
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
14 - 20 сентября 
1 доллар США = 142,75 тенге по официальному курсу на конец периода 
1 доллар США = 142,63 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 период с 14 по 20 сентября. В скобках дается соответствующий показатель прошлой недели. 
Инструменты отсортированы в порядке убывания привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 
с 14 по 20 сентября 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность,
% год.

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

RENTb USD 15,03 (15,00) 0 ( 0) 0 ( 0)
ALKSb USD 13,50 (15,11) 0 ( 0) 3,1 (3,1)
KOMBb USD 13,50 (13,50) 0 ( 0) 0 ( 0)
HSBKb USD 12,00 (12,00) 0 ( 0) 0 ( 0)
KZOLb USD 11,71 (12,04) 84,6 (14,0) 592,8 (98,3)
МЕККАМ, ноты KZT *8,45 (8,57) 1 474,4 (370,3) 10 334,2 (2 592,6)
KKGBb USD 10,13 (10,13) 0 ( 0) 0 ( 0)
TMJLb USD 10,00 (10,00) 0 ( 0) 0 ( 0)
Евроноты-4 USD 9,66 (9,56) 1 528,8 (2 642,8) 10 715,5 (18 500,9)
Евроноты-3 USD 9,45 (9,46) 18,9 (291,5) 132,3 (2 040,5)
МЕКАВМ USD *9,08 (7,10) 327,7 (77,4) 2 296,8 (541,6)
Репо ГЦБ KZT *6,37 (5,41) 4 003,0 (3 474,4) 28 058,1 (24 322,0)
TEBNb USD 8,87 (11,28) 0 (1,4) 0 (10,1)
Евроноты-2 USD 8,83 (9,18) 44,2 (759,0) 309,9 (5 313,5)
Примечание к таблице: доходность KZOLb рассчитана как среднее по сделкам; по остальным 
корпоративным облигациям – как среднее по котировкам продажи. 

Скорость девальвации тенге на текущей неделе по средневзвешенному курсу основной сессии KASE 
оценивается в минус 2,54% годовых. 

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. 

ИНДИКАТОРЫ МЕЖБАНКОВСКОГО РЫНКА ДЕПОЗИТОВ 
Ниже приводится таблица средних значений по ставкам размещения межбанковских депозитов (KIBOR, 
% годовых), рассчитанная по выставляемым банками котировкам в торговой системе KASE. Тренд 
отражает изменение индикатора относительно последнего дня предыдущего периода. Минимальный 
объем котировки – Т15 млн. Котировки являются индикативными и не обязывают участника осуществить 
сделку на указанных условиях. 

Индикаторы казахстанского межбанковского рынка депозитов 
на 20 сентября 16:00 ALT и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд
1 неделя KZT 7,44 +0,44
2 недели KZT 8,15 +0,15
1 месяц KZT 8,94 +0,02

2 месяца KZT 10,31 +0,17
3 месяца KZT 11,25 +0,07

Представленная таблица иллюстрирует продолжение слабо выраженной в последнее время тенденции 
роста стоимости денег, что особенно заметно на минимальных сроках заимствования. Как отмечают 
трейдеры, такое поведение цен диктуется двумя факторами. Первый – отдельные операторы рынка 
испытывают проблемы с краткосрочной ликвидностью накануне закрытия квартала. Несмотря на общий 
избыток на рынке свободных средств, это обстоятельство приводит к заключению ряда сделок с 
межбанковскими депозитами по относительно высоким ценам, что оказывает влияние на усредненные 
показатели рынка и видение банками ситуации вцелом. Второй фактор состоит в чрезвычайно глубоком 
падении ставок по наиболее популярным финансовым инструментам – нотам Национального Банка. 



Это, в свою очередь, делает короткие деньги более выгодным инструментом, спрос на них растет, и, 
соответственно, растут и ставки. 

СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на торговых площадках KASE заключено 26 
сделок, общая сумма которых достигла $2 064,2 тыс. Относительно предыдущего периода ($1 690,1 
тыс., 26 сделок) недельный оборот по НЦБ вырос на 22,1%. 

По объему сделок, как и на предыдущей неделе, лидировали простые акции ОАО «Банк ТуранАлем» 
(Алматы, официальный список ценных бумаг, категория “А”, BTAS), доля которых в обороте НЦБ 
составила 50,8%. На втором месте – облигации ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» (Астана, официальный список 
ценных бумаг, категория “А”, KZOLb, 28,7% рынка), на третьем – привилегированные акции 
«Казахтелеком» (Алматы, официальный список ценных бумаг, категория “А”, KZTKp) – 10,5%. По 
остальным инструментам объемы заключенных сделок были незначительными. 

Цена AMGZp относительно предыдущих результативных торгов выросла на 42,9%, KZTKp – на 57,1%. 
Курс остальных акций не изменился. Доходность KZOLb снизилась с 12,04 до 11,72% годовых. 

Данные по сделкам, спросу и предложению, а также расшифровка торговых кодов, представлены в 
таблицах. 

Результаты торгов акциями 14 - 20 сентября 
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 «Алюминий Казахстана» ALKZ 0,70 0,70 566 0,70 0,70 
ОАО «Алюминий Казахстана» ALKZp *0,42 0,42 78 131 *0,42 *0,42 
АО «Актобемунайгаз» AMGZp *2,00 2,00 2 400 *2,00 *2,00 
ОАО «Банк ТуранАлем» BTAS 70,20 70,20 14 929 70,20 70,20 
ОАО «Банк ЦентрКредит» CCBN 1,40 0 1,10 1,40 
ЗАО «ШЫМКЕНТПИВО» CHPV *3,50 3,50 17 900 *3,50 *3,50 
ОАО «Евроазиатская 
энергетическая корпорация» 

 
EAECp *2,45 2,45 6 142 *2,45

 
*2,45 

ОАО «Народный Банк Казахстана» HSBK *0,91 0 0,91 1,82 
ОАО «Жайремский ГОК» JGOKp *3,99 3,99 221 *3,99 *3,99 
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGB 0,70 0 0,25 0,50 
ОАО «ТНК "Казхром"» KZCR *5,60 5,60 1 *5,60 *5,60 
ОАО «ТНК "Казхром"» KZCRp *2,80 2,51 3 979 *2,80 2,45 
«Казахтелеком» KZTK 15,00 0 15,00 18,00 
«Казахтелеком» KZTKp 11,00 9,96 21 843 11,00 8,50 
ОАО «Мангистаумунайгаз» MMGZp 4,00 0 *3,00  
АО «Рахат» RAHT 0 *0,42  
АО «ССГПО» SSGPp *2,80 2,80 23 484 *2,80 *2,80 
ОАО «ШНОС» SYRG 1,63 0 1,30  
ОАО «Темiрбанк» TEBN 7,39 0 0,70 3,62 
ОАО «УКТМК» UTMK *50,00 0 5,00 145,00 
ОАО «УКТМК» UTMKp 28,00 28,00 480 28,00 28,00 

Результаты торгов облигациями 14 - 20 сентября 
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 15,13 0,00 14,87 13,79
ОАО «Народный Банк Казахстана» HSBKb USD 12,66 0,00 12,61 12,00
ЗАО «ННК «Казахойл» KZOLb USD 11,72 11,71 592,80 11,34 11,72
РГП «Казахстан темiр жолы» TMJLb USD 10,82 0,00 10,50 10,00
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGBb USD 12,76 0,00 13,58 10,13
ОАО «Комирбанк» KOMBb USD 14,50 0,00 16,50 13,50
ТОО «RENATA» RENTb USD 0,00  *15,03
ОАО «ТЕМIРБАНК» TEBNb USD 11,28 0,00 12,05 8,89
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. 

В секторе репо-операций по НЦБ в течение анализируемой недели сделок проведено не было. На 
конец анализируемого периода на площадке биржи было открыто четыре индексированных репо по 



НЦБ на общую сумму $1 540,7 тыс. В качестве объекта репо использованы простые акции ОАО «Банк 
ЦентрКредит». 

Капитализация 
На 20 сентября 2000 года общая капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке 
НЦБ Казахстана, составила $1 333,8 млн или Т190,2 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, 
действующему на эту дату. Рост капитализации в долларовом выражении относительно последнего дня 
предыдущего периода составил $2,4 млн, что было обусловлено включением в торговые списки биржи 
простых акций ОАО «Восток-Цемент» и простых акций ЗАО «Жамбылгипс» (см. ниже), а также ростом 
курса акций, торговавшихся в течение анализируемой недели (см. выше). 

Капитализация биржевого рынка корпоративных облигаций (суммарная номинальная стоимость 
облигаций, включенных в торговые списки KASE) оценивается на 20 сентября в $100,3 млн или 
Т14 302,9 млн. 

Списки НЦБ 
С 20 сентября текущего года на основании заявления торгового члена KASE на торги в секторе 
“Нелистинговые ценные бумаги” по второму уровню допуска выведены простые именные акции ОАО 
«Восток-Цемент» (Алматы, KZ1C03180410, торговый код – VSZM) и простые именные акции ЗАО 
«Жамбылгипс» (Тараз, KZ1C00030816, торговый код – JMGP). 

Простые именные акции ЗАО «Жамбылгипс» допущены к торгам на KASE в связи с тем, что на 
реэмиссионном счете компании находятся 9 159 штук простых акций, которые были принудительно 
выкуплены обществом у одного из акционеров на основании решения суда. На основании решения 
чрезвычайного Общего собрания акционеров, которое состоялось 21 июля 2000 года, принудительно 
выкупленные акции подлежат распределению между оставшимися акционерами пропорционально 
имеющимся у них акциям, в связи с чем указанные ценные бумаги могут быть проданы на нелистинговой 
площадке биржи методом прямых встречных торгов, то есть, проданы заранее определенному лицу, что 
является по существу закрытым размещением. 

ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНОЙ БАЗЕ 
В соответствии с решением Правления KASE с 19 сентября 2000 года на бирже вступает в силу новый 
нормативный документ «Обязанности и права членов ЗАО «Казахстанская фондовая биржа» 
категории "К", имеющих статус маркет-мейкера в Секторе мелких лотов по государственным 
ценным бумагам, выпущенным Министерством финансов Республики Казахстан на территории 
Республики Казахстан». 

Ранее в Секторе мелких лотов (СМЛ), организованном KASE для работы на бирже так называемого 
розничного инвестора (физических лиц и юридических лиц, не специализирующихся в 
профессиональной деятельности на фондовом рынке), могли торговаться только евроноты Казахстана 
третьей и четвертой эмиссий. Маркет-мейкером этих облигаций выступают ОАО «Демир Казахстан 
Банк» и ЗАО «Государственный накопительный пенсионный фонд» соответственно, а их деятельность 
регламентируется соответствующим нормативным документом KASE. 

Новый нормативный документ, введенный в действие с 19 сентября, регламентирует деятельность 
маркет-мейкеров только внутренних ГЦБ Министерства финансов (различных типов и сроков погашения 
МЕКАМ – МЕАКАМ, МЕОКАМ, МЕККАМ, МЕИКАМ; различных типов и сроков погашения МЕКАВМ, а 
также НСО) и исключительно при работе в СМЛ. Отныне розничный инвестор сможет заключать сделки 
на KASE не только с евронотами, но и с любыми ГЦБ Министерства финансов, если какие-либо члены 
KASE изъявят желание выступить в роли маркет-мейкеров этих бумаг. 

Детально с условиями заключения таких сделок, а также с правами и обязанностями маркет-мейкеров 
внутренних ГЦБ Минфина на KASE в СМЛ можно ознакомиться на веб-сайте биржи (www.kase.kz). 



СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 85 сделок составил на неделе Т3 398,1 
млн, на предыдущей неделе оборот был выше – Т4 186,9 млн при 61 заключенной сделке. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 14 - 20 сентября 
(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 43,4% (8,8%) оборота сектора купли-продажи 
8 – 14 6,99 7,56 7,40 7,54 (     –) 32,9 4 

15 – 28 7,29 7,65 7,31 7,40 (7,27) 86,5 3 
29 – 36 7,33 7,85 7,85 7,67 (7,46) 55,1 3 
37 – 42 7,59 7,80 7,80 7,80 (     –) 50,3 5 
43 – 56 7,86 7,86 7,86 7,86 (7,65) 2,8 1 
57 – 63 7,80 8,08 7,87 7,94 (7,66) 184,4 7 
64 – 91 3,95 9,54 3,95 4,42 (8,00) 246,7 3 

92 – 181 8,99 9,81 9,46 9,34 (9,08) 689,3 9 
182 – 364 11,12 11,50 11,12 11,14 (11,50) 126,4 2 

Итого     1 474,4 (370,3) 37 (27) 
Дисконтные индексированные ГЦБ: МЕКАВМ-6, 9, 12 9,6% (1,8%) оборота сектора купли-продажи 

8 – 14 7,00 7,00 7,00 7,00 (     –) 18,5 1 
29 – 36 7,70 8,15 8,15 8,06 (7,49) 119,6 7 
43 – 56 7,70 7,70 7,70 7,70 (     –) 1,4 1 

92 – 181 8,80 10,04 8,94 9,50 (     –) 188,2 14 
Итого     327,7 (77,4) 23 (6) 

Купонные ГЦБ: МЕОКАМ-36 0,1% (1,1%) оборота сектора купли-продажи 
1084 - 1085 18,80 18,80  18,80 (18,81) 4,2 2 

Итого     4,2 (45,8) 2 (1) 
Евроноты Казахстана, USD 46,8% (88,2%) оборота сектора купли-продажи 

*738 8,83 8,83 8,83 8,83 (9,18) 44,2 1 
**1468 – 1470 9,44 9,46 9,44 9,45 (9,46) 18,9 3 

***2391 – 2397 9,53 9,77 9,77 9,66 (9,56) 1 528,8 19 
Итого     1 591,9 (3 693,4) 23 (27) 

ВСЕГО     3 398,1 (4 186,9) 85 (61) 
Примечания к таблице: по евронотам (* – вторая эмиссия, ** – третья эмиссия, *** – четвертая эмиссия) объем сделок 
рассчитан при учете средневзвешенного биржевого курса USD/KZT; объем по индексированным внутренним ГЦБ 
рассчитан при учете официального курса USD/KZT. 

Приведенная таблица иллюстрирует падение оборота исключительно за счет сжатия сектора евронот. 
Чрезвычайно низкая доходность этих бумаг в условиях системного укрепления тенге и больших сроков 
до погашения заставляет участников рынка сместить свои интересы в смежные сектора – внутренних 
казахстанских ГЦБ, доходность которых, как правило, выше аукционных ставок, а срок обращения – 
значительно ниже. Коротким сроком обращения можно объяснить и повышенный в последнее время 
интерес к МЕКАВМ, которые уже не выпускаются Министерством финансов. Несмотря на низкие 
реальные ставки бумаги пользуются определенной популярностью ввиду намечающегося дефицита 
коротких облигаций. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода зафиксирована 101 сделка на общую сумму 
Т7 870,2 млн. Из них 54 сделки (на сумму Т4 003,0 млн) касались открытия репо и 47 (на сумму Т3 867,1 
млн) – закрытия. На прошлой неделе суммарный оборот в данном секторе рынка находился на уровне 
Т7 723,0 млн. 

Параметры сделок открытия репо по ГЦБ на KASE 14 - 20 сентября 
(в скобках – сопоставимые показатели предыдущего периода) 

 
Дата 

открытия 

Срок 
репо, 
дн, 

Валюта
операции 

Сумма
привлечения,

млн тенге 
Средневзв,

ставка, % год, 
Кол-во
сделок 

14.09.00 1 KZT 45,1 7,57 2 
15.09.00 3 KZT 815,9 5,16 14 
15.09.00 5 KZT 107,0 5,00 3 
18.09.00 1 KZT 107,0 4,64 3 
18.09.00 2 KZT 186,5 5,90 3 



 
 

Дата 
открытия 

Срок 
репо, 
дн, 

Валюта
операции 

Сумма
привлечения,

млн тенге 
Средневзв,

ставка, % год, 
Кол-во
сделок 

18.09.00 7 KZT 64,3 7,45 2 
19.09.00 1 KZT 608,9 4,22 6 
19.09.00 8 KZT 84,5 7,40 2 
19.09.00 31 KZT 1 000,0 5,50 2 
20.09.00 1 KZT 838,8 9,33 12 
20.09.00 2 KZT 66,0 6,50 3 
20.09.00 7 KZT 50,1 7,20 1 
20.09.00 9 KZT 29,0 7,40 1 
ВСЕГО   4 003,0 (3 474,4)  54 (38) 

Здесь стоит отметить отчетливо выраженный рост стоимости самых коротких денег, причины которого 
были объясены выше (см. материал об индикаторах межбанковского рынка депозитов). 

После закрытия торгов 20 сентября общая сумма открытого на площадке репо составила Т9 481,9 млн. 
Текущие средневзвешенные ставки на 20 сентября составили (% годовых): на 1 день (Т838,8 млн) – 
9,33; на 2 дня (Т66,0 млн) – 6,50; на 7 дней (Т114,4 млн) – 7,34; на 8 дней (Т84,5 млн) – 7,40; на 9 дней 
(Т29,0 млн) – 7,40; на 21 день (Т2 150,0 млн) – 5,53; на 24 дня (Т1 100,0 млн) – 5,50; на 25 дней (Т2 000,0 
млн) – 5,50; на 28 дней (Т1 700,0 млн) – 5,79; на 29 дней (Т399,3 млн) – 9,93; на 31 день (Т1 000,0 млн) – 
5,50. 

Всего на торговых площадках KASE за прошедшую неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) по 
ГЦБ заключено 186 сделок на общую сумму Т11 268,3 млн. На прошлой неделе объем 145 сделок 
составил Т11 909,9 млн. 

Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям (включая евроноты и операции репо по ГЦБ) составила на неделе 68,1%, на 
прошлой – 80,8%. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» (Астана, официальный список ценных бумаг, категория “А”) предоставило 
KASE неконсолидированную финансовую отчетность за I полугодие 2000 года (баланс, отчет о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности, отчет о движении денежных средств), а также 
основные показатели за I полугодие 2000 года по крупнейшим дочерним компаниям: ОАО 
«Узеньмунайгаз», ОАО «Казахойл-Эмба» и ОАО «Атырауский НПЗ». 

Согласно представленным документам основные показатели ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» и трех компаний, 
входящих в его состав, по итогам I полугодия 2000 года выглядят следующим образом (пожалуйста, 
таблица). 
Сравнительные показатели деятельности ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» 
и трех дочерних компаний по итогам I полугодия 2000 года 

в млн тенге, если не указано иное 
 
Показатели 

6 мес.
2000*

6 мес.
1999

Изме-
нение, %

ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» 
Доход от реализации продукции (работ, услуг) 3 674 917 +300,7
Затраты на производство 1 119 723 +54,8
Чистый доход (убыток) 2 045 156 +1 210,9
Среднесписочная численность, человек 305 241 +26,6
Внесено платежей в бюджет и внебюджетные фонды 2 404 249 +865,5
Дебиторская задолженность 12 277 10 563 +16,2
Кредиторская задолженность 12 540 9 098 +37,8

в т.ч. перед бюджетом 3 577 3 593 -0,4
Капитальные вложения 1 545 533 +189,9

ОАО «Узеньмунайгаз» 
Объем добычи, тыс. тонн 1 721 1 527 +12,7
Средняя цена 1 тонны нефти, тенге 14 438 5 928 +143,6
Себестоимость добычи 1 тонны нефти, тенге 5 038 2 220 +126,9
Доход от реализации продукции (работ, услуг) 26 699 11 217 +138,0
Затраты на производство 20 073 10 017 +100,4
Чистый доход (убыток) 4 638 840 +452,1
Среднесписочная численность, человек 6 567 6 182 +6,2



 
 
Показатели 

6 мес.
2000*

6 мес.
1999

Изме-
нение, %

Внесено платежей в бюджет и внебюджетные фонды 4 861 1 216 +299,8
Дебиторская задолженность 1 703 2 256 -24,5
Кредиторская задолженность 4 691 3 040 +54,3

в т.ч. перед бюджетом 2 028 543 +273,5
Капитальные вложения 2 640 386 +583,9

ОАО «Казахойл-Эмба» 
Объем добычи, тыс. тонн 1 121 1 130 -0,8
Средняя цена 1 тонны нефти, тенге 14 375 6 355 +126,2
Себестоимость добычи 1 тонны нефти, тенге 4 508 2 389 +88,7
Доход от реализации продукции (работ, услуг) 15 233 7 773 +96,0
Затраты на производство 10 556 6 464 +63,3
Чистый доход (убыток) 4 496 188 +2 291,5
Среднесписочная численность, человек 6 142 6 219 -1,2
Внесено платежей в бюджет и внебюджетные фонды 4 406 1 619 +172,1
Дебиторская задолженность 1 385 1 952 -29,0
Кредиторская задолженность 1 028 1 303 -21,1

в т.ч. перед бюджетом 322 774 -58,4
Капитальные вложения 2 754 388 +609,8

ОАО «Атырауский НПЗ» 
Объем переработки, тыс. тонн 1 104 699 +57,8
Доход от реализации продукции (работ, услуг) 3 019 1 795 +68,2
Затраты на производство 2 163 2 174 -0,5
Чистый доход (убыток) 765 -379 –
Среднесписочная численность, человек 1 687 1 679 +0,5
Внесено платежей в бюджет и внебюджетные фонды 2 044 434 +371,0
Дебиторская задолженность 1 360 1 893 -28,2
Кредиторская задолженность 386 1 024 -62,3

в т.ч. перед бюджетом 343 2 190 -84,3
Капитальные вложения 203 115 +76,5

* – предварительные данные. 
Купонные облигации ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» (KZ72LAG56A20, торговый код – KZOLb) включены в 
официальный список биржи категории “А” 19 мая 2000 года. Объем выпуска – $25,0 млн, номинальная 
стоимость облигации – $100, ставка вознаграждения (интереса) – 9% годовых, периодичность выплаты – 
2 раза в год, срок обращения – 2 года. 

ОАО «Узеньмунайгаз» (доля ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» – 90%) –нефтегазодобывающая компания, 
которая разрабатывает 2 нефтяных и 6 газовых месторождений, включая крупные месторождения 
Карамандыбас и Узень – третье по величине месторождение углеводородов Казахстана. По состоянию 
на 01 января 2000 года с начала разработки месторождений извлечено 268 млн тонн нефти, что 
составляет 58% начальных извлекаемых запасов. Остаточные геологические и извлекаемые запасы 
составляют соответственно 789 и 198 млн тонн. Общий фонд составляет 5 537 скважин. Суточная 
добыча нефти составляет 8 282 тонны. 

ОАО «Казахойл-Эмба» (доля ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» – 85%) – нефтегазодобывающая компания, 
которая образована в июне 1999 путем слияния АО «Эмбамунайгаз» и АО «Тенгизмунайгаз». Добычей 
нефти занимаются 6 нефтегазодобывающих управлений: Жаикнефть, Доссорнефть, Макатнефть, 
Кайнармунайгаз, Кульсарынефть, Прорванефть, которые разрабатывают 33 нефтяных и нефтегазовых 
месторождения. Остаточные извлекаемые запасы нефти на 01 января 2000 года составляли 87,9 млн 
тонн, запасы газа – 29,9 млрд м куб., растворенного газа – 5,4 млрд м куб., запасы конденсата – 1,51 млн 
тонн. 

ОАО «Атырауский НПЗ» (доля ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» – 86%) старейший из трех 
нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. Производственная мощность завода составляет 5 млн 
тонн нефти в год с глубиной переработки 59%. За последние 2 года загрузка завода упала до 40%. В 
1999 году на ОАО «Атырауский НПЗ» было переработано 1,9 млн тонн нефти. 10 августа 2000 года 
между ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» и японской компанией «Марубени Корпорэйшн» подписано Рамочное 
соглашение "О реконструкции Атырауского нефтеперерабатывающего завода". Стоимость проекта 
составляет $308 млн долларов США без учета пошлин и налогов. В этом году Правительство заявило о 
своем намерении внести вопрос об обеспечении японского кредита своей гарантией в бюджет 2001 года. 

Помимо этого 18 сентября ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» распространило пресс-релиз, посвященный итогам 
финансовой деятельности компании за 8 месяцев текущего года. 

В пресс-релизе говорится: “За январь-август 2000 года объем добычи нефти достиг 4 млн тонн (рост 
106% к аналогичному периоду прошлого года)”. 



Акцент в сообщении явно сделан на выполнении компанией обязательств перед государственным 
бюджетом и на реализацию программы насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами. 

В частности сказано, что компания “…остается одним из основных плательщиков республиканского 
бюджета. За июль-август объем отчислений возрос на Т5 млрд”. По информации компании ЗАО «ННК 
«КАЗАХОЙЛ» и его дочерними структурами с начала года в бюджет внесено налогов и обязательных 
платежей на сумму Т19 млрд 608 млн, что в 3,8 раз превышает соответствующий показатель за 
аналогичный период прошлого года. При этом отмечается, что рост доходов компании получен в 
результате роста цен на нефть. 

В рамках отчета по реализации программы насыщения внутреннего рынка Казахстана нефтепродуктами 
указывается, что ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» перевыполняет обязательства по программе. В частности 
говорится: “На Атырауском НПЗ ежемесячно увеличивается переработка сырья. Если в июле 
предприятием было переработано 1,287 тысяч тонн сырья, то в августе этот объем превысил полтора 
миллиона тонн. Рост к соответствующему периоду прошлого года 140,5%. Кроме того, в натуральной 
форме уплачен роялти в объеме 61 тысячи тонн нефти”. 

В пресс-релизе также сообщается: “Объем зарубежных поставок нефти, включая в страны СНГ, 
составил 59% или 2,231 млн тонн”, а на развитие производства и социальной сферы ЗАО «ННК 
«КАЗАХОЙЛ» инвестировала Т11,554 млн. 

ОАО «Алматы Кус» (Алматы) представило KASE обзор о своей деятельности и основных событиях, 
происшедших в июле-сентябре текущего года, то есть после включения ценных бумаг компании в 
официальный список биржи категории “А”. 

Согласно представленным материалам: 

24 июля 2000 года в Управлении юстиции по Алматинской области зарегистрировано ОАО 
«Комбикормовый Завод» ранее – Капчагайский комбикормовый завод, который был приобретен и 
выделен в отдельное юридическое лицо с целью обеспечения птицефабрик ОАО «Алматы Кус» 
качественными и более дешевыми кормами. 

01 августа 2000 года в соответствии с решением Общего собрания акционеров ОАО «Алматы Кус» от 
24.06.00 об увеличении уставного капитала до Т1,1 млрд осуществлена дополнительная эмиссия 
простых именных акций номинальной стоимостью Т10 каждая на сумму Т400 млн, которым 
Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам присвоен НИН – КZ1СЗ16905Х8. По 
сумме двух эмиссий объявленный уставный капитал компании составил Т1,1 млрд. Размещение 
дополнительной эмиссии планируется закрытым способом среди акционеров ОАО «Алматы Кус» и ТОО 
«Агросервис». 

05 сентября 2000 года после произведенной реконструкции и закупки необходимых комбикормовых 
компонентов введен в действие комбикормовый завод. Благодаря запуску завода и централизации 
поставки кормов произошло их удешевление, упростился контроль за качеством кормов и снизился их 
расход, снизилась себестоимость яйца, увеличилась продуктивность. 

11 сентября с целью проведения инвентаризации имущества и его независимой оценки, а также 
подтверждения аудиторским заключением взноса в Уставный капитал заключен договор с компанией 
«Казэкспертаудит». 

В сентябре на заводе яичного порошка совместно с фирмой «Вuhlег» начата работа по обновлению 
технических деталей оборудования завода. Проводится работа по освоению новых рынков сбыта 
яичного порошка. 

А также: 

• На Каскеленской, Абайской и Чапаевской птицефабриках выполнены работы по увеличению доли 
яйца высших категорий – “супер” и “экстра”, уменьшена доля загрязненного яйца.  

• Полностью завершена реорганизация системы поставки яйца потребителям путем создания гибкой, 
саморазвивающейся системы сбыта. Торговое подразделение ТОО «Таmerlan Trading» ежедневно 
полностью выкупает у птицефабрик всю произведенную продукцию, несет все риски за товар, решает 
проблемы тары, осуществляет расходы по реализации продукции.  

• В целях расширения рынка сбыта мяса птицы заключен контракт дистрибьюции с Усть-Каменогорской 
птицефабрикой. 

Финансовая деятельность 

4,5 млн долларов США, привлеченные в результате размещения в мае текущего года первого выпуска 
облигаций ОАО «Алматы Кус», были использованы следующим образом: 1,4 млн долларов направлено 
на реструктуризацию и расширение производства (ввод в действие Аватской птицефабрики), 1,1 млн 
долларов – на создание запаса кормов и реконструкцию комбикормового завода, 0,7 млн долларов – на 



приобретение оборудования ТОО «Food Brothers» (израильское оборудование для вакуумной упаковки 
мяса птицы, холодильный компрессорный агрегат, вакуумные пакеты) и 1,3 млн долларов находятся в 
стадии освоения.  

Производственная деятельность 

Запуск производства на Аватской птицефабрике запланирован на 01 октября 2000 года. К настоящему 
времени проделана следующая работа:  
• подведены и отремонтированы коммуникации (электроэнергия, водоснабжение, связь, канализация и 

тепло);  
• два птичника полностью готовы к принятию птицы, еще порядка 5 птичников будут подготовлены к 

началу запуска в действие птицефабрики;  
• восстановлено оборудование ремонтного, столярного и электроцехов, восстановлена автотехника;  
• в соответствии с законодательством получена льгота в виде отсрочки налогов на 3 года.  

До 31 декабря 2000 года из племптицерепродуктора – ТОО «Алатау» будет поставлено 150 000 голов 
суточного молодняка.  

В ближайшее время планируется:  
• полностью подготовить к работе с 01 октября кормовой склад;  
• полностью восстановить убойный цех;  
• частично восстановить склад для яичной продукции;  
• продолжить восстановление автопарка. 

Основные виды деятельности ОАО «Алматы Кус» – производство и реализация продукции 
птицеводства, лизинг. В официальный список KASE категории “А” включены следующие ценные бумаги 
компании: 

• 03 апреля 2000 года – простые (KZ1C31690513, торговый код – ALKS) и привилегированные 
(KZ1P31690518, торговый код – ALKSp) акции; 

• 07 апреля 2000 года – купонные облигации (KZ2C3AF64A13, торговый код – ALKSb, объем выпуска – 
$4,5 млн, номинальная стоимость – $100, купон – 14% годовых, периодичность выплаты купона – два 
раза в год, срок обращения – один год). 

Помимо этого ОАО «Алматы Кус» сообщило KASE об открытии собственного сайта в сети Internet, где 
держатели ценных бумаг компании и все заинтересованные лица могут ознакомиться с более подробной 
информацией о ее деятельности. Адрес сайта: www.almatykus.kz. 

ОАО «Астана-финанс» (Астана, официальный список ценных бумаг, категория “В”) известило KASE о 
созыве 05 октября 2000 года внеочередного Общего собрания акционеров со следующей повесткой дня: 
• Уменьшение размера объявленного уставного капитала ОАО «Астана-финанс». 
• Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Астана-финанс». 
• Утверждение аудитора общества. 
• Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Астана-финанс». 
• Разное. 

Место проведения собрания: г. Астана, ул. Бегельдинова, 54. При отсутствии кворума повторное 
собрание акционеров будет проведено 06 октября 2000 года. 

Помимо этого ОАО «Астана-финанс» сообщило о замене регистратора общества – ТОО 
«ТЕНИР-Регистр». Новый регистратор общества – ЗАО «Фондовый центр» (Алматы). 

Подготовлено агентством «ИРБИС» 
при информационной поддержке KASE 

http://www.almatykus.kz/

