
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
25 - 31 мая 
1 доллар США = 142,35 тенге по официальному курсу на конец периода  
1 доллар США = 142,30 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода 

Доходность биржевых финансовых инструментов 
Ниже приводится таблица, позволяющая сравнить инвестиционную привлекательность финансовых 
инструментов, которые регулярно торговались или котировались на Казахстанской фондовой бирже 
(KASE) в течение анализируемого периода. В скобках приводится соответствующий показатель прошлой 
недели. Инструменты приводятся в порядке убывания привлекательности. 
Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 25 - 31 мая 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность, 
% год. 

Объем сделок,
млн KZT 

Объем сделок,
тыс. USD 

МЕККАМ, ноты KZT *14,05 (14,04) 1 247,4 (1 440,0) 8 765,4 (10 115,2) 
ALKSb USD 15,41 (14,96)  0 ( 0) 0 ( 0) 
KOMBb USD 13,89 (13,89) 0,6 ( 0) 3,9 ( 0) 
KKGBb USD 12,40 (12,66) 0 ( 0) 0 ( 0) 
Евроноты-3 USD 10,97 (11,00) 652,2 (720,7) 4 583,0 (5 062,5) 
Евроноты-2 USD 10,18 (10,07) 583,4 (254,4) 4 099,5 (1 787,0) 
МЕКАВМ USD *9,67 (7,21) 18,5 (7,7) 130,0 (54,1) 
KZT (репо ГЦБ) KZT *7,11 (10,19) 1 768,0 (1 687,2) 12 423,6 (11 851,6) 
Примечание к таблице: доходность ALKSb, KKGBb рассчитана как среднее по котировкам продажи, 
доходность KOMBb – как среднее по сделкам. 

Скорость девальвации тенге на текущей неделе по средневзвешенному курсу основной сессии KASE 
оценивается в минус 1,96% годовых (тенге ревальвировал). 

Приведенные значения доходности не учитывают накладных расходов, которые неизбежны при 
проведении операций и фиксировании прибыли. Звездочкой помечены инструменты, срок обращения 
которых меньше одного года. По ним указывается средневзвешенная эффективная ставка доходности. 

Первичные размещения 
С 23 по 26 мая на торговой площадке KASE проводился аукцион по первичному размещению простых 
именных акций ОАО «Астана-финанс» (официальный список ценных бумаг, категория "В", 
KZ1C7671418, торговый код в обычном режиме – ASFI) среди населения Астаны. Всего за четыре дня 
эмитенту удалось разместить 548 акций на общую сумму Т548 тыс. Заключено 39 сделок. Все без 
исключения операции проведены по номинальной стоимости акции – Т1000,00. В результате 
проведенного размещения у ОАО «Астана-финанс» появилось 373 новых акционера. 

Аукцион проводится с использованием сети Интернет. Благодаря сети потенциальные инвесторы – 
жители Астаны – могли следить за биржевыми котировками в режиме реального времени и подавать 
заявки на приобретение акций. Для эффективного размещения акций была задействована внутренняя 
сеть ОАО «Народный Банк Казахстана». Процедура оформления требуемых регламентом документов 
по совершению сделки на местах (Главпочтамт, Центральная касса, сберегательная касса #62 в пятом 
микрорайоне Астаны) занимала 3-5 минут. 

При реализации проекта преследовались несколько целей. KASE, ОАО «Народный Банк Казахстана» и 
его дочерняя брокерская компания ЗАО «Фондовый сервис» отрабатывали розничную продажу ценных 
бумаг на бирже с использованием интернет-технологий. Эмитент акций – ОАО «Астана-финанс» – был 
заинтересован в привлечении новых акционеров для дальнейшего развития компании. 

В целом, по мнению организаторов, реализация проекта прошла успешно. Серьезных сбоев в системе 
организации торгов не было. Организаторы отмечают, что проведенное размещение показало 
реальность доступа населения к торгам на KASE. Брокерские компании могут и должны работать с 
населением, чьи свободные денежные средства или сбережения являются резервом для развития 
отечественной экономики.  

Торги корпоративными ценными бумагами 
В секторе купли-продажи негосударственных эмиссионных ценных бумаг (НЦБ) за исследуемый 
период на торговых площадках KASE заключено 14 сделок на сумму $399,2 тыс. Относительно 
предыдущего периода ($109,5 тыс., 4 сделки) недельный оборот по НЦБ вырос в 3,7 раза. 



Результаты торгов акциями 25 - 31 мая 
в USD за акцию, если не указано иное 

 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Цена
закрытия

Средневзв.
цена

Объем,
штук

Лучший
спрос

Лучшее 
предлож. 

ОАО «Алматы Кус» ALKS 0 0,15 0,31 
ОАО «Банк ТуранАлем» BTAS 76,32 0 75,88 78,16 
ОАО «Банк ЦентрКредит» CCBN 1,27 0 0,98 1,42 
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGB 0,70 0 0,22  
ОАО «Темiрбанк» TEBN 7,39 0 7,41 
ОАО «Алюминий Казахстана» ALKZp 0,49 0,49 35 190 0,49 0,49 
ОАО «Мангистаумунайгаз» MMGZp 3,50 3,35 4 738 3,50 3,20 
ОАО «Актюбнефтесвязь» AKNS 0,14 0,14 1 0,14 0,14 
ОАО «Байланыс» BAIL 0,70 0,70 1 0,70 0,70 
АО «АЗ Эталон» ETLN 132,82 158,26 2 073 185,56 132,82 
ОАО «Каспий Мунай Байланыс» KMUB 0,14 0,14 1 0,14 0,14 
ОАО «КазТрансГаз» KZTG 0,70 0,70 1 0,70 0,70 
ОАО «Онтустикмунайгаз» ONGZ 2,81 2,81 157 2,81 2,81 
АО «УЛЬБА» ULBAp 10,00 10,00 3 358 10,00 10,00 

Результаты торгов облигациями 25 - 31 мая 
доходность для покупателя в % годовых к погашению, если не указано иное 

 
Эмитент 

Код 
облигации 

Валюта 
номинац.

Послед-
няя

Средне-
взвешенная

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее 
предлож. 

ОАО «Алматы Кус» ALKSb USD 14,96 – 0 16,63 15,42 
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGBb USD 12,66 – 0 14,21 12,73 
ОАО «Комирбанк» KOMBb USD 13,89 13,89 3,94 13,89 13,96 
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. 

По объему сделок на неделе лидировали простые акции АО «АЗ Эталон» (Алматы, сектор 
“Нелистинговые ценные бумаги”, второй уровень допуска, ETLN), которые после длительного перерыва 
(с 01.09.98) вновь появились на торговой площадке. Их доля в недельном обороте НЦБ составила 82,2% 
($328,1 тыс., 4 сделки). На предыдущей неделе по обороту выделялись привилегированные акции ОАО 
«Мангистаумунайгаз» (Актау, официальный список ценных бумаг, категория “В”, MMGZp). 

По сравнению с предыдущим результативным торговым днем: цена MMGZp (по последней сделке 
периода) снизилась на 55,8%, ETLN – на 88,6%, цена ALKZp не изменилась. Данные по сделкам, спросу 
и предложению, а также расшифровка торговых кодов, представлены в таблицах. 

В секторе репо-операций по НЦБ в течение недели сделок заключено не было. На площадке биржи 
по-прежнему открыто шесть индексированных (в долларах США) репо по НЦБ на общую сумму 
привлечения $1 445,4 тыс. В качестве объекта репо использованы: акции ОАО «Банк ЦентрКредит», 
ОАО «УКТМК», АО «Казахстанкаспийшельф» и ОАО «Народный Банка Казахстана». Ставки репо 
варьируют от 12,97 до 16,00% годовых при сроке 61-260 дней. 

Капитализация биржевого рынка НЦБ 
На 31 мая 2000 года общая капитализация биржевого рынка НЦБ Казахстана (А+В+N без учета ГПА) 
составила $1 689,1 млн или Т240,4 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему на эту 
дату. Капитализация в долларовом выражении относительно последнего дня предыдущего периода 
снизилась на $8,3 млн, что, несмотря на включение в торговые списки биржи простых акций четырех 
казахстанских эмитентов (см. ниже), обусловлено значительным снижением цены простых акций АО «АЗ 
Эталон» и привилегированных акций ОАО «Мангистаумунайгаз» (см. выше). 

За май текущего года капитализация биржевого рынка НЦБ Казахстана в долларовом выражении 
выросла на $63,4 млн или на 3,9%. Изменение капитализации было обусловлено, прежде всего, 
ростом рыночной стоимости акций официального списка ценных бумаг KASE категории “А”: простых 
именных акций ОАО «ШНОС» (торговый код SYRG) и привилегированных именных акций 
«Казахтелеком» (торговый код KZTKp). 

Курс акций ОАО «ШНОС» за месяц вырос с $1,05 до $1,63 или на 55,2%. Это увеличило рыночную 
капитализацию компании с $86,8 млн до $134,8 млн и привело к росту общей капитализации рынка на 
3,0%. Примечательно, что сделки по ценам $1,05 и $1,63 были проведены в торговой системе KASE 
методом встречного аукциона, то есть являлись истинно рыночными. Кроме того, последняя цена акций 
SYRG зафиксирована по сделке объемом $211,8 тыс. – достаточно крупной для местного рынка. 

Курс привилегированных акций «Казахтелеком» в мае вырос с $4,0 до $8,88 или на 122,0%. По 
отдельным сделкам мая цена KZTKp достигала $14,36 за акцию. Результирующее изменение курса 
ценных бумаг привело к росту капитализации компании на $5,9 млн с $314,8 млн до $320,8 млн, что 



увеличило общую капитализацию рынка на 0,4%. Как и в случае с ОАО «ШНОС», последняя майская 
цена KZTKp была зафиксирована по рыночной сделке представительного (для привилегированных 
акций) объема – $33,7 тыс. А суммарный месячный оборот сделок по данному финансовому 
инструменту составил $88,6 тыс. 

Второй причиной роста капитализации биржевого рынка НЦБ в мае является реструктуризация 
списков ценных бумаг биржи. Исключение из листинга “В” акций ОАО «Нефтехимбанк» (рыночная 
капитализация на момент исключения – $1,8 млн) было в полной мере компенсировано появлением в 
том же списке ценных бумаг ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» (номинальная капитализация – $7,0 млн). 
На нелистинговой площадке появились акции ОАО «Актюбнефтесвязь», ОАО «Атыраумунайонiмдерi», 
ОАО «Байланыс», ОАО «Жайремский ГОК», ОАО «Каспий Мунай Байланыс», ОАО «КазТрансГаз», ОАО 
«Мунайаспап» и ОАО «Онтустикмунайгаз». Однако появление новых ценных бумаг на организованном 
рынке республики привело к суммарному увеличению его капитализации лишь на $6,3 млн или 0,39%. 
Обращает на себя внимание “нефтегазовая” специфика включенных в списки ценных бумаг биржи 
акций. 

Следует также отметить, что отрицательное влияние на капитализацию рынка в прошедшем месяце 
оказало падение стоимости простых акций АО «АЗ Эталон» (торговый код ETLN). После длительного 
перерыва на KASE была проведена серия прямых (заключенных по предварительной договоренности) 
сделок на сумму $328,1 тыс. По последней серии операций ($142,5 тыс.) цена ETLN была 
зафиксирована на уровне $132,82 за акцию, в результате чего капитализация компании упала с $11,8 до 
$1,3 млн. 

Всего в торговых списках KASE на конец мая находилось (в скобках приводятся данные на конец 
апреля 2000 года): 68 (59) НЦБ 48-и (39-и) эмитентов и 4 (4) государственных пакета акций. 

Торги государственными ценными бумагами 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 71 сделки составил Т2 501,4 млн. В 
предыдущий анализируемый период оборот достиг уровня Т2 476,5 млн при 84 заключенных сделках. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 25 - 31 мая 

(в скобках приводятся сопоставимые показатели предыдущего периода) 
Срок до Доходность к погашению для покупателя, % год. Объем,  

погашения, 
дней 

мини-
мальная 

макси- 
мальная 

по послед-
ней сделке 

средне-
взвешенная 

млн тенге по 
дисконту 

Число
сделок 

Дисконтные ГЦБ: МЕККАМ-3, 6, 12, ноты НБ 49,9% (58,2%) оборота сектора купли-продажи 
менее 8 7,81 8,33 8,33 8,30 (9,41) 83,07 2 

8 - 14 8,87 11,00 8,87 10,05 (11,45) 162,12 6 
15 - 28 9,99 12,75 9,99 10,65 (12,53) 59,88 5 
29 - 36 12,22 14,88 12,22 14,82 (      –) 166,56 2 
57 - 63 12,42 12,42 12,42 12,42 (      –) 20,00 2 
64 - 91 12,50 13,52 13,44 13,05 (13,83) 226,80 12 

92 - 181 14,16 16,45 14,16 15,40 (15,18) 245,82 6 
182 - 364 14,83 16,92 14,83 15,81 (16,11) 283,11 4 

Итого     1 247,4 (1 440,3) 39 (60) 
Дисконтные индексированные ГЦБ: МЕКАВМ-6, 12 0,7% (0,3%) оборота сектора купли-продажи 

92 - 181 9,51 9,51 9,51 9,51 (     –) 15,30 1 
182 - 364 9,29 9,41 9,29 9,38 (9,01) 3,20 3 

Итого     18,5 (7,70) 4 (4) 
Евроноты Казахстана, USD  49,4% (41,5%) оборота сектора купли-продажи 

*857 - 861 10,07 10,33 10,31 10,18 (10,07) 583,39 13 
**1591 - 1597 10,93 11,19 11,19 10,97 (11,00) 652,18 15 

Итого     1 235,5 (1 028,5) 28 (20) 
ВСЕГО     2 501,4 (2 476,5) 71 (80) 

Примечания к таблице: по евронотам (* - вторая эмиссия, ** - третья эмиссия) объем сделок рассчитан при учете 
средневзвешенного биржевого курса USD/KZT, Объем по индексированным внутренним ГЦБ рассчитан при учете 
официального курса USD/KZT, 

Никаких принципиальных изменений в данном секторе рынка не наблюдается. И активность участников, 
и структура оборота остаются приблизительно постоянными. Это обусловлено общей стабильностью 
финансового рынка страны и неизменностью конъюнктуры валютного рынка. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода на KASE было зафиксировано 90 сделок на 
общую сумму Т3 975,6 млн. Из них 46 сделок (на сумму Т1 768,0 млн) касались открытия репо и 44 
(Т2 207,6 млн) – закрытия. На прошлой неделе суммарный оборот в данном секторе рынка находился на 
уровне Т1 687,2 млн. Как видно из объемов привлечения, активность работы трейдеров в секторе 
существенно выросла, несмотря на сравнительно низкую инвестиционную привлекательность “коротких” 



тенге как финансового инструмента (пожалуйста, таблица в начале обзора). Это объясняется некоторой 
стесненностью банков в свободных ресурсах, которая ощущалась на рынке в начале исследуемого 
периода. Кроме того, окончание каждого месяца требует перераспределения лимитов, что традиционно 
приводит к активизации рынка коротких денег. 

Параметры сделок открытия репо по ГЦБ на KASE 25 - 31 мая 

(в скобках – сопоставимые показатели предыдущего периода) 
 

Дата 
открытия 

Срок 
репо, 
дн. 

Валюта
операции 

Сумма
привлечения,

млн тенге 
Средневзв.

ставка, % год. 
Кол-во
сделок 

25.05.00 1 KZT 700,6 7,32 6 
25.05.00 4 KZT 7,0 6,00 1 
26.05.00 3 KZT 317,3 5,11 8 
26.05.00 4 KZT 144,2 5,03 6 
26.05.00 7 KZT 25,0 10,00 2 
26.05.00 10 KZT 76,6 7,00 5 
29.05.00 1 KZT 155,3 7,55 4 
29.05.00 2 KZT 10,9 6,00 2 
30.05.00 1 KZT 9,5 5,00 2 
30.05.00 6 KZT 126,8 8,50 3 
30.05.00 9 KZT 134,0 7,50 4 
31.05.00 8 KZT 60,9 7,70 3 
ВСЕГО   1 768,0 (1 687,2)  46 (36) 

После закрытия торгов 24 мая общая сумма открытого на площадке репо составила Т958,6 млн. 

Текущие средневзвешенные ставки на 31 мая составили (% годовых): 
• на 6 дней (Т126,8 млн) – 8,50; 
• на 7 дней (Т25,0 млн) – 10,00; 
• на 8 дней (Т60,9 млн) – 7,70; 
• на 9 дней (Т153,8 млн) – 8,08; 
• на 10 дней (Т76,6 млн) – 7,00; 
• на 30 дней (Т315,5 млн) – 10,50; 
• на 35 дней (Т200,1 млн) – 12,42. 

Всего на торговых площадках KASE за прошедший период (сектор купли-продажи и сектор репо) по 
ГЦБ заключена 161 сделка на общую сумму Т6 476,9 млн. На прошлой неделе объем 145 сделок 
составил Т5 296,3 млн. 

Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям (включая евроноты и операции репо по ГЦБ) достигла на неделе 68,7%, на 
прошлой – 79,7%. 

Изменения в торговых списках 
С 26 мая текущего года на основании заявления торгового члена KASE на торги в секторе 
“Нелистинговые ценные бумаги” по второму уровню допуска выведены простые именные акции: ОАО 
«Каспий Мунай Байланыс» (Атырау, KZ1C11750717, торговый код – KMUB); ОАО «Актюбнефтесвязь» 
(Актобе, пос. Заречный, RK1C01540315, торговый код – AKNS); ОАО «Байланыс» (Павлодар, 
KZ1C06621519, торговый код – BAIL); ОАО «КазТрансГаз» (Алматы, KZ1C41310409, торговый код – 
KZTG). 

Информация о компаниях 
ОАО «ШНОС» (Шымкент, официальный список ценных бумаг, категория “А”) в соответствии с 
листинговыми требованиями представило KASE финансовую отчетность за I квартал 2000 года: баланс 
и отчет о прибыли и убытках. 

По данным эмитента результатом финансово-хозяйственной деятельности  в I квартале 2000 года 
явились следующие показатели (в тыс. тенге): 

 
Показатель 

 
на 01.04.99 

 
на 01.04.00 

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (объявленный) 83 097 100 000 +20,3 
Уставный капитал (оплаченный) 83 097 83 096 0 
Собственный капитал 10 894 540 17 974 976 +65,0 
Всего активы 13 367 462 22 452 187 +68,0 
Чистый оборотный капитал 3 294 827 9 942 477 +201,8 



 
 
Показатель 

 
на 01.04.99 

 
на 01.04.00 

Увелич./ 
уменьш., % 

Дебиторская задолженность (нетто) 3 386 383 10 483 154 +209,6 
Кредиторская задолженность 1 540 171 3 165 561 +105,5 
Объем реализованной продукции (оказанных услуг) 2 722 688 11 722 125 +330,5 
Себестоимость реализованной продукции (услуг) 2 117 289 7 678 277 +262,6 
Чистый доход (убыток) за период (463 840) 3 691 474 +895,9 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 131,11 287,54 +119,3 

По сравнению с соответствующим периодом 1999 года произошел прирост: 
• собственного капитала компании – на Т7,08 млрд или на 65,0% (фонда переоценки основных средств 

– на Т4,30 млрд, итоговой суммы нераспределенного дохода – на Т2,80 млрд при изъятии капитала на 
сумму Т20,78 млн);  

• активов – на Т9,08 млрд или на 68,0%; 
• обязательств – на Т2,00 млн или на 81,0%. 

Объем реализованной продукции в сравнении с аналогичным периодом 1999 года увеличился на Т9,00 
млрд или в 4,3 раза, ее себестоимость – на Т5,56 млрд или в 3,6 раза. Расходы периода сократились на 
Т68,25 млн или на 6,6%. В результате чистый доход, полученный ОАО «ШНОС» за I квартал 2000 года, 
составил Т3,69 млрд, против Т463,84 млн убытков, полученных за тот же период 1999 года. 

На отчетную дату сформированы следующие провизии: по сомнительным долгам на сумму Т463,68 млн, 
по устаревши материалам – на Т47,00 млн. Согласно примечанию ОАО «ШНОС» к отчету о прибылях и 
убытках, который составлен без учета специальных провизий, возможно по результатам аудита «Deloitte 
& Touch» будет создана специальная провизия на сумму Т1,3 млрд, что приведет к снижению 
финансового результата за I квартал 2000 года на соответствующую сумму. 

ОАО «Астана-финанс» (Астана, официальный список ценных бумаг, категория “В”) в соответствии с 
листинговыми требованиями представило KASE финансовую отчетность за I квартал 2000 года: баланс, 
отчеты о прибылях и убытках и о движении денежных средств. 

По данным эмитента результатом его финансово-хозяйственной деятельности в I квартале 2000 года 
явились следующие показатели (в тыс. тенге): 

 
Показатель на 01.01.00 на 01.04.00 
Уставный капитал (выпущенный) 3 100 000 3 100 000 
Уставный капитал (оплаченный) 102 436 206 545 
Собственный капитал 2 298 229 2 408 274 
Всего активы 12 796 996 15 728 153 
Ссудный портфель 9 547 455 8 948 631 
Привлеченные средства 8 750 386 9 242 692 
Доходы от операционной деятельности 6 266 610 197 241 
Общие расходы 4 747 298 191 305 
Чистый доход за период 1 519 312 5 936 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 22 435,76 11 659,80 

Сравнить показатели с аналогичным периодом 1999 года не представляется возможным, поскольку с 01 
января 2000 года, выполняя требования Национального Банка Республики Казахстан, ОАО «Астана-
финанс» изменило формат финансовой отчетности (по учредительным документам компания является 
небанковским финансовым учреждением, осуществляющим отдельные виды банковских операций). 

ОАО «Алюминий Казахстана» (Павлодар, официальный список ценных бумаг, категория “В”) 
предоставило KASE предварительную (неаудированную) финансовую отчетность за 1999 год: баланс, 
отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств. 

По данным эмитента результатом его финансово-хозяйственной деятельности в 1999 году явились 
следующие показатели (в тыс. тенге): 

 
Показатель на 01.01.99 на 01.01.00 

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал (объявленный) 5 827 175 6 000 000 +3,0 
Уставный капитал (оплаченный) 5 827 175 5 834 811 +0,1 
Собственный капитал 6 956 317 12 356 051 +77,6 
Всего активы 12 282 161 18 826 076 +53,3 
Чистый оборотный капитал 2 083 952 6 258 269 +200,3 
Дебиторская задолженность 2 025 491 2 989 454 +47,6 



 
 
Показатель на 01.01.99 на 01.01.00 

Увелич. / 
уменьш., % 

Кредиторская задолженность 3 459 790 2 148 489 -20,7 
Объем реализованной продукции (услуг) 14 103 257 18 303 173 +29,8 
Себестоимость реализованной продукции (услуг) 11 529 333 12 255 882 +6,3 
Чистый доход (убыток) 98 381 5 440 442 +5 430,0 

На основании данных эмитента рассчитано:    

Доходность продаж (ROS), % 18,25 33,04 +81,0 
Доходность капитала (ROE), % 1,41 44,03 +3 013,3 
Доходность активов (ROA), % 0,80 28,90 +3 507,8 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге 0,84 102,92 +12 182,6 
Коэффициент цены к доходу (P/E) 316,27 – – 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 119,38 212,04 +77,6 

Чистая прибыль на 1 простую акцию (EPS) за 1999 год приводится без учета дивидендов по 
привилегированным акциям, которые в настоящий момент еще не определены. 

Согласно представленному ОАО «Алюминий Казахстана» балансу за 1999 год по сравнению с 1998 
годом: 
• собственный капитал компании вырос на Т5,40 млрд или 77,6% (итоговая сумма нераспределенного 

дохода – на Т5,32 млрд, резервный капитал – на Т116,80 млн, оплаченная часть уставного капитала – 
на Т7,64 млн, при снижении дополнительно неоплаченного капитала – на Т43,67 млн); 

• активы выросли на Т6,54 млрд или на 53,3%; 
• обязательства – на Т1,14 млрд или на 21,5%. 

Объем реализации относительно 1998 года вырос на Т4,20 млрд или 29,8%, себестоимость 
реализованной продукции – на Т726,55 млн или 6,3%, расходы периода сократились на Т22,45 млн или 
1,4%. В результате чистый доход, полученный компанией за 1999 год, вырос относительно 1998 года на 
Т5,34 млрд или в 55,3 раза и составил Т5,44 млрд. 

Ниже в таблице приводится динамика объема продаж и дохода ОАО «Алюминий Казахстана» за 1999 
год поквартально не нарастающим итогом (в млн тенге): 

 
Показатель 

 
I-99 

 
II-99 

Изме-
нение, % 

 
III-99 

Изме-
нение, % IV-99 

Изме- 
нение, % 

Объем продаж 3 521,2 4 359,9 +23,8 4 832,4 +10,8 5 589,7 +15,7 
Чистый доход 213,9 1 435,2 +570,8 1 718,3 +19,7 2 073,0 +20,6 

Согласно имеющемся на KASE документам на Общем собрании акционеров, которое состоялось 
03.12.99, было принято решение об увеличении объявленного уставного капитала ОАО «Алюминий 
Казахстана» до Т6,0 млрд, а также об аннулировании 3-й и 4-й эмиссий акций с одновременной 
регистрацией 5-й эмиссии на сумму Т5 834 810 776. При этом документами, подтверждающими 
регистрацию 5-й эмиссии акций компании и ее размещение (как обоснование увеличения оплаченной 
части уставного капитала), биржа не располагает. 

ОАО «Темiрбанк» (Алматы, официальный список ценных бумаг, категория “А”) в соответствии с 
листинговыми требованиями предоставило KASE материалы Общего годового собрания акционеров, 
которое состоялось 28 апреля 2000 года (протокол собрания, отчет Правления и заключение 
Ревизионной комиссии), а также аудиторское заключение фирмы «Arthur Andersen» (Алматы, Казахстан), 
выполненное по финансовой отчетности эмитента за 1999 год и финансовую отчетность за I квартал 
2000 года (баланс и отчет о прибылях и убытках). 

В соответствии с опубликованной повесткой дня собрания, акционеры ОАО «Темiрбанк»: 

• утвердили годовую финансовую отчетность, заключение Ревизионной комиссии и отчет Правления 
банка за 1999 год; 

• утвердили распределение чистого дохода, полученного за 1999 год, в размере Т98 687 тыс., из 
которых: отчисления на выплату дивидендов по привилегированным акциям составили Т2 499 тыс. 
(25% от номинальной стоимости), по простым акциям – Т9 513 тыс. (1% от номинальной стоимости), 
отчисления на балансовый счет “Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых 
лет” – Т86 675 тыс.; 

• утвердили новую редакцию Устава банка с внесенными для приведения в соответствие с 
действующим законодательством изменениями и дополнениями; 

• приняли решение о выпуске собственных облигаций банка с целью привлечения дополнительных 
средств для осуществления определенных проектов (объем и структура выпуска облигаций будут 
определены позднее Советом директоров). 



• прекратили полномочия прежнего состава Совета директоров и избрали новый Совет директоров (с 
целью доведения количества “независимых” директоров до 50% в соответствии с требованиями 
Закона “Об акционерных обществах” для народного общества) в следующем составе: Досмакова 
С.А., Гусляков В.Г., Ташпулатова С.А., Рыскожаев Н.С., Дильдяев Я.Г., Редько Н.Д. 

Помимо этого акционеры избрали новые составы Ревизионной и Счетной комиссий банка. 

В своем выступлении перед акционерами Председатель Правления банка – Ташпулатова С.А. отметила, 
что на сегодняшний день ОАО «Темiрбанк» входит в число крупнейших частных банков Казахстана и 
находится на четвертом месте по числу филиалов (25) и расчетно-кассовых отделений (8). Банк включен 
в первую группу банков по переходу на международные стандарты, является участником системы 
обязательного коллективного страхования вкладов (депозитов) физических лиц. В 1999 году 
международное рейтинговое агентство Thomson Bank Watch подтвердило долгосрочный кредитный 
рейтинг банка “В” на уровне суверенного рейтинга Республики Казахстан. В 1999 году банк осуществил 
10-ю эмиссию акций, увеличив объявленный уставный капитал до Т1,40 млрд. 

По состоянию на 01 января 2000 года объем ссудного портфеля ОАО «Темiрбанк» составил более Т5,7 
млрд и в сравнении с 1998 годом вырос в 2,3 раза. В течение 1999 года банком выдано кредитов на 
Т14,3 млрд, что на 83% больше, чем за предшествующий год. 

В выступлении также отмечено, что в 1999 году банк активно взаимодействовал с международными 
финансовыми организациями, такими как: 

• Азиатский банк развития (программа поддержки сельхозпроизводителей); 
• Центрально-Азиатский Американский Фонд Поддержки Предпринимательства (программа 

кредитования малого бизнеса); 
• ЗАО «Фонд развития малого предпринимательства»; 
• Европейский банк реконструкции и развития (программа поддержки малого и среднего бизнеса). 

Кроме того, банк имеет кредитные линии иностранных банков, которые могут быть использованы для 
получения подтверждения по аккредитивам и гарантиям, в том числе: Commerzbank AG на сумму $1,0 
млн, Demir Kazakhstan Bank – на $2,0 млн, ABN AMRO Bank Kazakhstan – на $1,0 млн, Citibank – на $1,0 
млн, HSBC – на $500 тыс. 

Банк стал четвертым уполномоченным банком по правительственной программе поддержки 
отечественных товаропроизводителей, в рамках которой прокредитовано 4 проекта на общую сумму 
1 592,5 тыс. долларов США: 
• Строительство завода по производству кабельно-проводниковой продукции – АО «Казэнергокабель»; 
• Линия горячего цинкования на Шымкентском заводе электромонтажных изделий – АО 

«Электромонтаж»; 
• Производство халвы и подсолнечного масла – ТОО «Агропродукт»; 
• Производство таблеток на Павлодарском фармацевтическом заводе – ТОО ФК «Ромат». 

По линии Азиатского банка развития прокредитован проект «Комплекс морозильного и холодильного 
оборудования для заготовки и реализации рыбы и рыбных продуктов» – ТОО «Актилек» (г. Уральск).  

Развитие банка основано на расширении депозитной базы. Объем депозитных операций за 1999 год 
увеличился в 4,5 раза, а общая сумма депозитов, привлеченных банком, возросла в 1,7 раз и составила 
более Т6 млрд. Остатки на депозитных счетах физических лиц выросли относительно 1998 года на 
81,4%, что свидетельствует о росте доверия к банку. 

В 1999 году ОАО «Темiрбанк» открыло два новых филиала в городах Жезказган и Караганда и одно 
расчетно-кассовое отделение в селе им. Т. Рыскулова. Численность сотрудников по состоянию на 01 
января 2000 года составила 897 человек, в том числе по Головному банку – 272 человека. 

По данным независимого аудитора, который закончил работу над заключением 24 марта 2000 года, 
результатом финансово-хозяйственной деятельности компании на 31 декабря 1999 и 1998 годов 
явились следующие показатели (в тыс. тенге): 

Показатель 1998 1999 
Уставный капитал (объявленный) 1 000 000 1 400 000 
Акции, выкупленные у акционеров, штук 4 474 4 474 
Количество акций в обращении, штук 995 526 995 526 
Собственный капитал 1 317 820 1 292 359 
Всего активы 5 403 488 9 176 708 
Сумма ликвидных активов 783 173 1 202 860 



 

Показатель 1998 1999 
Размещения и ссуды банкам (нетто) 2 217 484 2 126 095 
Задолженность перед банками и кредитными учреждениями 1 389 843 2 344 158 
Ссуды и авансы клиентам (нетто) 2 020 813 5 198 564 
Задолженность перед клиентами 2 635 146 5 443 591 
Доходы от операционной деятельности 1 256 359 1 635 604 
Общая сумма  расходов 1 067 409 1 516 647 
Чистый доход 188 950 73 957 

На основании данных аудиторского заключения рассчитано:   
Доходность капитала (ROE), % 14,34 5,72 
Доходность активов (ROA), % 3,50 0,81 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге 189,41 75,42 
Коэффициент цены к доходу (P/E) – 13,80 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 1 323,74 1 298,17 

Аудиторская проверка проведена фирмой «Arthur Andersen» в соответствии с Международными 
стандартами аудита. Поскольку ОАО «Темiрбанк» ведет бухгалтерский учет и составляет финансовую 
отчетность в соответствии с казахстанскими стандартами бухгалтерского учета, а также банковским 
законодательством, инструкциями и положениями Национального Банка Республики Казахстан (НБРК), 
аудитору потребовалось сделать ряд корректировок и перегруппировок статей баланса для приведения 
финансовой отчетности банка в соответствие с требованиями Международного комитета по 
бухгалтерским стандартам. В результате чего имеют место существенные отличия в показателях 
финансово-хозяйственной деятельности между данными компании и независимого аудитора. 

По данным аудитора коэффициенты достаточности капитала на 31 декабря 1999 и 1998 года, 
рассчитанные в соответствии с требованиями НБРК и международными требованиями, превышали 
минимальный установленный уровень – не менее 8% от суммы активов, взвешенных с учетом степени 
риска. Показатели достаточности капитала, рассчитанные по международным требованиям, составили 
на 31 декабря 1999 и 1998 года соответственно 17% и 38%. 

Согласно данным аудиторского заключения, относительно 1998 года объем выданных клиентам 
кредитов вырос на 148,8%, резерв на покрытие возможных убытков по выданным ссудам увеличен 
банком на 81,7%. Кредитование частных компаний в 1999 году составило 99,8% от общего объема, 
государственных – 0,2%, соответствующие показатели 1998 года – 99,5% и 0,5%. Выданные в 1999 году 
клиентам кредиты по секторам экономики распределялись следующим образом (в скобках 
сравнительные данные за 1998 год): оптовая торговля – 38,6% (24,0%) от общего объема, производство 
– 16,6% (4,4%), сельское хозяйство – 15,3% (1,3%), продукты питания – 10,6% (6,8%), строительство 
транспорт и связь – 5,4% (1,2%), ссуды физическим лицам – 5,3% (12,2%), энергетика – 1,7% (3,9%), 
текстильная промышленность – 3,2% (0%), прочее – 1,8% (45,7%). 

По мнению аудитора, финансовая отчетность ОАО «Темiрбанк» по всем существенным аспектам 
представляет достоверную и объективную картину о финансовом положении компании по состоянию на 
31 декабря 1999  и 1998 годов, а также результатах его операций и движении денежных средств на 
указанную дату в соответствии с Международными стандартами бухгалтерского учета. 

По данным ОАО «Темiрбанк» результатом его финансово-хозяйственной деятельности в I квартале 2000 
года явились следующие показатели (в тыс. тенге): 

 
Показатель на 01.04.99 на 01.04.00 

Увелич./
уменьш., % 

Уставный капитал (объявленный) 1 000 000 1 400 000 +40,0 
Уставный капитал (оплаченный) 991 047 1 202 247 +21,3 
Собственный капитал 1 351 061 1 749 954 +29,5 
Всего активы 4 874 743 10 198 424 +109,2 
Ликвидные активы 1 391 097 2 614 566 +87,9 
Кредиты предоставленные 2 378 452 6 355 453 +167,2 
Займы и депозиты 3 420 867 7 547 502 +120,6 
Доходы от операционной деятельности 353 977 697 214 +97,0 
Общие расходы 402 964 621 363 +54,2 
Чистый доход (убыток) (48 987) 75 851 +254,8 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 1 363,27 1 455,57 +6,8 

За отчетный период относительно аналогичного периода 1999 года произошел прирост: 
• собственного капитала банка – на Т398,89 млн или на 29,5% (увеличение оплаченной части уставного 

капитала – на Т211,20 млн, дохода отчетного периода – на Т124,84 млн, накоплений в фондах и 
резервах – на Т62,85 млн);  

• активов – на Т5,32 млрд или на 109,2%; 



• обязательств – на Т4,93 млрд или на 140,2%; 
• привлеченных депозитов – на Т3,88 млрд или на 123,2%; 
• операционных доходов – на Т343,24 млн или на 97,0%; 
• расходов – на Т218,40 млн или на 54,2%. 

В результате опережающего роста доходов над расходами чистый доход, полученный ОАО «Темiрбанк» 
за I квартал 2000 года составил Т75,85 млн против Т48,99 млн убытков, полученных за соответствующий 
период 1999 года. 

ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» (Алматы, официальный список ценных бумаг, категория “А”) в соответствии 
с листинговыми требованиями также представило KASE материалы годового Общего собрания 
акционеров (протокол собрания, отчет Правления и заключение Ревизионной комиссии), а также 
финансовую отчетность за I квартал 2000 года (баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности). 

В соответствии с повесткой дня собрания, которое состоялось 24 апреля 2000 года, акционеры ОАО 
«КАЗКОММЕРЦБАНК» постановили: 
• утвердить годовую финансовую отчетность, отчет Правления и заключение Ревизионной комиссии 

банка за 1999 год; 
• дивиденды за 1999 год не выплачивать; чистый доход в размере Т2 199 465 тыс. распределить 

следующим образом: Т5 137 тыс. направить на пополнение размера резервного фонда; Т2 194 328 
тыс. – на пополнение нераспределенного чистого дохода; 

• утвердить изменения и дополнения в Устав банка для приведения в соответствие с Законом “О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан” от 16 
июля 1999 года; 

• одобрить программу реорганизации банка посредством создания новых подразделений. 

Также собрание прекратило полномочия прежнего состава Совета директоров банка и избрало новый 
Совет директоров, в состав которого вошли: Бизаков Н.С., Гукасов Э.Х., Клебанов А.Я., Сембаев Д.Х., 
Субханбердин Н.С. 

В конце собрания Абдразаков Е.С. (представитель ОАО «Центрально-Азиатская инвестиционная 
компания») довел до сведения акционеров, что в настоящее время банк назначил лид-менеджеров по 
организации и размещению в текущем году второго выпуска еврооблигаций банка в объемах, не 
превышающих утвержденные Общим собранием акционеров 25.01.99. 
От имени Правления банка перед акционерами выступила Возлюбленная Л.П. – Управляющий директор 
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК». В своем выступлении она отметила, что, несмотря на неблагоприятные 
тенденции начала 1999 года, связанные с девальвацией тенге и преодолением последствий 
Российского финансового кризиса 1998 года, банк сумел подтвердить свою финансовую устойчивость и 
существенно увеличить активы. По итогам года ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» сохранило лидерство в 
банковском секторе Казахстана: его активы составляют 21% от суммарных активов банковского сектора, 
капитал – 16% от общей капитализации, ссуды клиентам – 32% от общего объема выданных 
казахстанскими банками ссуд. 
Рост средних активов на 41,9% к 1998 году (до Т64,642 млрд) явился следствием увеличения ссудного 
портфеля на 55,2%, кредитов банкам – на 51,1%, инвестиций в акции – на 25,2%, вложений в основные 
средства и нематериальные активы – на 54,2%, прочих активов – на 102,9%. 
Средние обязательства банка относительно 1998 года выросли на 48,6% (до Т54,009 млрд). Процентные 
обязательства выросли на 47,4% (до Т50,617 млрд) в основном в результате роста депозитов клиентов 
на 30,9%, в том числе срочных – на 80,9%. Прирост прочих привлеченных средств составил 117,4%, что 
обусловлено увеличением целевого финансирования Министерства финансов Республики Казахстан и 
Фонда поддержки малого предпринимательства, получением новых синдицированных займов от 
международных финансовых институтов, а также обслуживанием кредитных линий немецкого 
государственного фонда KFW (развитие малого предпринимательства) и ЕБРР (развитие 
промышленности). 

Операционные доходы банка относительно 1998 года увеличились на 99,2%, расходы – на 38,1%. В 
результате опережающего роста операционных доходов над расходами чистая прибыль банка за 1999 
год превысила показатель 1998 года на 110% и составила Т2,199 млрд.  

В 1999 году ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» сохранил самый высокий уровень собственного капитала среди 
казахстанских банков. На 01 января 2000 года акционерный капитал банка составил Т2,942 млрд, 
капитал первого уровня (за вычетом участия в капитале других юридических лиц) – Т6,271 млрд, 
собственный капитал (нетто) – Т9,437 млрд. 

По данным ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» результатом его финансово-хозяйственной деятельности в I 



квартале 2000 года явились следующие показатели (в тыс. тенге): 



 
 
Показатель на 01.04.99 на 01.04.00 

Увелич./
уменьш., % 

Уставный капитал (номинальная стоимость) 2 854 288 2 942 200 +3,1 
Собственный капитал 10 020 475 12 851 018 +28,2 
Всего активы 49 040 149 67 263 224 +37,2 
Ликвидные активы 7 130 068 8 025 151 +12,6 
Займы и депозиты 36 697 876 49 108 989 +33,8 
Кредиты предоставленные 31 606 913 46 080 990 +45,8 
Доходы от операционной деятельности 2 944 252 4 146 978 +40,8 
Общие расходы 2 467 915 2 991 617 +21,2 
Чистый доход 476 337 1 155 361 +142,6 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 35,11 45,02 +28,2 

По сравнению с аналогичным периодом 1999 года произошел прирост: 
• собственного капитала банка – на Т2,83 млрд или на 28,2% (уставного капитала – на Т87,91 млн, 

накоплений в фондах – на Т103,75 млн, итоговой суммы нераспределенного дохода – на Т2,64 млрд, 
дополнительного капитала – на Т0,10 млн);  

• активов – на Т18,22 млрд или на 37,2%; 
• обязательств – на Т15,39 млрд или на 39,4%; 
• операционных доходов – на Т1,20 млрд или 40,8%; 
• расходов – на Т523,70 млн или 21,2%. 

Чистый доход банка, полученный по итогам I квартала 2000 года, составил Т1,16 млрд, что в 2,4 раза 
больше, чем за соответствующий период 1999 года. 

Новые члены KASE 
Решением Правления KASE от 24 мая 2000 года ЗАО «РБНТ СЕКЬЮРИТИЗ» («RBNT SECURITIES») 
принято в члены биржи по категориям “К”, “Р”, “Н” и с 01 июня 2000 года допущено к торгам ГЦБ, НЦБ и 
государственными пакетами акций приватизируемых организаций. ЗАО «РБНТ СЕКЬЮРИТИЗ» является 
правопреемником ЗАО «Риджент Юропеан Секьюритиз (Казахстан)», ранее являвшимся членом KASE. 

Подготовлено агентством «ИРБИС» 
при информационной поддержке KASE 


