО “Алюминий Казахстана” (Павлодар) представило KASE финансовую отчетность за 2001 года: 
баланс и отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности и движении денежных средств. 



 

Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Алюминий Казахстана” 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 (оплаченный) 5 827 176 5 834 811 +0,1 
Собственный капитал 14 859 211 21 337 995 +43,6 
Всего активы 25 378 070 30 854 867 +21,6 
Чистый оборотный капитал 4 637 650 5 817 958 +25,5 
Дебиторская задолженность 5 912 913 6 497 714 +9,9 
Обязательства, всего 10 518 859 9 516 872 -9,5 
Кредиторская задолженность 8 524 754 6 174 582 -27,6 
Объем продаж 26 727 546 29 311 907 +9,7 
Себестоимость продаж 15 652 094 18 916 418 +20,9 
Чистый доход 3 261 969 7 423 170 +127,6 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 41,44 35,47 -14,4 
Доходность капитала (ROE), % 21,95 34,79 +58,5 
Доходность активов (ROA), % 12,85 24,06 +87,2 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге 60,05 140,22 +133,5 
Отношение цены к доходу (Р/Е) 1,90 0,57 -70,0 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 255,00 365,70 +43,4 

Чистый доход на одну простую акцию (EPS) и коэффициент цены к доходу (P/E) рассчитаны без учета 
дивидендов на привилегированные акции, которые будут определены на Общем годовом собрании 
акционеров компании. 

Относительно 2000 года произошли следующие изменения: собственный капитал компании вырос на 
Т6,5 млрд в результате прироста итоговой суммы нераспределенного дохода на Т6,5 млрд, уставного 
капитала – на Т7,6 млн при уменьшении дополнительно неоплаченного капитала на Т55,8 млн; активы 
увеличились на Т5,5 млрд, в том числе: остаточная стоимость основных средств – на Т6,2 млрд, 
дебиторская задолженность – на Т584,8 млн при уменьшении товарно-материальных запасов на Т820,9 
млн и прочих активов – на Т518,9 млн; обязательства сократились на Т1,0 млрд, что обусловлено 
уменьшением краткосрочной кредиторской задолженности на Т2,4 млрд при увеличении суммы 
краткосрочных кредитов на Т900,3 млн и прочих обязательств – на Т550,0 млн; объем продаж вырос на 
Т2,6 млрд; себестоимость продаж увеличилась на Т3,3 млрд; расходы периода снизились на Т3,1 
млн или в 2,5 раза. Чистый доход, полученный ОАО “Алюминий Казахстана” за 2001 год, вырос 
относительно 2000 года на Т4,2 млрд или в 2,3 раза. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Алюминий Казахстана” за 2000 и 2001 годы 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2001 II-2001

Измене-
ние, % III-2001

Измене-
ние, %

 
IV-2001 

Измене- 
ние, % 

Объем продаж 7 912,5 6 969,8 -11,9 6 940,4 -0,4 7 489,2 +7,9 
Чистый доход 2 693,9 855,9 -68,2 842,3 -1,6 3 031,0 +259,8 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 
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