
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
03 - 09 апреля 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 03 по 09 апреля 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
UKPFb1 KZT 14,50 0
TXBNb1 KZT 14,25 +2,25
ARNAb1 KZT 12,50 0
KZIKb1 KZT 8,34 -0,01
Репо НЦБ KZT *7,74 +0,09
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 6,93 -2,06
МЕККАМ, ноты KZT *5,32 -0,33
Репо ГЦБ KZT *3,66 -0,49
Инструменты, индексированные по девальвации 
SMGZb1 USD 18,91 +0,85
RGBRb3 USD 10,50 +0,01
VTBNb1 USD 10,49 0
KZASb1 USD 10,10 0
ALKSb2 USD 10,05 0
ORDBb1 USD 10,00 0
CSBNb1 USD 9,10 0
ASBNb1 USD 9,00 0
TEBNb USD 8,99 0
BTASb2 USD 8,96 -0,04
TEBNb3 USD 8,50 -1,47
BTASb1 USD 8,50 0
ASFIb2 USD 8,50 -2,06
BRKZb1 USD 8,48 +0,01
ALBNb1 USD 8,24 +0,06
KKGBb2 USD 8,10 -0,40
CCBNb2 USD 8,04 +0,16
HSBKb USD 8,03 -1,97
TEBNb2 USD 8,00 -0,01
ASFIb1 USD 8,00 0
CCBNb1 USD 7,99 -0,04
KARMb1 USD 7,96 +1,96
LARIb1 USD 7,75 0
HSBKb2 USD 7,68 -0,02
NRBNb1 USD 7,39 +0,09
KZTKb1 USD 7,20 +1,04
SYRGb1 USD 7,20 -0,08
KZAPb1 USD 7,19 -0,01
ATFBb2 USD 6,51 -1,10
AST048.005 USD 6,41 0
TMJLb2 USD 6,18 +0,20
AST036.004 USD 5,93 -0,09
ASU036.003 USD 5,49 -0,04
ARU060.003 USD 5,43 -0,01
VKU036.002 USD 5,00 0
VKU036.001 USD 4,01 +0,01
KZTOb USD 3,99 +0,37
ARU024.002 USD 1,96 –
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
KKGBe2 USD 7,89 -3,44
KKGBe3 USD 7,79 +0,33
BTASe2 USD 7,57 -0,01
KZTOe1 USD 6,54 -0,58
BRKZe1 USD 6,14 0
BTASe1 USD 5,60 -0,07
Облигации МФО USD 4,14 +0,11
ENU07.05 USD 3,74 +0,10
ENU04.10 USD 2,94 +0,22
Облигации МФО EUR 2,22 -0,18
Доходность облигаций, по которым заключены сделки, рассчи-
тана как среднее по сделкам, по остальным облигациям – как 
среднее по котировкам продажи. Тренды приводятся относи-
тельно предыдущей недели. Звездочкой помечены инстру-
менты, срок обращения которых меньше одного года (приво-
дится средневзвешенная эффективная ставка доходности). По 
облигациям с плавающим купоном указывается прогнозная 
доходность. 

Ставки денежного рынка 
на 09 апреля и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 3,65 -0,02 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 3,57 -0,10 
5-7 дней KZT 4,23 -0,39 
14 дней KZT 5,29 -0,01 
28 дней KZT 6,47 – 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 6,17 -0,83 
2 недели KZT 6,83 -1,17 
1 месяц KZT 7,67 -1,33 
2 месяца KZT 8,17 -1,83 
3 месяца KZT 9,00 -2,00 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 09 апреля и изменение за период 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 123,48 +0,39% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 138,06 +0,06% 
KASE_BC 117,99 -0,10% 
KASE_BY 8,28 +0,54% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 147,99 +0,54% 
KASE_EC 114,57 +0,53% 
KASE_EY 3,53 -6,41% 

Доллар США = 152,00 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 152,28 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на 
конец периода. 
Скорость девальвации тенге за период по биржевому курсу – 5,2% 
годовых. 

РЫНОК НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
(НЦБ) 
В секторе купли-продажи за исследуемый период 
заключено 22 сделки на сумму $14 106,8 тыс. или Т2 145,7 
млн. По сравнению с предыдущей неделей (43 сделки, 
$17 125,1 тыс. или Т2 602,3 млн) объем сектора 
сократился на 17,6%. На исследуемой неделе сделки 
провели 18 членов KASE по 12-ти инструментам, среди 
которых 9 являлись облигациями. В предыдущем периоде 
14 брокеров заинтересовало 18 ценных бумаг, в том числе 
11 облигаций. Объем рынка остается сравнительно 
высоким и подвержен незначительным рабочим 
колебаниям. Учитывая, что основной объем сделок на 
неделе был проведен с корпоративными облигациями, 
аналитики ИРБИС склонны предположить, что во многом 
это было обусловлено стабильным курсом тенге к 
доллару, а также ожиданием снижения курса 
американской валюты в середине апреля. Последним 
обстоятельством, в частности, может быть объяснен 
повышенный объем предложения долларовых облигаций 
на KASE со стороны банков. 

Рынок корпоративных облигаций на анализируемой 
неделе по-прежнему оставался активным и действительно 
напоминал рынок, так как из 14 сделок с облигациями 
лишь одна была прямой. Интересна и высокая доля 
участия в сделках активов накопительных пенсионных 



фондов. Основной объем в данном секторе пришелся на KKGBe3. При четырех заключенных сделках он 
достиг $8,2 млн (почти 63% от всего объема купли-продажи НЦБ). Евроноты продавались по падающей 
цене, в результате чего их доходность для покупателя выросла за 7 дней с 7,80% годовых до 8,13% 
годовых. Специалисты ИРБИС не исключают взаимосвязи активной торговли KKGBe3 на KASE с 
размещением в настоящее время ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" на мировом рынке новых десятилетних 
еврооблигаций. 

Объем проведенных с другими облигациями сделок не был столь большим, хотя операции с KZTKb1 и 
BRKZb1 выделялись на общем фоне (пожалуйста, таблица). За неделю доходность BTASb2 снизилась с 
9,58% годовых до 8,96% годовых, KARMb1 – с 9,82% до 7,96% годовых, KZTKb1 – с 7,32% до 7,20% 
годовых. Доходность BRKZb1 выросла с 8,45% до 8,48% годовых, RGBRb3 – с 10,49% до 10,50% 
годовых, SMGZb1 – с 18,06% до 19,00% годовых, TXBNb1 – с 14,98% до 14,99% годовых. А доходность 
ASBNb1, как и прежде, не меняется (9,00% годовых). Динамика индекса KASE_ВY демонстрирует 
рабочие колебания доходности индексированных по девальвации бумаг в интервале 8,2-8,3% годовых, 
начиная с последней декады февраля. Примечательной особенностью текущего момента является 
низкая заинтересованность участников рынка в неиндексированных по девальвации обязательствах. 
Несмотря на небольшие цены предложения, эти бумаги по-прежнему игнорируются брокерами. 

Капитализация биржевого рынка корпоративных облигаций за 7 дней снизилась на $2,4 млн и 09 апреля 
была зафиксирована KASE на уровне $1 232,1 млн. Причиной снижения капитализации стало в 
основном падение цен KKGBe3. 

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

Результаты торгов облигациями 03 - 09 апреля (% 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 11,0022 8,2403 
ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 11,3235 0 12,8500 10,0500 
ОАО "АРНА" ARNAb1 0 14,5000 12,5000 
ОАО "Альянс-Банк" ASBNb1 9,0000 187,1 9,0000 9,0000 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,8945 0 10,9953 8,0048 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb2 10,6261 0 11,5000 8,5000 
ОАО "АТФБанк" ATFBb2 7,6050 0 9,2167 6,5460 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1 8,4788 1 767,0 8,4788 8,4788 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZe1 6,5293 0 7,1244 6,4266 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 10,0000 0 10,0000 8,5000 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb2 8,9641 9,8 8,9641 9,0032 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 6,9456 0 7,1249 5,6750 
TuranAlem Finance B.V. BTASe2 7,8577 0 8,2533 7,5720 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 10,9158 0 10,9510 8,0094 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb2 9,6971 0 10,8554 8,0754 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 *10,0000 0 10,1000 9,1000 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKb 9,9979 0 10,9985 8,0398 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKb2 *9,3049 0 10,0071 7,6801 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 7,9560 33,7 7,9560 8,9321 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBb2 8,9986 0 8,4998 8,4955 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 10,7508 0 10,9899 7,8980 
Kazkommerts International B.V. KKGBe3 8,1261 8 227,7 7,6791 8,1261 
НАК "Казатомпром" KZAPb1 8,9120 0 8,9546 7,4702 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 12,4447 0 13,0999 10,1000 
ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания" KZIKb1 9,0764 0 10,7396 8,3475 
"Казахтелеком" KZTKb1 7,1966 2 061,7 7,1966 7,1966 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 3,7899 0 7,2986 6,7508 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 7,0434 0 7,2677 6,6732 
АООТ СБ "ЛАРИБА-БАНК" LARIb1 0 10,7496 7,7503 
ОАО "Нурбанк" NRBNb1 8,8631 0 8,8033 7,4573 
ОАО "Корпорация "Ордабасы" ORDBb1 11,9978 0 10,9993 10,0000 
ОАО "RG BRANDS" RGBRb3 10,4972 262,2 10,5000 10,5009 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 18,9996 51,7 18,8914 18,9996 
ОАО "ХОП" SYRGb1 10,9999 0 8,9986 7,9804 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb 10,4876 0 10,4871 8,9852 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb2 10,6945 0 10,9956 8,0063 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb3 0 11,4961 8,5044 
ЗАО "НК "КТЖ" TMJLb2 7,1033 0 8,8097 6,3087 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1 14,9869 484,4 12,6900 14,9869 
ЗАО "УКПФ " UKPFb1 0 16,5000 14,5000 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 10,7377 0 11,5333 10,4908 
ИТОГО 41  13 085,1     



Рынок акций вернулся в свое привычное русло и к своим обычным объемам. Курс акций на текущей 
неделе менялся разнонаправлено. Цена KZMS снизилась на 3,0%, TEBN – выросла на 5,3%, а курс 
CSBN не изменился (171,00 тенге за единицу). В результате падения стоимости KZMS капитализация 
рынка акций снизилась за семь дней на $7,4 млн до $1 292,7 млн. 

Результаты торгов акциями 03 - 09 апреля (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 *10,00 0 0 10,00 15,00 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp *14,51 0 0 10,00 15,00 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3 10,00 0 0 10,00 15,00 
ОАО "Астана-финанс" ASFI 1 014,96 0 0 700,00 1 050,00 
ОАО "АТФБанк" ATFBp 834,35 0 0 700,00 1 050,00 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 14 350,00 0 0 13 714,20 20 537,55 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 196,00 0 0 170,00 225,00 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBN 171,00 426 0,5 185,00 171,00 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNp 171,00 0 0 185,00 256,50 
ОАО “Народный Банк Казахстана” HSBK 109,00 0 0 120,00 150,00 
ОАО “Народный Банк Казахстана” HSBKp *150,00 0 0 144,00 180,00 
ОАО “Народный Банк Казахстана” HSBKp7 150,00 0 0 144,00 180,00 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB 93,57 0 0 76,19 114,11 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 44,38 0 0 69,00 103,50 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS 8 050,01 3 141 168,0 8 200,00 8 000,00 
"Казахтелеком" KZTK 3 062,00 0 0 2 438,08 3 651,60 
"Казахтелеком" KZTKp *2 461,60 0 0 1 828,56 2 738,70 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBN 1 000,00 130 000 853,1 1 000,01 999,99 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNp 0 0 675,00 1 010,00 
ОАО "TEXAKABANK" TXBN 0 0 9 086,00 13 629,00 
ОАО "УКТМК" UTMK *4 300,00 0 0 4 266,64 6 390,30 
ОАО "УКТМК" UTMKp 4 780,00 0 0 3 700,00 5 500,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 350,00 0 0 320,00 480,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp *450,00 0 0 312,00 468,00 
ИТОГО 24  133 567 1 021,7     
Примечания к таблицам: приводятся ценовые параметры спроса и предложения за период; в случае отсутствия сделок за 
отчетную неделю (объем = 0) указывается последняя цена результативных торгов; звездочкой помечены индикативные котировки 
в Котировочной торговой системе KASE в отличие от заявок, поданных в обычном торговом режиме, либо цена прямых сделок и 
показатели, полученные с ее использованием. 
В секторе репо-операций с НЦБ в течение описываемого периода заключено 28 сделок на общую 
сумму $12 233,6 тыс. (Т1 861,5 млн). Из них 10 сделок (на сумму $1 980,8 тыс.) касались открытия репо и 
18 (на сумму $10 252,8 тыс.) – закрытия. В предыдущем периоде объем сделок в данном секторе 
составил $5 315,5 тыс. (Т807,0 млн). 
Всего на торговых площадках KASE по НЦБ (включая сектор продажи ГПА, первичные размещения и 
сектор репо) за анализируемый период заключено 50 сделок на общую сумму $26 340,4 тыс. 
(Т4 007,2 млн). В предшествующем периоде объем 34 сделок составил $10 585,0 тыс. (Т1 608,0 млн). 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE за исследуемый период суммарный объем 37 заключенных 
сделок составил Т2 074,4 млн ($13 622,0 тыс.). Соответствующий показатель предыдущего периода – 
Т8 927,7 млн ($58 731,9 тыс.). 

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о значительном снижении объема сделок во всех 
сегментах сектора при практически неизменной структуре оборота. Это объясняется падением 
эмиссионной активности Нацбанка при выпуске нот на анализируемой неделе, оттоком средств 
участников в сектор репо, активизацией арбитражных операций банков на валютном рынке между KASE 
и внебиржевым сектором, а также снижением доли биржевого оборота ГЦБ на KASE на всем рынке ГЦБ 
республики (см. ниже). Принципиальных изменений показателей доходности ГЦБ на неделе не 
произошло, если не считать самых коротких среднесрочных облигаций Минфина. В прошлом периоде 
доходность данных бумаг по отдельным сделкам достигала 16,2% годовых, ныне она вернулась на 
обычный уровень. 
Параметры биржевых сделок купли-продажи ГЦБ 03 - 09 апреля 

(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): МЕККАМ, ноты Национального Банка 59,0% (51,1%) оборота сектора купли-продажи
15 - 28 3,89 5,05 5,05 4,67 (5,21) 271,3 3,00
29 - 36 4,82 5,25 5,21 5,13 (5,40) 385,5 7,00



 
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

37 - 42 5,01 5,47 5,47 5,06 (5,59) 102,6 5,00
43 - 56 5,21 5,56 5,56 5,52 (5,31) 19,5 2,00
64 - 91 5,40 5,70 5,51 5,55 (5,48) 392,3 7,00

92 - 181 6,00 6,00 6,00 6,00 (     –) 52,1 1,00
Итого      1 223,4 (4 563,6) 25 (61)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, МЕАКАМ 16,5% (15,9%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 6,13 6,32 6,32 6,23 (11,81) 136,6 3

1461 - 1825 6,24 7,50 6,24 7,21 (6,22) 205,0 3
Итого      341,6 (1 415,1) 6 (17)

Евроноты Казахстана (USD) 24,6% (33,0%) оборота сектора купли-продажи
*549 - 554 2,92 3,20 3,20 2,94 (2,72) 176,9 2

**1473 - 1477 3,65 3,76 3,65 3,74 (3,64) 332,4 4
Итого      509,3 (2 949,0) 6 (20)

ВСЕГО      2 074,4 (8 927,7) 37 (98)
Примечания к таблице: по евронотам (* – 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 426 сделок на общую сумму Т60 864,0 млн. Из них 223 сделки (на сумму Т30 845,3 млн) 
касались открытия репо и 203 (на сумму Т30 018,7 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа составил Т55 725,5 млн. После закрытия торгов 09 апреля общая сумма открытого 
на KASE репо ровнялась Т16 154,7 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся в таблице. 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 03 - 09 апреля 
(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 1,00 4,50 3,00 3,66 (4,07) 23 800,0 143 88,9 (93,4)
KZT_002 4,00 3,20 4,00 3,20 3,61 (3,50) 130,0 3 0,5 (0,8)
KZT_003 4,50 4,00 4,55 4,20 4,20 (4,60) 795,0 11 3,0 (0,2)
KZT_007 4,50 4,00 4,50 4,15 4,30 (4,79) 1 390,0 23 5,2 (5,0)
KZT_014 4,75 4,75 5,25 5,00 4,99 (     –) 480,0 5 1,8 (   –)
KZT_028 5,00 5,00 5,20 5,10 5,13 (5,00) 165,0 4 0,6 (0,6)
ИТОГО        26 760,0 (24 145,0) 189 (171) 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ в течение анализируемого периода (сектор купли-
продажи и сектор репо) заключено 463 сделок на общую сумму Т62 938,4 млн. В предшествующем 
периоде объем 497 сделок составил Т64 653,2 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме 
казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям составила в описываемом периоде 
81,9%, на предшествующей неделе она ровнялась 90,4%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ОАО "Каражанбасмунай" (Актау) представило KASE предварительную (неаудированную) финансовую 
отчетность за 2002 год: баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. 

Относительно 2001 года произошел прирост: собственного капитала компании – на Т4,7 млрд в 
результате увеличения нераспределенного дохода на Т4,9 млрд (в 4,8 раза) при сокращении суммы 
резерва по переоценке на Т184,8 млн; активов – на Т11,6 млрд, в том числе: остаточной стоимости 
основных средств – на Т4,3 млрд, дебиторской задолженности – на Т4,9 млрд (в 2,3 раза), денег и их 
эквивалентов – на Т2,3 млрд (в 12,9 раза), прочих активов – на Т137,7 млн; обязательств – на Т6,9 
млрд, из них: объема привлеченных кредитов – на Т3,6 млрд, кредиторской задолженности – на Т3,0 
млрд и прочих обязательств – на Т325,2 млн; объема продаж – на Т17,4 млрд (в 2 раза); 
себестоимости продаж – на Т2,6 млрд; расходов периода – на Т5,9 млрд (в том числе расходов по 
транспортировке – на Т4,0 млрд). Чистый доход, полученный ОАО "Каражанбасмунай" за 2002 год, 
увеличился по отношению к 2001 году на Т5,5 млрд или в 2,4 раза. 



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Каражанбасмунай” за 2002 год 

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

на
01.01.02

на
01.01.03

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный минус изъятый) 2 161 062 2 161 061 0 
Собственный капитал 9 785 432 14 457 849 +47,7 
Балансовая стоимость активов 31 339 916 42 900 836 +36,9 
Оборотный капитал -506 893 4 689 992 +1 025,2 
Дебиторская задолженность 3 702 693 8 584 777 +131,9 
Обязательства, всего 21 554 484 28 442 987 +32,0 
Привлеченные займы 12 186 532 15 757 877 +29,3 
Кредиторская задолженность 5 951 840 8 943 826 +50,3 
Обязательства по облигациям 3 004 000 3 112 000 +3,6 
Объем продаж  17 584 246 34 961 219 +98,8 
Себестоимость продаж 5 109 979 7 670 569 +50,1 
Расходы периода 6 301 570 12 224 922 +94,0 
Чистый доход за период 3 942 826 9 458 333 +139,9 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 70,9 78,1 +10,0 
Доходность капитала (ROE), % 40,3 65,4 +62,4 
Доходность активов (ROA), % 12,6 22,0 +75,2 

Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Каражанбасмунай” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2002 II-2002

Изме-
нение, % III-2002

Изме-
нение, %

 
IV-2002 

Изме- 
нение, % 

Объем продаж 6 735,9 8 561,3 +27,1 9 394,8 +9,7 10 269,2 +9,3 
Чистый доход 1 463,5 2 618,5 +78,9 3 252,3 +24,2 2 124,0 -34,7 

ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” (Алматы) предоставило на KASE выписку из реестра держателей ценных 
бумаг по состоянию на 01 января 2003 года. Реестродержателем банка является ТОО “РЕЕСТР-
СЕРВИС” (Алматы). Согласно выписке объявленный уставный капитал ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” на 01 
января 2003 года составлял Т5 000 000 000,00, оплаченный – Т3 499 832 240. Общее количество 
выпущенных простых именных акций (KZ1C00400016) номинальной стоимостью Т10,00 составляло 
294 220 069, привилегированных именных (KZ1P00400815) – 125 000 000. По данным реестродержателя 
простые акции банка размещены полностью, из общего числа привилегированных акций на 
эмиссионном счете эмитента находилось 58 986 845 акций. На указанную дату у банка было 20 
держателей простых акций и 6 держателей привилегированных акций. Долей, превышающей 5% от 
оплаченного уставного капитала, владели: 

Акционер 
или номинальный 

Количество
акций, штук

Доля в 
уставном 

держатель, местонахождение KZ1C00400016 KZ1P00400815 капитале, % 
ОАО “Центрально-Азиатская Инвестиционная 
Компания” (Алматы, Казахстан) 126 871 289 –

 
36,25 

Номинальные держатели: 
The Bank of New York (Нью-Йорк, США) 94 414 710 15 090 26,98 
ОАО “Казкоммерц Секьюритиз” (Алматы, Казахстан) 59 908 152 – 17,12 
ЗАО “Центральный депозитарий ценных 
бумаг” (Алматы, Казахстан) 46 996 40 000 025

 
8,51 

ОАО “Народный Сберегательный Банк 
Казахстана” (Алматы, Казахстан) – 25 840 138

 
7,38 

Из общего количества привилегированных акций, находящихся в номинальном держании у ЗАО 
“Центральный депозитарий ценных бумаг”, 10 250 000 акций не размещены и находятся на счете 
первичного размещения банка. 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг ОАО 
“КАЗКОММЕРЦБАНК” до "ВВ" с "ВВ-". Fitch также подтвердило рейтинги крупнейшего частного банка 
Казахстана: индивидуальный на уровне "C/D", краткосрочный - "В" и рейтинг поддержки - "4Т". "Действия 
в отношении рейтингов отражают превращение Казкоммерцбанка в универсальную банковскую 
франшизу... Рейтинги также отражают хорошие прибыльность банка, управление рисками и 
поддержание адекватного уровня капитала", - говорится в сообщении. 

Кроме этого ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” известило KASE о проведении 12 мая 2003 года внеочередного 
общего собрания акционеров, на котором планируется утверждить условия и порядок выпуска 
облигационных займов ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК”. Собрание акционеров состоится по адресу: г. 
Алматы, пр. Гагарина, 135–Ж. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем 



собрании акционеров – 15 апреля 2003 года. В случае отсутствия кворум повторное собрание 
акционеров состоится 13 мая 2003 года по тому же адресу. 

ОАО “УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ” (ОАО “УКТМК”, Усть-Каменогорск) 
известило KASE о проведении 22 мая 2003 года годового общего собрания акционеров, на котором 
планируется рассмотреть следующие вопросы: итоги регистрации и выборы рабочих органов собрания; 
утверждение счетной комиссии; отчет Правления об итогах деятельности предприятия в 2002 году; отчет 
ревизионной комиссии; утверждение годовой финансовой отчетности; распределение чистого дохода 
общества; о дивидендах по итогам 2002 года; утверждение аудитора общества на 2003 год. Место 
проведение собрания: г. Усть-Каменогорск, здание учебного комбината ОАО “УКТМК”. В случае 
отсутствие кворума повторное собрание акционеров состоится 23 мая 2003 года. Дата составления 
списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, – 22 апреля 2003 года. 

ОАО “CLAscAS” (Алматы) известило KASE о смене регистратора. Согласно представленной 
информации в соответствии с решением Совета директоров ОАО "CLAscAS" от 25 марта 2003 года 01 
апреля 2003 года был заключен договор на оказание услуг по ведению реестра держателей ценных 
бумаг между ОАО "CLAscAS" и ТОО "Первый независимый регистратор". Ранее ведение реестра 
держателей ценных бумаг ОАО "CLAscAS" осуществлялось ЗАО "Фондовый центр". 

Помимо этого ОАО “CLAscAS” представило KASE финансовую отчетность за 2002 год: баланс, отчет о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности и отчет о движении денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “CLAscAS” за 2002 год 

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

на
01.01.02

на
01.01.03

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 150 000 150 079 +0,1 
Собственный капитал 150 005 149 477 -0,4 
Всего активы 273 992 150 786 -45,0 
Чистый оборотный капитал 149 505 148 977 -0,3 
Дебиторская задолженность 273 490 4 395 -98,4 
Всего обязательства 123 987 1 310 -98,9 
Кредиторская задолженность 123 987 1 109 -99,1 
Объем продаж 0 0 0 
Себестоимость продаж 0 0 0 
Общие и административные расходы 1 1 445 +144 440,0 
Прочие доходы 527 1 454 +176,1 
Чистый доход за период 526 9 -98,3 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 0 0 0 
Доходность капитала (ROE), % 0,35 0,01 -98,3 
Доходность активов (ROA), % 0,19 0,01 -96,9 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге* – 995,99 – 
Чистый доход на 1 простую акцию (EPS), тенге**  – 0,06 – 
Коэффициент цены к доходу (P/E)** – 125 842,70 – 
* – балансовая стоимость 1 акции по состоянию на 01 января 2002 года не приводится, поскольку до 02 июля 
2002 года компания существовала в форме товарищества с ограниченной ответственностью. 
** – по состоянию на 01 января 2003 года чистый доход на 1 простую акцию (EPS) и коэффициент цены к 
доходу (P/E) рассчитаны без учета дивидендов по привилегированным акциям. 

Относительно 2001 года произошли следующие изменения: собственный капитал компании 
уменьшился на Т528,0 тыс. в результате изъятия капитала (выкупа собственных акций) на сумму Т616,0 
тыс., что частично компенсировалось увеличением оплаченной части уставного капитала на Т79,0 тыс. и 
нераспределенного дохода – на Т9,0 тыс.; активы снизились на Т123,2 млн, что обусловлено 
уменьшением дебиторской задолженности на Т269,1 млн при увеличении суммы краткосрочных 
финансовых инвестиций на Т145,9 млн; обязательства сократились на Т122,7 млн в связи со 
снижением краткосрочной кредиторской задолженности на Т123,1 млн при росте прочих обязательств на 
Т417,5 тыс.; общие и административные расходы выросли на Т1,4 млн или в 1 445 раз. Чистый 
доход, полученный ОАО “CLAscAS” за 2002 год, снизился относительно 2001 года на Т517,0 тыс. 

ОАО "Банк ТуранАлем" (Алматы) известило KASE о проведении 07 апреля 2003 года годового общего 
собрания акционеров, на котором планируется рассмотреть следующие вопросы: отчет Правления об 
итогах деятельности банка за 2002 год; о выплате дивидендов по привилегированным акциям; о 
формировании резервного капитала банка; о крупной сделке; об увеличении обязательств банка. Также 
планируется утверждить годовую финансовую отчетность. Место проведения собрания: г. Алматы, мкр-
он Самал-2, ул. Жолдасбекова, 97, второй этаж. В случае отсутствия кворума, повторное собрание 
состоится 09 апреля 2003 года. 



ОАО "Харрикейн Ойл Продактс" (ОАО “ХОП”, ранее – ОАО “ШНОС”, Шымкент) известило KASE о 
проведении 04 мая 2003 года годового общего собрания акционеров со следующей повесткой дня: 
выборы председателя, секретаря общего собрания, представителей акционеров, свидетельствующих 
правильность составления протокола, счетной комиссии; отчет исполнительного органа о деятельности 
общества за 2002 год; заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности общества за 2002 год; утверждение годового баланса, отчета о доходах и убытках, 
порядка распределения чистого дохода и покрытия убытков общества за 2002 год; о выплате 
дивидендов за 2002 год; утверждение аудитора общества; об утверждении крупных сделок, которые 
общество намерено заключить в период 2003–2004 годов; внесение изменений в устав общества. Место 
проведения собрания: Великобритания, Виндзор, Хогарт Хаус 29-31, Шиит Стрит. 

Помимо этого ОАО “ХОП” предоставило на KASE выписку из реестра акционеров по состоянию на 31 
января 2003 года. Ведение реестра держателей акций компании осуществляет ТОО “Реестр Сервис” 
(Алматы). Согласно выписке объявленный уставный капитал ОАО “ХОП” на 31 января 2003 года 
составлял Т100 000 000,00, оплаченный – Т62 322 701,00. Количество зарегистрированных простых 
акций (KZ1C37400013) – 61 928 201, привилегированных (KZ1P37400317) – 394 500. Номинальная 
стоимость одной акции – Т1,00. Долей, превышающей 5% от оплаченного уставного капитала ОАО 
“ХОП”, на указанную дату владела компания Valsera Holdings B.V. (Роттердам, Нидерланды), в 
собственности которой находилось 59 870 626 акций или 96,07% от оплаченного капитала. Также ОАО 
“ХОП” сообщило, что по итогам 2001 года на привилегированные акции компании начислены дивиденды 
в размере 100% от номинальной стоимости акции на общую сумму Т394 500,00. Дивиденды на простые 
акции не начислялись. Выплата дивидендов осуществляется по мере обращения акционеров. 

ОАО “Атыраумунайгазгеология” (ОАО “АтММГ”, Атырау) представило KASE протокол заседания его 
Совета директоров от 19 марта 2003 года, на котором было принято решение о проведении 21 апреля  
2003 года годового общего собрания акционеров компании со следующей повесткой дня: о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности ОАО “Атыраумунайгазгеология” за 2002 год; утверждение 
бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков ОАО “Атыраумунайгазгеология” за 2002 год; отчет 
ревизионной комиссии; ознакомление с результатами аудиторского отчета о достоверности финансовой 
отчетности и декларации о совокупном доходе ОАО “Атыраумунайгазгеология” по итогам 2002 года; 
выборы нового состава Совета директоров ОАО “Атыраумунайгазгеология”; выборы нового состава 
ревизионной комиссии ОАО “Атыраумунайгазгеология”. 

ОАО "Баян-Сулу" (Костанай) известило KASE о проведении 11 апреля 2003 года годового общего 
собрания акционеров, на котором планируется утвердить: отчет Президента ОАО "Баян-Сулу" за 2002 
год, годовую финансовую отчетность ОАО "Баян-Сулу" за 2002 год, размер дивидендов по итогам 2002 
года, прогноз развития и порядка распределения чистого дохода ОАО "Баян-Сулу" на 2003 год. Также на 
собрании будут рассмотрены вопросы: заключение ревизионной комиссии общества и распределение 
чистого дохода общества за 2002 год. Место проведения собрания: г. Костанай, ул. Бородина, 198 (в 
здании административно-бытового корпуса). В случае отсутствия кворума повторное собрание 
состоится 12 апреля 2003 года. 

ОАО “КРТД “ЗАНГАР” (Алматы) представило KASE копию протокола внеочередного общего собрания 
акционеров, которое состоялось 22 ноября 2002 года. В соответствии с утвержденной повесткой дня 
собрания акционеры ОАО “КРТД ”ЗАНГАР” решили одобрить эмиссию купонных индексированных 
облигаций компании со следующими параметрами: объем выпуска – до Т3,5 млрд, общее количество 
выпускаемых облигаций – до 3,5 млрд штук номинальной стоимостью Т1,00 каждая, срок обращения – 
восемь лет, периодичность выплаты купона – два раза в год. Рассмотрение и утверждение 
окончательных параметров эмиссии в установленных пределах, включая размер купона, собрание 
акционеров отнесло к компетенции Совета директоров компании. 

ОАО “Корпорация Казахмыс” (Жезказган) представило KASE копию протокола внеочередного общего 
собрания акционеров, которое состоялось 26 февраля 2003 года. В соответствии с  дополненной и 
утвержденной повесткой дня собрания акционеры ОАО “Корпорация Казахмыс” утвердили изменения и 
дополнения в устав общества и новую редакцию положения “О Совете директоров ОАО “Корпорация 
Казахмыс”, а также постановили следующее. 

Утвердить взаимосвязанные сделки по предоставлению обществом обеспечения исполнения 
обязательств по кредитным договорам с ОАО “Народный Банк Казахстана” на общую сумму до $160,0 
млн (являются крупными сделками) и с ЗАО “СИТИБАНК КАЗАХСТАН” – на общую сумму до $90,0 млн. 
Решение о заключении указанных сделок было принято Советом директоров общества 21 ноября 2002 
года. 

Подтвердить и одобрить решения общих собраний акционеров ОАО “Корпорация Казахмыс”, 
состоявшихся в период с 15 декабря 1999 года, а также действия должностных лиц общества, 



предпринятых в период с 15 декабря 1999 года и связанных с управлением государственным пакетом 
акций общества. 

Заключить опционы, превышающие стоимость одного процента выпущенных акций ОАО “Корпорация 
Казахмыс”, на покупку простых акций общества с компаниями Harper Finanse Limited, Cuprum Holding BV 
и Dilon Enterprisis LDT. 

При выпуске акций ОАО “Корпорация Казахмыс” разместить их среди компаний, с которыми заключены 
опционы, и акционеров общества, имеющих право на их преимущественную покупку в соответствии с 
законодательством, по номинальной стоимости либо иной цене, дополнительно определенной 
сторонами, но не ниже номинальной. 

Исполнительно органу ОАО “Корпорация Казахмыс” в течение трех месяцев проработать вопрос о 
возможности дополнительного выпуска привилегированных акций общества и размещении их закрытым 
способом среди заранее определенного круга лиц (работников общества). Информацию по данному 
вопросу опубликовать в газетах “Мысты онiр” и  “Подробности”. 

Установить размер вознаграждения и компенсации должностным лицам общества согласно смете 
затрат на обеспечение деятельности органов общества и выплату вознаграждений должностным лицам 
на 2003 год. 

ОАО “АТФБанк” (Алматы) представило KASE копию протокола совместного общего собрания 
акционеров, которое состоялось 17 марта 2003 года. В соответствии с утвержденной повесткой дня 
собрания акционеры ОАО "АТФБанк" и ОАО “ДБ ОАО “АТФБанк” Банк Апогей” утвердили бухгалтерский 
баланс, отчет о прибылях и убытках и заключение Ревизора ОАО “ДБ ОАО “АТФБанк” Банк Апогей” за 
2002 год, а также приняли следующие решения. 

Утвердить порядок распределения чистого дохода и нормативы распределения дохода ОАО “ДБ ОАО 
“АТФБанк” Банк Апогей” за 2002 год. 

По итогам 2002 года выплатить дивиденды по простым акциям в размере Т977,29 на акцию (9,77% 
годовых от номинальной стоимости). Датой регистрации акционеров, имеющих право на получение 
дивидендов, установить 01 марта 2003 года, датой выплаты дивидендов – 31 марта 2003 года. 

Утвердить договор о присоединении ОАО “ДБ ОАО “АТФБанк” Банк Апогей” к ОАО “АТФБанк”, 
передаточный акт, консолидированный баланс и другие документы, связанные с присоединением. 

После выпуска дополнительной 8-ой эмиссии акций ОАО “АТФБанк” произвести конвертацию простых 
именных акций ОАО “ДБ ОАО “АТФБанк” Банк Апогей” на простые именные акции ОАО “АТФБанк” из 
расчета одна акция ОАО “ДБ ОАО “АТФБанк” Банк Апогей” на десять акций ОАО “АТФБанк”. 
Конвертации подлежат все акции за исключением акций, находящихся в собственности ОАО “АТФБанк”. 

Аннулировать 1-ю, 2-ю и 3-ю эмиссии акций ОАО “ДБ ОАО “АТФБанк” Банк Апогей” и поручить 
Правлению ОАО “АТФБанк” подготовить соответствующие документы для аннулирования указанных 
эмиссий акций. 

Утвердить процедуру прекращения деятельности ОАО “ДБ ОАО “АТФБанк” Банк Апогей” и поручить 
Правлению ОАО “АТФБанк” осуществить все необходимые мероприятия по прекращению деятельности 
ОАО “ДБ ОАО “АТФБанк” Банк Апогей”. 

Прекратить полномочия ранее избранного общим собранием акционеров ОАО “АТФБанк” Ревизора – 
Приходько Г.П., избрать нового Ревизора сроком на три года – Сатову Н.У. 

Увеличить объявленный уставный капитал ОАО “АТФБанк” до Т7,6 млрд со следующей структурой: 
5 700 000 простых именных акций и 1 900 000 привилегированных акций без права голоса номинальной 
стоимостью Т1 000 каждая. 

Осуществить выпуск ОАО “АТФБанк” 8-й эмиссии акций общим количеством 3 139 523 экземпляра, в том 
числе: простых именных – 1 639 523 экземпляра, привилегированных именных без права голоса – 
1 500 000 экземпляров. 

Утвердить условия размещения (распределения) 8-й эмиссии акций ОАО “АТФБанк” в соответствии с 
принятым решением о выплате дивидендов по простым именным акциям по результатам 2001 года 
(решение общего годового собрания акционеров “АТФБанк” от 17 мая 2002 года – прим. ИРБИС), о 
порядке конвертации акций ОАО “АТФБанк” на акции ОАО “ДБ ОАО “АТФБанк” Банк Апогей”, о 
свободной продаже дополнительного объема акций ОАО “АТФБанк”. 

Утвердить изменения и дополнения в устав ОАО “АТФБанк”. 

Поручить Совету Директоров и Правлению ОАО “АТФБанк” осуществить соответствующие мероприятия, 
необходимые для государственной регистрации изменений в устав банка и 8-й эмиссии акций банка. 



Осуществить выпуск дополнительно двух эмиссий еврооблигаций ОАО “АТФБанк” объемом не более 
$35,0 млн каждая со следующими параметрами: 
• одна эмиссия – в количестве не более 350 000 штук, номинальной стоимостью $100 каждая, 

максимальной ставкой купона не более 9% годовых, сроком обращения 7 лет; 
• вторая эмиссия – в количестве не более 350 000 штук, номинальной стоимостью $100 каждая, 

максимальной ставкой купона не более 8% годовых, сроком обращения 3 года. 

Поручить Правлению ОАО “АТФБанк” осуществить мероприятия, необходимые для регистрации 
дополнительных эмиссий еврооблигаций. 

Утвердить общий лимит заимствования ОАО “АТФБанк” на 2003 год в размере $450,0 млн, включающий 
субординированные средства, средства банков и организаций, срочные депозиты и выпущенные 
облигации. Поручить Правлению Банка самостоятельно определять приоритет вышеуказанных статей в 
рамках общего лимита заимствования. 

Разрешить ОАО “АТФБанк” осуществлять выпуск казахстанских депозитарных расписок в качестве 
дополнительного вида услуг клиентам и партнерам банка и поручить Правлению банка осуществить для 
этих целей необходимые мероприятия. 

Также ОАО “АТФБанк” (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за 2002 год: баланс , отчет 
о доходах и расходах и движении денег. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “АТФБанк” за 2002 год 

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

на
01.01.02

на
01.01.03

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 3 099 100 3 099 974 +0,03 
Собственный капитал 4 453 555 5 494 671 +23,4 
Всего активы 39 268 299 58 275 109 +48,4 
Ликвидные активы 4 976 839 8 200 309 +64,8 
Кредиты предоставленные (нетто) 24 669 153 33 486 384 +35,7 
Обязательства, всего 34 814 744 52 780 438 +51,6 
Займы и депозиты (включая облигации) 33 626 117 51 784 134 +54,0 
Выпущенные облигации 0 1 593 595 – 
Общие доходы 4 931 756 6 977 752 +41,5 
Общие расходы 4 143 019 5 891 850 +42,2 
Чистый доход за период 788 737 1 085 902 +37,7 

По данным банка рассчитано: 
Доходность капитала (ROE), % 17,71 19,76 +11,6 
Доходность активов (ROA), % 2,01 1,86 -7,2 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 1 437,05 1 772,99 +23,4 

Относительно 2001 года произошел прирост: собственного капитала банка – на Т1,0 млрд в 
результате увеличения оплаченного уставного капитала на Т0,9 млн (размещение простых акций 7-й 
эмиссии), нераспределенного дохода – на Т873,2 млн, накоплений в фондах и резервов – на Т167,0 млн; 
активов – на Т19,0 млрд, что обусловлено увеличением нетто-объема ссудного портфеля на Т8,9 млрд, 
ценных бумаг в портфеле банка – на Т7,0 млрд, инвестиций в капитал и субординированный долг – на 
Т1,4 млрд, остаточной стоимости основных средств – на Т654,7 млн и других активов – на Т1,0 млрд; 
обязательств – на Т18,0 млрд, в том числе: остатков на депозитных и прочих счетах клиентов на Т12,9 
млрд, привлеченных займов – на Т3,7 млрд, выпущенных облигаций – на Т1,6 млрд при сокращении 
других обязательств на Т192,3 млн; доходов – на Т2,0 млрд за счет увеличения процентных доходов; 
расходов – на Т1,7 млрд (из них процентных расходов – на Т1,1 млрд). Чистый доход, полученный 
ОАО “АТФБанк” за 2002 год, вырос относительно 2001 года на Т297,2 млн. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “АТФБанк” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2002 II-2002

Изме-
нение, % III-2002

Изме-
нение, %

 
IV-2002 

Изме- 
нение, % 

Изменение депозитов 2 568,6 6 877,3 +167,7 328,0 -95,2 2 839,5 +765,8 
Всего доходы 1 464,7 1 701,6 +16,2 1 746,0 +2,6 2 065,5 +18,3 
Чистый доход 231,7 265,6 +14,6 284,6 +7,2 304,0 +6,8 

ОАО “Нурбанк” (Атырау) представило KASE выписку из протокола заседания его Совета директоров от 
27 марта 2003 года, на котором было принято решение о проведении 17 мая 2002 года годового общего 
собрания акционеров банка. На собрании будут рассмотрены следующие вопросы: отчет Правления об 
итогах деятельности ОАО “Нурбанк” за 2002 год; утверждение годовой финансовой отчетности ОАО 
“Нурбанк” за 2002 год; заключение ревизора общества за 2002 год; утверждение нормативов отчислений 
из чистого дохода в фонды общества; утверждение размера дивидендов по итогам 2002 года; 
утверждение дальнейшей стратегии развития ОАО “Нурбанк”. 



ОАО “Банк ЦентрКредит” (Алматы) распространило пресс-релиз, в котором говорится, что в текущем 
году исполняется пять лет его сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в 
рамках Программы малого бизнеса Казахстана и пять лет присутствия последнего на рынке 
кредитования малого бизнеса в республике. Программа малого бизнеса Казахстана начала свою работу 
18 марта 1998 года при Алматинском Городском филиале ОАО "Банк ЦентрКредит". В ходе ее 
реализации предприниматели получили и освоили свыше 1 300 кредитов на общую сумму свыше $6,8 
млн. Пять лет успешной работы Программы позволили продолжить этот проект. В середине марта 
прошла встреча между Заместителем Председателя Правления ОАО “Банк ЦентрКредит” Рахимбаевым 
Медетом и Региональным координатором Программы малого бизнеса Казахстана ЕБРР Хайке 
Нонненберг, где обсуждались планы расширения программы в 2003 году, в частности, увеличение линии 
кредитования до $6 млн и распространение программы в 16 филиалах банка, в то время как сейчас 
задействованы 9 филиалов. За время работы программы средства ЕБРР были предоставлены тремя 
траншами на общую сумму $6 млн, эти средства направлялись исключительно на кредитование 
проектов малого и среднего бизнеса. Следует отдельно отметить, что программа малого бизнеса 
реализуется без предоставления каких-либо гарантий со стороны государства, все риски ложатся на сам 
банк. В начале 1999 года в ссудном портфеле ОАО “Банк ЦентрКредит” было 174 кредита на сумму 
более $1 млн, в начале 2001 года эти данные соответственно возросли до 600 кредитов и $3,3 млн, на 
начало апреля 2003 года данные составляют 1 300 кредитов на общую сумму $7,6 млн. В планах банка 
довести ссудный портфель до конца текущего года до $14,5 млн. Как отметил заместитель 
председателя Правления Медет Рахимбаев, история сотрудничества с данной международной 
финансовой структурой пользуется большой популярностью среди субъектов малого и среднего 
бизнеса. Многие заемщики, приходившие впервые за кредитом, впоследствии становились постоянными 
клиентами банка и пользовались кредитами по программе ЕБРР не один раз, а во многих случаях 
открывали кредитную линию.  

В рамках программы выдаются три вида кредитов:  

• микрокредиты для частных предпринимателей и юридических лиц в сумме до $30 000 сроком до 48 
месяцев под 23%-25% годовых в долларах США, 25%-29% в тенге; 

• малые кредиты для малого и среднего бизнеса в сумме от $30 000 до $200 000 сроком до 48 месяцев 
под 18%-19% годовых в долларах США, 25%-29% в тенге; 

• экспресс кредиты в сумме до $5 000 в Алматы и до $2 тыс. в других городах без залога 
недвижимости. 

Кроме этого ОАО “Банк ЦентрКредит” представило KASE финансовую отчетность за 2002 год: баланс, 
отчеты о доходах и расходах и движении денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Банк ЦентрКредит” за 2002 год 

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

на
01.01.02

на
01.01.03

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 2 482 484 3 063 339 +23,4 
Собственный капитал 3 204 732 4 381 986 +36,7 
Балансовая стоимость активов 32 646 983 50 968 764 +56,1 
Ликвидные активы 8 055 271 12 265 752 +52,3 
Кредиты предоставленные (нетто) 21 105 680 34 246 165 +62,3 
Обязательства, всего 29 442 251 46 586 778 +58,2 
Займы и депозиты 28 716 470 45 816 572 +59,5 
Выпущенные облигации 682 626 2 207 968 +223,5 
Доходы, всего 5 150 198 7 505 567 +45,7 
Расходы, всего 4 723 701 6 790 456 +43,8 
Чистый доход за период 426 497 715 111 +67,7 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность капитала (ROE), % 13,31 16,32 +22,6 
Доходность активов (ROA), % 1,31 1,40 +7,4 
Чистый доход на 1 простую акцию (EPS), тенге 34,36 46,69 +35,9 
Коэффициент цены к доходу (Р/Е) 4,82 3,71 -23,2 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 258,19 286,09 +10,8 

Относительно соответствующего периода 2001 года произошел прирост: собственного капитала банка 
– на Т1,2 млрд в результате увеличения оплаченного уставного капитала на Т580,9 млн (полное 
размещение простых акций 2-й и 3-й эмиссий) и итоговой суммы нераспределенного дохода – на Т601,7 
млн; активов – на Т18,3 млрд, в том числе: нетто-объема ссудного портфеля – на Т13,1 млрд, сумм на 
корреспондентских счетах – на Т2,4 млрд, ценных бумаг в портфеле банка – на Т1,4 млрд и прочих 
активов – на Т1,4 млрд; обязательств – на Т17,1 млрд, из них: депозитов – на Т13,6 млрд, 
привлеченных кредитов – на Т2,0 млрд и размещенных облигаций – на Т1,5 млрд; доходов – на Т2,4 
млрд (в том числе процентных – на Т2,0 млрд); расходов – на Т2,1 млрд. Чистый доход ОАО “Банк 
ЦентрКредит”, полученный за 2002 год, превысил чистый доход 2001 года на Т288,6 млн. 



Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Банк ЦентрКредит” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2002 II-2002

Изме-
нение, % III-2002

Изме-
нение, %

 
IV-2002 

Изме- 
нение, % 

Изменение депозитов 1 159,1 6 010,5 +418,6 2 031,4 -66,2 4 277,0 +110,6 
Всего доходы 1 582,8 1 681,7 +6,2 1 952,9 +16,1 2 288,2 +17,2 
Чистый доход 51,7 102,0 +97,1 309,0 +203,0 252,4 -18,3 

ЗАО “Банк Развития Казахстана” (Астана) предоставило KASE копию годового общего собрания 
акционеров, которое состоялось 20 марта 2003 года. В соответствии с утвержденной повесткой дня 
собрания акционеры ЗАО "Банк Развития Казахстана" утвердили годовую финансовую отчетность, 
заключение ревизионной комиссии за 2002 год, а также постановили: опубликовать финансовую 
отчетность банка за 2002 год в казахстанских средствах массовой информации; одобрить годовой отчет 
банка за 2002 год, представляемый в Парламент и Правительство Республики Казахстан; внести 
изменения в устав банка, касающиеся изменения срока полномочий Совета директоров банка. 

ОАО “Астана-финанс” (Астана) представило KASE выписку из протокола заседания его Совета 
директоров от 31 марта 2003 года, на котором было принято решение о проведении 16 мая 2003 года 
годового общего собрания акционеров компании со следующей повесткой дня: утверждение отчета 
Правления об итогах работы ОАО “Астана-финанс” за 2002 год; утверждение годовой финансовой 
отчетности ОАО “Астана-финанс” за 2002 год и заключения ревизионной комиссии; утверждение 
порядка распределения чистого дохода общества; утверждение порядка распределения дивидендов по 
итогам 2002 года; утверждение сделок. Место проведения собрания: г. Астана, ул. Бигельдинова, 54. 

ОАО "Альянс Банк" (Алматы) распространило пресс-релиз, в котором сообщается о завершении 
банком централизации бизнеса в режиме on-line в начале апреля текущего года. В сообщении говорится, 
что данный проект был завершен в рекордно короткие сроки (6 месяцев) и является первым шагом по 
пути стратегического развития банка в сторону CRM стратегии. 

CRM (управление взаимоотношений с клиентами) является новым подходом ведения бизнеса, при 
котором наличие централизованного, высокопараметризуемого решения, содержащего информацию о 
клиентах, счетах, операциях, оперативно изменяющихся по мере проведения операций, позволяет, с 
одной стороны, повысить эффективность и качество предоставляемых банком услуг за счет 
стандартизации и типизации кредитной, депозитной, тарифной, учетной политик, а, с другой стороны, 
предоставлять для клиентов новые современные низкозатратные каналы предоставления банковских 
услуг – Internet-банкинг, телефонный банкинг, “систему Банк-Клиент”, Call-центр. 

В качестве банковской информационной системы ОАО “Альянс Банк” использует продукт “Новая Афина” 
одноименной московской компании. Это первый в СНГ опыт получения централизованной модели 
ведения бизнеса, построенной на программном продукте, разработанном на территории постсоветского 
пространства. В Казахстане на текущий момент такое решение имеет только ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК”, 
используя при этом более дорогостоящий западный продукт – Equation DBA английской компании Misys. 

С точки зрения развития бизнеса данное решение позволяет сделать многое, что невозможно при 
децентрализованном ведении бизнеса: 

• принципиально новые продукты и методы обслуживания клиентов; 
• совмещенный клиентоориентированный и продуктовый подходы; 
• перенос процесса принятия решений во фронт офис и территориальная централизация бэк офисов 

банка; 
• единые учетные, тарифные, кредитные, депозитные, валютные и другие политики банка; 
• единые бизнес-процессы и технологии; 
• единый процесс бизнес дизайна всех продуктов банка и быстрое тиражирование внутри филиальной 

сети банка; 
• получение фундамента для глубинной интеграции всех информационных систем банка; 
• соответствие международным стандартам; 
• повышение эффективности работы банка в целом. 

Кроме этого ожидается, что централизация бизнеса ОАО “Альянс Банк” в режиме on-line позволит  
значительно сократить операционные расходы банка и расширить клиентскую базу за счет новых 
продуктов, ориентированных на различные клиентские сегменты. 

В связи с появившимися в казахстанских и российских СМИ сообщениях о приобретении различными 
компаниями прав на месторождение углеводородов Култук (Мертвый Култук), находящегося в 
Бейнеуском районе Мангистауской области Казахстана, KASE сделала официальный запрос ОАО 
“ШАХАРМУНАЙГАЗ” (Алматы), обязательства по облигациям которого (KZ75KASICA50; официальный 
список ценных бумаг KASE категории "А", SMGZb1; $100; $30 млн; 18.01.01 - 18.01.06; годовой купон 



13,0% годовых) согласно условиям выпуска обеспечиваются правами недропользования эмитента на 
проведение разведки и добычи углеводородного сырья в пределах отдельных блоков указанного 
месторождения. 

В полученном ответе официально сообщается, что 

– начало цитаты – 

ОАО “ШАХАРМУНАЙГАЗ” никаких сделок в отношении месторождения Култук, ни с американской 
компанией Keer McGee Corp., ни с англо-голладским концерном Royal Dutch Shell не производило, и 
производить не собирается. 

На основании вышеизложенного сообщаем, что 100% права недропользования по месторождению 
Култук как принадлежало, так и принадлежат ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ”. 

– конец цитаты – 

Ответ подписан Вице-президентом ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ” А.А.Касьяненко. 

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков “ИРБИС” 
Казахстан, Алматы, Айтеке би, 67; info@kase.kz; тел. 638892, факс 622656 
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