
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
28 декабря 2000 года - 10 января 2001 года 
1 доллар США = 145,10 тенге по официальному курсу на конец периода 
1 доллар США = 145,56 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 28 декабря 2000 года по 10 января 2001 года. В скобках дается соответствующий 
показатель предшествующей недели. Инструменты отсортированы в порядке убывания 
привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 
с 28 декабря 2000 года по 10 января 2001 года 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность,
% год.

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

VITAb2 USD 13,73 (14,00) 0 ( 0) 0 ( 0)
ALKSb USD 13,59 (14,13) 0 ( 0) 0 ( 0)
CCBNb1 USD 11,69 (12,00) 1,8 (39,7) 12,2 (273,9)
KARMb1 USD 10,90 (       –) 0 ( 0) 0 ( 0)
ATFBb USD 10,72 (10,95) 0 ( 0) 0 ( 0)
HSBKb USD 10,36 (10,50) 0 ( 0) 0 ( 0)
KZOLb USD 10,31 (10,67) 0 (0,1) 0 (0,7)
KZTOb USD 10,27 (10,38) 0 ( 0) 0 ( 0)
TMJLb USD 9,90 (10,04) 0 ( 0) 0 ( 0)
KKGBe2 USD 9,60 (     –) 0 ( 0) 0 ( 0)
Евроноты-2 USD 9,06 (8,81) 1 020,5 (208,8) 7 014,6 (1 439,3)
Евроноты-4 USD 8,96 (9,04) 1 573,4 (5 998,5) 10 815,5 (41 355,0)
Евроноты-3 USD 8,45 (8,54) 1 039,9 (1 364,0) 7 148,3 (9 403,7)
TEBNb USD 7,66 (7,91) 0 ( 0) 0 ( 0)
МЕКАВМ USD *6,00 (6,99) 245,4 (187,2) 1 686,5 (1 290,7)
KKGBb USD 5,38 (10,20) 0 (158,0) 0 (1 089,6)
МЕККАМ, ноты KZT *7,76 (6,02) 1 881,5 (874,9) 12 933,1 (6 032,0)
Репо ГЦБ KZT *7,66 (5,60) 13 379,3 (9 112,9) 91 966,9 (62 825,7)
Примечание к таблице: доходность CCBNb1 рассчитана как среднее по сделкам; по остальным 
корпоративным облигациям – как среднее по котировкам продажи. 

Скорость девальвации тенге в течение анализируемого периода по средневзвешенному курсу основной 
сессии KASE оценивается в 5,96% 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. 

Индикаторы казахстанского межбанковского рынка депозитов 
на 10 января 16:00 AST и изменение за 2 недели 

Срок Валюта Ставка Тренд
1 неделя KZT 8,40 +2,73
2 недели KZT 9,26 +2,76
1 месяц KZT 9,90 +2,32

2 месяца KZT 11,05 +2,47
3 месяца KZT 11,50 +1,79

В течение анализируемого периода стоимость денег непрерывно росла во всех секторах рынка. Скупка 
крупных сумму доллара на KASE перед Новым годом привела к тому, что некоторые банки второго 
уровня испытывали существенную нехватку тенге, даже несмотря на объемное погашение ГЦБ в первую 
неделю года. 



СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на торговых площадках KASE заключено 18 
сделок на сумму $590,9 тыс. Относительно предыдущего периода ($1 433,3 тыс., 10 сделок) оборот НЦБ 
сократился в 2,4 раза. Абсолютным лидером недели по объему сделок явились простые акции ОАО 
“Банк ТуранАлем” (KZ1C34920412, официальный список ценных бумаг KASE категории "А", BTAS), 
доля которых в общем объеме составила 49,5%. Второе место по торгуемости заняли простые акции 
ОАО “Банк ЦентрКредит” (KZ1C36280419, официальный список ценных бумаг KASE категории “А”, 
CCBN) – 17,8%, далее следуют простые акции ОАО “Казцинк” (KZ1C23422016, сектор “Нелистинговые 
ценные бумаги”, уровень допуска 2, KZZN) – 16,7. По остальным бумагам, торговавшимся в течение 
периода, объем сделок был незначительным. На предшествующей неделе лидировали купонные 
облигации ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК”. 

По последним сделкам периода цена ALKZp относительно предшествующих результативных торгов 
снизилась на 2,4%, CCBN – на 2,4%, EAECp – на 2%, MMGZp – на 47,5%, цена BTAS выросла на 3,76%, 
KZCRp – на 12,1%, KZZN – в 3,2 раза. Цена KZCR и SSGPp не изменилась. Доходность облигаций 
CCBNb1 снизилась с 12,0027% до 11,6997% годовых. 

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

Результаты торгов акциями 28 декабря 2000 года - 10 января 2001 года 
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 0,1540 0,3080 
ОАО "Алюминий Казахстана" ALKZp *0,4100 0,4100 7 656 0,4100 0,4100 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 73,66 71,93 4 070 73,66 70,99 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,4715 1,4715 71 500 1,4715 1,3729 
ОАО "Евроазиатская 
энергетическая корпорация" 

 
EAECp *2,40 2,40 940 2,40

 
2,40 

ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 0,8324 0 0,9000 1,8000 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB 0,7000 0 0,2500 0,5000 
ОАО "ТНК "Казхром"" KZCR *6,000 6,000 167 6,000 6,000 
ОАО "ТНК "Казхром"" KZCRp *2,751 2,523 86 2,751 2,407 
"Казахтелеком" KZTK 14,500 0 13,500 16,500 
"Казахтелеком" KZTKp 8,000 0 8,000 12,000 
ОАО "Казцинк" KZZN *15,34 10,08 9 800 15,34 4,82 
ОАО "Мангистаумунайгаз" MMGZp 2,1000 3,9095 10 500 4,0000 2,1000 
ОАО «САУР» SAYR 0 *0,3400 
АО "ССГПО" SSGPp *2,75 2,75 4 199 2,75 2,75 
ОАО "ШНОС" SYRG 1,6300 0 1,3000  
ОАО "Темiрбанк" TEBN *1,095 0 0,688 3,620 
ОАО "УКТМК" UTMK *50,000 0 5,000 145,000 
ОАО "УКТМК" UTMKp 27,6000 0 5,0000 50,0000 

Результаты торгов облигациями 28 декабря 2000 года - 10 января 2001 года 
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 15,0341 0,00 16,8655 14,0584
ЗАО "АТФБ" ATFBb USD 11,3753 0,00 10,9969 10,9451
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 USD 11,6910 11,6910 12,2259 11,6997 11,8124
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb USD 11,9999 0,00 12,3586 10,5000
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 USD 0,00 10,9955 10,9000
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBb USD 10,20 0,00 9,96 5,55
ЗАО "ННК Казахойл" KZOLb USD 10,6704 0,00 10,8000 10,4076
ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" KZTOb USD 10,4601 0,00 10,6546 10,4601
ОАО "ТЕМIРБАНК" TEBNb USD 11,2835 0,00 12,0206 7,8599
РГП "Казахстан темiр жолы" TMJLb USD 10,8215 0,00 10,3507 9,9977
ТОО "ВИТА" VITAb2 USD 0,00 14,4761 14,0000
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 VITAb2 – аукционная сделка. 

Индекс KASE, отражающий изменение котировок спроса на акции официального списка ценных бумаг 
биржи категории “А” при учете рыночной капитализации их эмитентов, за исследуемый период вырос на 
0,0032 и после закрытия торгов 10 января был зафиксирован на уровне 106,3557. 



В секторе репо-операций по НЦБ в течение анализируемого периода сделок проведено не было. На 
конец периода на бирже было открыто два индексированных репо по НЦБ на общую сумму $347,9 тыс. 
В качестве объекта репо использованы простые акции ОАО “Банк ТуранАлем” и ОАО “Банк 
ЦентрКредит”. Срок репо варьирует от 30 до 215 дней, а ставки в USD – от 11,50 до 15,12% годовых. 

Изменение торговых списков 
04 января 2001 года решением Правления KASE из торговых списков биржи исключены ценные бумаги 
двух казахстанских эмитентов, которые могли торговаться в секторе “Нелистинговые ценные бумаги” по 
второму уровню допуска: простые именные акции (торговый код – VSZM) ОАО “Восток-Цемент” 
(Алматы); простые именные (торговый код – ZHEN) и привилегированные именные (торговый код – 
ZHENp) акции ОАО “Жылуэнергия” (Актобе). Решение об исключении вышеназванных ценных бумаг из 
торговых списков KASE принято по следующим причинам: 

• в связи с отсутствием сделок и котировок (спрос и предложение) по ценным бумагам, допущенным к 
торгам по сектору “Нелистинговые ценные бумаги”, в течение последних трех месяцев (основание – 
решение Правления биржи от 09 апреля 1999 года #45); 

• рыночная капитализация компаний, по ценным бумагам которых отсутствуют сделки и котировки, 
составляет менее $1 миллиона (основание – решение Правления биржи от 03 апреля 2000 года 
#27/0). 

С 09 января 2001 года на основании заявления торгового члена KASE на торги в секторе 
“Нелистинговые ценные бумаги” по второму уровню допуска выводятся простые именные акции ОАО 
“БИЗНЕСБАНК” (Алматы, KZ1C33810416, торговый код – BSBN). Объявленный уставный капитал ОАО 
“БИЗНЕСБАНК” составляет Т1,1 млрд, оплаченный – Т860 435 тыс. Всего банком зарегистрировано 
шесть выпусков акций. Первая и вторая эмиссии аннулированы в связи с изменением типа общества, 
структуры и размера уставного капитала. В рамках последующих четырех эмиссий выпущены только 
простые именные акции номинальной стоимостью Т1 000 каждая. 

Капитализация 
Капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке НЦБ Казахстана, на 10 января 
2001 года составила $1 351,1 млн или Т196,6 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему 
на эту дату. Рост капитализации в долларовом выражении относительно последнего дня предыдущего 
периода на $8,2 млн объясняется в основном включением в торговые списки простых акций ОАО 
“БИЗНЕСБАНК”, а также ростом курса BTAS, KZCRp, KZZN, несмотря на снижение цены других 
торговавшихся в течение периода акций (см. выше). 

Капитализация биржевого рынка облигаций по лучшим ценам спроса, которые регулярно 
выставляются в торговой системе биржи маркет-мейкерами этих ценных бумаг, зафиксирована 10 
января на уровне $175,3 млн или Т25 516,1 млн. За две недели этот показатель вырос на $20,1 млн, 
что объясняется началом котирования на площадке субординированных евронот ОАО 
“КАЗКОММЕРЦБАНК”. В номинальном выражении капитализация сегмента (суммарная номинальная 
стоимость облигаций, включенных в торговые списки KASE) оценивается на контрольную дату в $176,8 
млн или Т25 656,1 млн. 

Итоги декабря 
В связи с окончанием месяца агентство ИРБИС проанализировало итоги ноября во всех секторах 
торговли НЦБ на KASE. Суммарный объем операций здесь достиг $12 528,3 тыс. или Т1 813,5 млн по 
текущему курсу на даты заключения сделок. 

Таблица объемов сделок по НЦБ на KASE в 2000 году группировкой по месяцам 
(в тыс. долларов США) 

 Сектор биржевого рынка НЦБ
Месяц Первичный Купля-продажа Репо Итого
Январь  21 410,1 21 410,1
Февраль 464,8 963,8 1 428,6
Март  2 284,3 378,7 2 663,0
Апрель 338,4 840,9 1 057,7 2 237,1
Май 3,9 1 633,3 9,1 1 646,3
Июнь 818,5 8 677,2 17,8 9 513,5
Июль 13 503,2 8 190,1 196,9 21 890,1
Август 2 253,4 1 773,5 1 087,1 5 114,0
Сентябрь  7 071,6 7 071,6



 
 Сектор биржевого рынка НЦБ
Месяц Первичный Купля-продажа Репо Итого
Октябрь 1 293,2 16 511,8 3 550,8 21 355,8
Ноябрь  22 749,0 8 833,1 31 582,0
Декабрь 150,8 5 472,1 6 905,4 12 528,3
ВСЕГО 18 826,2 97 577,6 22 036,5 138 440,4
Комментарии: В 1999 году объем операций по НЦБ на KASE оценивался в $21 603,2 тыс. 
Специалисты ИРБИС предупреждают, что в секторе купли-продажи НЦБ на KASE возможно 
проведение сделок скрытого репо, поэтому указанный объем операций в данном сегменте 
рынка может включать в себя сумму таких сделок. 

Ниже приводятся таблицы, характеризующие ликвидность ценных бумаг на KASE в ноябре, а также 
изменение основных индикаторов биржевого рынка НЦБ в этом месяце. 

Таблица ликвидности НЦБ на KASE в декабре 2000 года 

 
Код 
ценной 
бумаги 

 
Краткое 
наименование 
эмитента 

Объем
сделок,

тыс. USD

Объем
сделок,

млн. тенге

Объем
сделок в
ценных
бумагах

Число
сделок

BTAS ОАО "Банк ТуранАлем" 7 438,25 1 076,56 120 877 18
CCBNb1 ОАО "Банк ЦентрКредит" 1 617,61 234,18 15 980 5
CCBN ОАО "Банк ЦентрКредит" 1 283,28 185,66 851 091 2
KKGBb ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 1 089,59 158,13 10 570 2
KZTKp "Казахтелеком" 325,92 47,07 30 421 9
VTBN ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" 301,73 43,66 118 000 2
VITAb2 ТОО "ВИТА" 150,78 21,75 1 500 1
VTBNp ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" 149,79 21,66 69 759 2
MMGZp ОАО "Мангистаумунайгаз" 40,00 5,81 10 000 1
ATFBb ЗАО "АТФБ" 34,45 4,97 340 1
UTMKp ОАО "УКТМК" 27,60 4,00 1 000 1
Z USRK ЗАО "НЮС" 22,70 3,30 660 1
VOCH ОАО "Восход" 14,20 2,05 156 1
TEBN ОАО "Темiрбанк" 14,13 2,04 2 700 1
SSGPp АО "ССГПО" 13,95 2,02 5 061 4
KZCR ОАО "ТНК "Казхром"" 2,00 0,29 334 2
EAECp ОАО "Евроазиатская 

энергетическая корпорация" 1,38 0,20 575 2
KZOLb ЗАО "ННК Казахойл" 0,69 0,10 7 1
KZCRp ОАО "ТНК "Казхром"" 0,22 0,03 86 2
Пояснения к таблице: Ценные бумаги в таблице отсортированы в порядке убывания объема 
сделок, выраженного в долларах США. Объем операций приводится во всех секторах рынка, 
включая репо-операции и первичное размещение. Строчные буквы в коде ценной бумаги 
означают: "р" – привилегированная именная акция; "b" – облигация; "e" – еврооблигация; 
остальное – простая именная акция. Цифрой обозначается порядковый номер эмиссии 
облигаций. В случае отсутствия цифры (старая кодировка) подразумевается первая эмиссия. 

Таблица изменения основных индикаторов биржевого рынка НЦБ 
в декабре 2000 года 

 
 
 
Дата 

Индекс
KASE 

Капитали-
зация рынка
облигаций,

млн USD 

Капитали-
зация рынка

акций,
млн USD 

Объем
сделок,

тыс. USD 
30.11.00 105,6012 131,313 1 354,5 11 787,5 
01.12.00 105,6092 131,313 1 354,6 10,6 
04.12.00 105,6118 131,405 1 352,8 34,5 
05.12.00 105,6171 131,405 1 352,4 160,2 
06.12.00 106,2644 131,405 1 354,5 147,4 
07.12.00 106,2704 132,905 1 354,0 410,6 
08.12.00 106,2753 132,905 1 353,8 5,5 
11.12.00 106,3718 152,905 1 353,1 0,0 
12.12.00 106,2872 152,905 1 353,6 148,3 
13.12.00 106,2918 152,905 1 351,5 0,8 
14.12.00 106,2983 152,905 1 351,5 154,8 
15.12.00 109,0340 152,905 1 351,3 0,0 
18.12.00 106,3105 157,458 1 351,3 1 217,2 
19.12.00 106,3182 157,458 1 351,6 3,3 
20.12.00 106,3102 157,461 1 351,8 1 484,1 
21.12.00 106,3287 157,461 1 351,5 27,6 
22.12.00 107,4832 157,568 1 348,7 278,4 
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Дата 

Индекс
KASE 

Капитали-
зация рынка
облигаций,

млн USD 

Капитали-
зация рынка

акций,
млн USD 

Объем
сделок,

тыс. USD 
25.12.00 106,3369 157,568 1 350,0 36,2 
26.12.00 106,3389 155,468 1 342,9 1,5 
27.12.00 106,3485 156,166 1 342,9 1 089,6 
28.12.00 106,3525 176,166 1 342,6 40,0 
29.12.00 106,3562 176,166 1 342,3 221,5 

Пояснения к таблице: Индекс KASE отражает изменение котировок спроса на акции 
официального списка ценных бумаг биржи категории "А" при учете рыночной 
капитализации их эмитентов. Капитализация рынка облигаций – индикатор, 
отражающий объем корпоративного долга, обращающегося на KASE в виде облигаций 
компаний. Он рассчитывается исходя из количества выпущенных и допущенных к торгам 
облигаций и их текущей рыночной стоимости. В случае отсутствия последней 
учитывается номинальная стоимость долга. Капитализация рынка акций – индикатор, 
отражающий рыночную капитализацию компаний, акции которых включены во все списки 
ценных бумаг KASE. Он рассчитывается исходя из количества выпущенных акций и их 
последней рыночной стоимости. В случае отсутствия сделок учитывается номинальная 
стоимость ценных бумаг, выраженная в долларах США (в случае необходимости) по 
биржевому курсу текущего дня. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE в период с 28 декабря 2000 года по 10 января 2001 года 
суммарный объем 113 сделок составил Т6 036,8 млн. На предшествующей семидневке оборот достиг 
Т8 728,6 млн при 103 заключенных сделках. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 28 декабря - 10 января 
(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 31,1% (10,0%) оборота сектора купли-продажи 
менее 8 6,50 6,77 6,56 6,57 (5,13) 86,7 7 

8 – 14 6,74 7,06 6,74 6,98 (     –) 60,2 3 
15 – 28 5,88 7,93 6,07 7,23 (7,35) 447,5 10 
29 – 36 7,47 7,58 7,47 7,49 (6,35) 425,1 4 
43 – 56 6,78 7,66 7,55 7,65 (     –) 660,9 14 

182 – 364 8,00 9,21 8,00 8,54 (8,99) 201,2 8 
Итого         1 881,5 (874,9) 46 (24) 

Дисконтные индексированные ГЦБ: МЕКАВМ-12 4,1%(2,1%) оборота сектора купли-продажи 
15 – 28 5,40 6,06 5,40 5,70 (     –) 218,5 3 
29 – 36 6,72 6,72 6,72 6,72 (     –) 1,7 1 
43 – 56 6,90 6,90 6,90 6,90 (6,79) 25,1 1 
Итого         245,4 (187,2) 5 (2) 

Купонные ГЦБ: МЕОКАМ-24, МЕОКАМ-36 4,6% (1,1%) оборота сектора купли-продажи 
724 15,38 15,38 15,38 15,38 (16,22) 20,0 1 

1035 - 1043 17,37 18,01 17,37 16,41 (       –) 256,0 4 
Итого         276,0 (95,2) 5 (2) 

Евроноты Казахстана, USD 60,2% (86,8%) оборота сектора купли-продажи 
*622 - 634 8,36 9,19 8,64 9,06 (8,81) 1 020,5 27 

**1358 - 1370 8,27 8,78 8,27 8,45 (8,54) 1 039,9 13 
***2281 - 2293 8,74 9,22 8,76 8,96 (9,04) 1 573,4 17 

Итого         3 633,9 (7 571,3) 57 (75) 
ВСЕГО         6 036,8 (8 728,6) 113 (103) 

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. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода зафиксировано 159 сделок на общую сумму 
Т26 973,2 млн. Из них 83 сделки (на сумму Т13 379,3 млн) касалась открытия репо и 76 (на сумму 
Т13 593,7 млн) – закрытия. В предыдущем периоде суммарный оборот в данном секторе рынка был 
зафиксирован на уровне Т13 344,8 млн.  

После закрытия торгов 10 января общая сумма открытого на площадке репо составила Т6 338,0 млн. 
Текущие средневзвешенные ставки на 10 января составили (% годовых): на 1 день – 12,26; на 2 дня – 
7,99; на 3 дня – 7,50; на 7 дней – 7,02; на 11 дней – 6,50; на 14 дней – 8,00; на 16 дней – 8,00; на 17 дней 
– 7,50; на 30 дней – 7,00; на 92 дня – 9,86. 
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Всего на торговых площадках KASE за прошедшие две недели (сектор купли-продажи и сектор репо) 
по ГЦБ заключено 272 сделки на общую сумму Т33 009,8 млн. В предшествующем периоде объем 194 
сделок составил Т22 073,3 млн. 

Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям (включая евроноты и операции репо по ГЦБ) составила в анализируемом 
периоде 72,8%, на прошлой – 79,5%. 

Итоги декабря 

В декабре 2000 года на KASE по ГЦБ во всех секторах рынка зафиксировано 748 сделок на общую 
сумму Т70 441,0 млн ($486,4 млн по текущему биржевому курсу). В прошлом месяце при 705 сделках 
объем составил Т41 512,7 млн ($228,0 млн). 

В секторе купли продажи было проведено 400 сделок на общую сумму Т28 900,8 млн. По сравнению с 
предыдущим месяцем оборот в секторе вырос на 19,1%. Статистические показатели и структура 
оборота приводятся в таблице (в скобках – сопоставимые показатели предыдущего месяца). 

В секторе репо в декабре зафиксировано 348 сделок на сумму Т41 540,3 млн. Соответствующий 
показатель предыдущего месяца – 337 сделок на сумму Т24 272,7 млн. 

Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям (включая евроноты и операции репо) в декабре составила 79,1% (в ноябре – 
66,3%). 
Объемы сделок по ГЦБ на KASE в 2000 году 

(в млн тенге) 
 Сектор биржевого рынка ГЦБ
Месяц Первичный Купля-продажа Репо Итого
Январь  7 295,9 2 133,0 9 428,9
Февраль  13 832,7 2 854,5 16 687,2
Март  10 389,4 10 448,1 20 837,5
Апрель  7 740,1 17 067,0 24 807,1
Май  13 002,4 15 928,1 28 930,5
Июнь  11 407,8 23 592,0 34 999,8
Июль 650,0 8 282,1 35 152,3 44 084,4
Август  11 369,3 36 744,8 48 114,1
Сентябрь  14 659,2 49 410,1 64 069,3
Октябрь  21 219,9 21 754,4 42 974,3
Ноябрь  17 240,0 24 272,7 41 512,7
Декабрь  28 900,8 41 540,3 70 441,1
ВСЕГО 650,0 165 339,6 280 897,3 446 886,9
В 1999 году объем операций по ГЦБ на KASE оценивался в 161 460,7 млн тенге. 

Примечание: приведенные по 2000 году данные следует рассматривать как оперативные и 
предварительные. Окончательные данные будут опубликованы в самое ближайшее время после 
проведения сверки между всеми подразделениями KASE. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

ЗАО “Алматинский торгово-финансовый банк” (ЗАО “АТФБ”) 27 декабря официальным письмом на 
KASE подтвердило распространенную ранее агентством REUTERS информацию относительно 
получения банком кредитных рейтингов от агентства Fitch-IBCA. 

В сообщении банка говорится, что 01 декабря 2000 года международное рейтинговое агентство Fitch-
IBCA присвоило ЗАО "АТФБ" следующие рейтинги: долгосрочный кредитный – “В” с прогнозом 
“стабильный”; краткосрочный кредитный – “В”; индивидуальный – “D”; рейтинг поддержки от 
государства и акционеров – “5Т”. 

Также ЗАО “АТФБ” в соответствии с листинговыми обязанностями представило KASE финансовую 
отчетность за 9 месяцев 2000 года: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках. По данным 
эмитента результатом его финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2000 года явились 
следующие показатели (пожалуйста, таблица). 



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ЗАО “АТФБ” за 9 месяцев 2000 года 

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

на
01.10.99 

на
01.10.00 

Увелич./
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 856 350 1 211 100 +41,4 
Собственный капитал 1 483 007 1 911 697 +28,9 
Всего активы 7 762 562 17 837 532 +129,8 
Ликвидные активы 3 419 608 8 481 822 +148,0 
Займы и депозиты 932 013 12 722 361 +1 265,0 
Кредиты предоставленные (нетто) 3 447 771 7 103 426 +106,0 
Доходы от операционной деятельности 2 095 221 2 528 757 +20,7 
Общие расходы 1 627 573 2 109 193 +29,6 
Чистый доход 467 648 419 564 -10,3 

По сравнению с аналогичным периодом 1999 года произошел прирост: собственного капитала банка 
на Т428,7 млн или на 28,9% (в результате размещения акций 5-й эмиссии – на 354,8 млн, увеличения 
фондов и резервов – на 135,1 млн при уменьшении итоговой суммы нераспределенного дохода – на 61,2 
млн); активов – на Т10,1 млрд или на 129,8% (в том числе: портфель ценных бумаг – на 5,4 млрд, 
ссудный портфель – на 3,7 млрд); обязательств – на Т9,6 млрд или на 153,6% (на прирост срочных 
депозитов приходится 6,8 млрд); операционных доходов – на Т433,5 млн или 20,7%; расходов – на 
Т481,6 или 29,6%. 

Чистый доход ЗАО “АТФБ”, полученный за 9 месяцев 2000 года, составил Т419,6 млн, что на Т48,1 млн 
или 10,3% меньше, чем за аналогичный период 1999 года. 

Динамика некоторых показателей деятельности ЗАО “АТФБ” за 2000 год 
поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге) 
 
Показатель 

 
I-2000 

 
II-2000 

Изме-
нение, % III-2000 

Изме-
нение, % 

Изменение депозитов 734,1 2 097,1 +185,7 -162,9 -107,8 
Операционный доход 761,2 788,8 +3,6 978,7 +24,1 
Чистый доход 82,2 64,3 -21,8 273,1 +324,8 

С 05 января 2001 года на KASE начинается торговля именными купонными облигациями ОАО 
"Каражанбасмунай" (Актау) первой эмиссии (KZ73BAQLBA36, официальный список ценных бумаг KASE 
категории "A", торговый код KARMb1; 20.12.00 - 20.12.03; $100; $20 млн; полугодовой купон 11,0% 
годовых). Точность котирования облигаций в торговой системе KASE установлена до четвертого знака 
после запятой. 

Маркет-мейкером облигаций ОАО "Каражанбасмунай" на KASE является ОАО "Казкоммерц 
Секьюритиз" (Алматы), которое приступит к обязательному котированию KARMb1 с указанной даты. 
Минимальный объем обязательной котировки установлен в размере 30 ценных бумаг. 

Именные купонные облигации ОАО "Каражанбасмунай" включены в списки ценных бумаг KASE 08 
декабря 2000 года. 

ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” (Алматы) 04 января 2001 года распространил пресс-релиз, в котором 
известил о завершении 30 декабря 2000 года (дата в сообщении не указывается и установлена ИРБИС в 
результате беседы с представителем банка) своих субординированных евронот (XS0122349615, 
официальный список ценных бумаг KASE категории "A", торговый код KKGBe2; 22.12.00 - 22.12.07; 
$1000; $20 млн; полугодовой купон 11,0% годовых; доходность при первичном размещении – 11,50% 
годовых) в запланированном объеме. 

Согласно сообщению эмитента, цена первичного размещения составила 97,639% от номинальной 
стоимости, что при обращении облигаций в течение семи лет соответствует доходности к погашению в 
11,50% годовых. Так как согласно условиям выпуска банк может погасить все облигации по номиналу 
22 декабря 2004 года (колл-опцион), в сообщении указывается доходность к погашению и на эту дату – 
11,757% годовых. 

“Средства, полученные от эмиссии, будут использованы на общие корпоративные цели”, – говорится в 
сообщении эмитента. 

ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" также сообщает, что совместными лид-менеджерами проекта выступили 
ОАО "Казкоммерц Секьюритиз" (Алматы) и Central Asian Capital Corporation N.V. Платежным агентом и 
доверенным лицом являлся при размещении Deutsche Bank A.G. Юридическим советником лид-
менеджеров, доверенного лица и платежного агента выступил Dewey Ballantine. Выпуск размещался на 
внутреннем рынке Казахстана среди пенсионных фондов и стал “краеугольным камнем для банка в его 
усилиях по улучшению капитализации и поддержки своего дальнейшего расширения”. 



Основанное в 1990, ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" является самым большим банком в Казахстане по 
активам и собственным средствам. Как утверждается в пресс-релизе, он является ведущим банком по 
предоставлению банковских услуг на внутреннем рынке республики. В 2000 году банк значительно 
снизил свою зависимость от внешних заимствований путем расширения депозитной базы и внутренних 
операции. 

ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" имеет кредитные рейтинги B/B1/B+ от Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch 
соответственно. 

"Казахтелеком" (Астана; телефонная, телеграфная, телевизионная и радиосвязь всех видов) в 
соответствии с листинговыми обязанностями представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 
2000 года: баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. По данным эмитента 
результатом его финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2000 года явились следующие 
показатели (пожалуйста, таблица). 

Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
“Казахтелеком” за 9 месяцев 2000 года 

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

на
01.10.99 

на
01.10.00 

Увелич. /  
уменьш., % 

Уставный капитал  12 136 529 12 136 593 +0,0 
Собственный капитал 30 658 697 35 635 493 +16,2 
Всего активы 56 472 644 59 695 690 +5,7 
Чистый оборотный капитал 1 731 161 4 581 581 +164,7 
Дебиторская задолженность 8 369 661 8 307 158 -0,7 
Кредиторская задолженность 7 076 837 5 216 066 -26,3 
Объем реализованных услуг 21 330 139 26 345 070 +23,5 
Себестоимость реализованных услуг 12 242 546 16 294 394 +33,1 
Чистый доход (убыток) (1 389 720) 4 661 182  – 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 2 526,15 2 936,20 +16,2 

Относительно соответствующего периода 1999 года: собственный капитал компании вырос на Т5,0 
млрд или на 16,2% (увеличение итоговой суммы нераспределенного дохода на 6,1 млрд при 
уменьшении дополнительно неоплаченного капитала на 1,1 млрд); активы увеличились на Т3,2 млрд 
или на 5,71%; обязательства сократились – на Т2,7 млрд или на 10,2%. 

Объем реализованных услуг по сравнению с 9 месяцами 1999 года вырос на Т5,0 млрд или на 23,5%, 
их себестоимость – на Т4,1 млрд или 33,1%, расходы периода снизились на Т310,7 млн или на 6,4%. 
Доход от неосновной деятельности за отчетный период составил Т1,1 млрд против 5,3 млрд убытков 
аналогичного периода 1999 года. 

В результате по итогам 9 месяцев 2000 года "Казахтелеком" получен чистый доход в сумме Т4,7 млрд 
против Т1,4 млрд убытков, полученных за тот же период прошлого года. 

Динамика некоторых показателей деятельности “Казахтелеком” за 2000 год 
поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге) 
 
Показатель I-2000 

 
II-2000 

Изме-
нение, % III-2000 

Изме-
нение, % 

Объем продаж 8 574,7 8 718,1 +1,7 9 052,3 +3,8 
Чистый доход 2 744,7 777,5 -71,7 1 139,0 +46,5 

Правительство Республики Казахстан одобрило как приоритетный инвестиционный проект намерение 
РГП “Казахстан темир жолы” приобрести два железнодорожных пассажирских состава компании 
“Patentes Talgo S.A.” (Испания). Проект будет финансироваться за счет средств негосударственного 
внешнего займа, привлекаемого под государственную гарантию. Согласно постановлению 
правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2000 года #1935 Министерство финансов должно 
предоставить кредитору РГП "Казахстан темир жолы" государственную гарантию на сумму $27 400,0 
тыс. 

Данный проект реализуется с целью сокращения времени следования пассажирских поездов на линии 
Алматы - Астана, а также для повышения безопасности движения и комфорта пассажиров. 

ОАО “Астана-финанс” (Алматы; отдельные виды банковских услуг, инвестиционная деятельность, 
финансирование экономических и социальных проектов по развитию специальной экономической зоны 
города Астаны, а также другие виды деятельности в соответствии с Уставом и имеющимися 
лицензиями) в соответствии с листинговыми обязанностями известило KASE о созыве 26 января 2001 
года внеочередного Общего собрания акционеров, на котором будет рассматриваться утверждение 
сделки передачи (продажи) в коммунальную собственность города Астаны простых именных акций ОАО 
“Астанаэнергосервис” по номинальной стоимости на общую сумму Т4 713 462 тыс. и другое. 



Место проведения собрания: г. Астана, ул. Бигельдинова, 54. При отсутствии кворума повторное 
собрание акционеров будет проведено 27 января 2001 года. 

Помимо того, ОАО “Астана-финанс” представило нотариально заверенную копию изменений в Устав, 
которые внесены в связи со снижением размера объявленного уставного капитала с Т5,0 млрд до 
величины выпущенного – Т3,1 млрд. Указанные изменения внесены в Устав в соответствии с решением 
внеочередного Общего собрании акционеров, которое состоялось 5-7 октября 2000 года. 

ОАО “ТНК “Казхром” (Алматы; производство черных металлов, добыча и обогащение рудного сырья 
для черной металлургии) в соответствии с листинговыми обязанностями представило KASE 
консолидированную финансовую отчетность за 9 месяцев 2000 года: баланс, отчеты о прибылях и 
убытках и движении денежных средств. По данным эмитента результатом его финансово-хозяйственной 
деятельности за 9 месяцев явились следующие показатели (пожалуйста, таблица). 

Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “ТНК “Казхром” за 9 месяцев 2000 года 

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

на
01.01.00 

на
01.10.00 

Уставный капитал (оплаченный) 7 903 485 7 903 485 
Собственный капитал 32 175 435 38 628 643 
Всего активы 39 951 858 49 516 155 
Чистый оборотный капитал 6 430 557 8 946 859 
Дебиторская задолженность 7 496 938 12 466 013 
Кредиторская задолженность 7 776 423 10 887 512 
Объем реализованной продукции 34 112 605 36 059 530 
Себестоимость реализованной продукции  24 554 972 24 059 993 
Чистый доход 14 712 767 2 303 361 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 4 071,04 4 887,55 

Сравнение показателей с аналогичным периодом 1999 года не приводится в связи с тем, что ранее 
промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитентом не составлялась. 

Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “ТНК “Казхром” за 2000 год 
поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге) 
 
Показатель 

 
I-2000 

 
II-2000 

Изме-
нение, % III-2000 

Изме-
нение, % 

Объем продаж 10 460,9 11 558,7 +10,5 14 040,0 +21,5 
Чистый доход 1 491,4 1 950,5 +30,8 -1 138,6 -158,4 

В состав ОАО “ТНК ”Казхром” входят: филиал – “Аксуский завод ферросплавов” (производство 
феррохрома, ферросилиция, ферросиликохрома, ферросиликомарганца, ферромарганца) и дочерние 
акционерные общества – “Феррохром” (производство феррохрома высоко-, средне- и 
низкоуглеродистый, ферросиликохрома) и “Донской ГОК” (добыча и обогащение хромовой руды для 
ОАО “Феррохром” и Аксуского завода). 

ОАО “НЕФТЕБАНК” (Актау) в соответствии с листинговыми обязанностями представило KASE 
финансовую отчетность за 9 месяцев 2000 года: баланс и отчет о прибылях и убытках. По данным 
эмитента результатом его финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2000 года явились 
следующие показатели (пожалуйста, таблица). 

Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “НЕФТЕБАНК” за 9 месяцев 2000 года 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 
 
Показатель на 01.10.99 на 01.10.00 

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 551 141 698 109 +26,7 
Собственный капитал 999 847 1 015 719 +1,6 
Всего активы 2 141 392 2 477 921 +15,7 
Ликвидные активы 382 411 450 659 +17,8 
Займы и депозиты 1 112 335 1 545 467 +38,9 
Кредиты предоставленные 1 413 867 1 486 678 +5,1 
Доходы от операционной деятельности 372 977 362 316 -2,9 
Общие расходы 319 276 351 766 +10,2 
Чистый доход (убыток) за период 53 701 10 550 -80,4 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 1 814,14 1 454,96 -19,8 

По сравнению с соответствующим периодом 1999 года: собственный капитал банка вырос на Т15,9 
млн или на 1,6% (оплаченная часть уставного капитала – на 147,0 млн, фонд переоценки основных 
средств – на 39,7 млн при снижении итоговой суммы нераспределенного дохода на 170,8 млн); активы 
увеличились на Т336,5 млн или на 15,7%; обязательства – на Т320,7 млн или на 28,1% (в результате 



прироста срочных депозитов на 348,0 млн); операционные доходы сократились на Т10,7 млн или на 
2,9% (уменьшение непроцентных доходов); расходы возросли на Т32,5 млн или 10,2% (из которых 23,9 
млн – увеличение выплат по депозитам физических лиц). 

В результате чистый доход ОАО “НЕФТЕБАНК”, полученный за 9 месяцев 2000 года, в сравнении с 
аналогичным периодом 1999 года снизился на Т43,2 млн или на 80,4% и составил Т10,6 млн. 

Динамика некоторых показателей деятельности ОАО "НЕФТЕБАНК" за 2000 год 
поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге) 
 
Показатель 

 
I-2000 

 
II-2000 

Изме-
нение, % III-2000 

Изме-
нение, % 

Изменение депозитов 178,9 -144,9 -181,0 179,6 +224,0 
Операционный доход 96,6 164,6 +70,4 101,1 -38,6 
Чистый доход -16,4 26,8 +263,5 0,2 -99,4 

ЧЛЕНЫ KASE 

На основании постановления Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным 
бумагам (НКЦБ) от 28 декабря 2000 года #747 о возобновлении действия лицензии первой категории на 
осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг ОАО "Финансовая 
компания GREENWICH CAPITAL MANAGEMENT" (Алматы) с 05 января 2001 года допущено к участию 
в торгах ценными бумагами на KASE. Действие лицензии было приостановлено НКЦБ 30 октября 2000 
года из-за нарушения акционерным обществом требований НКЦБ, предъявляемых к структуре и штату 
лицензированных сотрудников фирмы. 

НОВОСТИ KASE 

Казахстанская фондовая биржа (KASE) составила списки компаний - членов KASE, которые наиболее 
активно работали на биржевых площадках в течении 2000 года. 

Рынок государственных ценных бумаг. Место компании в этом списке устанавливалось в 
соответствии с долей заключенных ей сделок в совокупном брутто-обороте торгов (сумма купленных и 
проданных облигаций). При этом учитывались как операции купли-продажи (37,1% вторичного 
биржевого рынка), так и операции прямого и обратного репо (62,9%). Позиция каждого участника торгов 
выражалась в валюте расчетов – тенге. Всего в заключении сделок с ГЦБ на KASE принимало участие 
23 компании (банки, брокерско-дилерские компании, компании по управлению пенсионными активами, 
ГНПФ). В таблице приводится список десяти наиболее активных операторов в порядке убывания их доли 
в общем объеме сделок. 
Список наиболее активных операторов казахстанского биржевого рынка ГЦБ 

Пози- 
ция 

Краткое наименование 
компании 

Доля в брутто-
объеме торгов, % 

1 ОАО “Народный Банк Казахстана” (Алматы) 18,16 
2 ЗАО “Государственный накопительный пенсионный 

фонд” – ГНПФ (Алматы) 8,95 
3 ЗАО “АТФБ” (Алматы) 8,59 
4 ОАО “Демир Казахстан Банк” (Алматы) 8,56 
5 ОАО “Банк ТуранАлем” (Алматы) 7,27 
6 ЗАО “Евразийский банк” (Алматы) 5,08 
7 ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” (Алматы) 4,07 
8 ОАО “Банк ЦентрКредит” (Алматы) 3,96 
9 ЗАО Компания по управлению пенсионными 

активами “ЖЕТЫСУ” (Алматы) 3,70 
10 ЗАО “Компания Народного Банка Казахстана по 

управлению пенсионными активами” (Алматы) 3,67 

Рынок негосударственных эмиссионных ценных бумаг. Позиция участника торгов в этом списке 
отвечает сумме купленных и проданных им ценных бумаг, отнесенной к совокупному брутто-обороту 
торгов. При этом учитывались как операции купли-продажи (81,6% вторичного биржевого рынка), так и 
операции прямого и обратного репо (18,4%). Первичные размещения НЦБ, проведенные на бирже, 
учитывались отдельно (см. ниже). Позиция каждого участника торгов выражалась в валюте котирования 
– долларах США. Всего в заключении сделок с НЦБ на KASE принимало участие 28 компаний 
(брокерско-дилерские компании, банки, компании по управлению пенсионными активами). В таблице  
приводится список пяти наиболее активных операторов, контролировавших 75,7% биржевого вторичного 
рынка, в порядке убывания их доли в общем объеме сделок. 



Список наиболее активных операторов казахстанского вторичного биржевого рынка НЦБ 

Пози- 
ция 

Краткое наименование 
компании 

Доля в брутто-
объеме торгов, % 

1 ТОО “ТуранАлем Секьюритис” (Алматы) 33,24 
2 ОАО “Казкоммерц Секьюритиз” (Алматы) 19,79 
3 ТОО “KBS Securities” (Алматы) 7,85 
4 ТОО “R.G. Securities” (Алматы) 7,43 
5 ЗАО "Компания Народного Банка Казахстана по 

управлению пенсионными активами" (Алматы) 7,36 

На биржевом рынке первичных размещений НЦБ в 2000 году на эмитентов работало 9 финансовых 
консультантов, которые вывели на биржевую площадку облигации суммарной номинальной стоимостью 
121,5 млн долларов США. При определении списка наиболее активных консультантов по размещению 
облигаций в 2000 году номинальный объем каждого выпуска был поделен на число консультантов, 
работающих с данной эмиссией, и полученная таким образом доля относилась “в зачет” конкретного 
консультанта. Полученный по этой методике список трех наиболее активных агентов приводится ниже. 

Список наиболее активных консультантов по первичному размещению облигаций 
на KASE 

 
Пози- 
ция 

 
Краткое наименование 
компании-консультанта 

Доля участия
в объеме

эмиссии, % 
1 ОАО “Казкоммерц Секьюритиз” (Алматы) 39,4 
2 ОАО “Народный Банк Казахстана” (Алматы) 19,2 
3 ОАО “ДБ СЕКЬЮРИТИЗ (КАЗАХСТАН)” (Алматы) 12,8 

 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 
при информационной поддержке KASE 



Субординированные евроноты ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" включены в листинг 
KASE категории "А" 
Специальный выпуск по материалам ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК", KASE и агентства «ИРБИС» 

27 декабря 2000 года решением Биржевого совета Казахстанской фондовой биржи (KASE) от той же 
даты купонные субординированные евроноты ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (Алматы) включены в 
официальный список ценных бумаг KASE категории "А". Точность котирования евронот в торговой 
системе KASE установлена до четвертого знака после запятой. Торги облигациями открыты на KASE с 
04 января 2000 года. Статус маркет-мейкера этих ценных бумаг на бирже присвоен их эмитенту. 

Ниже приводится краткая характеристика ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (компания, банк), его деятельности 
и выпущенных ценных бумаг. Всю ответственность за достоверность этой информации несет 
руководство ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК". 

СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЕВРОНОТ 

Вид ценных бумаг: субординированные международные 
облигации – евроноты 

Международный идентификационный номер: XS0122349615 
Реестродержатель: Deutsche Bank A.G. (Люксембург) 

Объем эмиссии в долларах США: 20 000 000 
Дата начала обращения (дата эмиссии): 22.12.00 

Срок размещения: 22.12.00 - 30.12.00 
Срок обращения: 7 лет с возможностью досрочного выкупа 

эмитентом всей эмиссии по номиналу через 4 года 
Дата погашения: 22.12.07 

Дата возможного выкупа: 22.12.04 
Размер вознаграждения (интерес): 11% годовых 

Даты выплаты вознаграждения (интереса): 22 июня и 22 декабря 
Временная база при расчете вознаграждения: 360/30 

Дисконт при первичном размещении: 97,639% от номинальной стоимости 
Доходность на дату погашения: 11,50% годовых 

Доходность на дату досрочного выкупа: 11,757% годовых 
Срок фиксации реестра при выплате купона: отсутствует при работе через ЗАО “Центральный 

депозитарий ценных бумаг” (Алматы) 
Срок фиксации реестра при погашении: отсутствует при работе через ЦД 

Обслуживание выпуска: в долларах США 
Платежный агент и доверенное лицо (trustee): Deutsche Bank A.G. (Лондон) 

Лид-менеджеры: ОАО "Казкоммерц Секьюритиз" (Алматы), Central 
Asian Capital Corporation N.V. (Curacao, Netherlands 
Antilles) 

Дата включения в торговые списки KASE: 27.12.00 
Дата первых торгов на KASE: 04.01.01 

Торговый код KASE: KKGBe2 
Маркет-мейкер на KASE: ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 

Доходность на рынке (среднее по котировкам): 9,60% годовых 

Ноты зарегистрированы в соответствии с практикой, принятой на рынке еврооблигаций (евронот) и 
размещены среди резидентов Казахстана. Условия обращения нот и исполнения обязательств по ним 
регулируются условиями нот, Трастовым соглашением от 22 декабря 2000 года с Deutsche Bank AG, 
действующим через свой офис в Лондоне, Агентским соглашением от 22 декабря 2000 года, 
заключенным также с Deutsche Bank AG, действующим через свой офис в Нью-Йорке. Все споры, 
претензии и разногласия, связанные с выполнением эмитентом обязательств по нотам, регулируются 
законодательством Англии. 

В отношении любой претензии или разногласия любого характера, возникающих по какой-либо причине 
по нотам или в связи с нотами, Доверительный собственник или держатель нот могут путем письменного 
уведомления эмитента урегулировать претензию в арбитраже. Местом ведения арбитража является 
Лондон, Великобритания. Процессуальным законом любого арбитражного дела является 
законодательство Англии. Язык арбитражных разбирательств – английский. Назначающий орган – 
Лондонский Суд Международного Арбитража. 



На получение процентов и основного долга по нотам имеет право лицо (или первое лицо из совместных 
держателей), зарегистрированное в реестре держателей ценных бумаг за пятнадцать дней до даты 
соответствующей выплаты в случае приобретения нот не через алматинское ЗАО “Центральный 
депозитарий ценных бумаг” (ЦД). При работе через ЦД учет держателей осуществляется день в день. 

В случае реализации эмитентом права досрочного погашения нот в день выплаты процента, 
приходящийся на 22 декабря 2004 года, эмитент должен известить держателей нот о своем намерении 
не менее чем за 30 дней. 

Процент (интерес) по нотам выплачивается в долларах США за минусом 15% налога, удерживаемого в 
Казахстане у источника выплаты. Резидентам Казахстана, которые держат ноты через ЦД и 
освобождены от уплаты данного налога, по запросу в ЦД удержанные суммы по налогу будут 
возмещены в тенге по средневзвешенному курсу KASE, сложившемуся в день выплаты процента. 

Цель привлечения средств – субординированный заем, направленный на увеличение капитализации 
эмитента. Привлеченные деньги планируется использовать на общие корпоративные цели. 

СВЕДЕНИЯ О РАНЕЕ ВЫПУЩЕННЫХ ОБЛИГАЦИЯХ 

Евроноты KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. Облигации были эмитированны KAZKOMMERTS 
INTERNATIONAL B.V. (Роттердам, Королевство Нидерландов) под гарантию ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК". 
Банку принадлежит 100% уставного капитала KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V., учрежденной 01 
октября 1997 года в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов. Дата регистрации 
эмиссии евронот – 08.05.98. Вид ценных бумаг – евроноты. ISIN – XS0081674359. Объем эмиссии – 100 
млн долларов США. Тип купона – полугодовой, ставка вознаграждения – 11,25% годовых вне 
зависимости от  налогообложения. Даты выплаты купона: 08 ноября и 08 мая каждого года, начиная с 
08.11.98. Дата погашения – 08.05.01. Срок обращения – 3 года. Текущая доходность на мировом рынке 
(ISMA) – 19,991% годовых (полугодовой базис) / 20,990% годовых (годовой базис). С 03.02.99 по 01.10.99 
евроноты торговались на KASE в рамках официального списка ценных бумаг биржи категории “А” 
(торговый код KKGBe1) и были выведены из листинга KASE по инициативе эмитента. По итогам 1999 
года на KASE это были самые торгуемые негосударственные ценные бумаги. 

Внутренние облигации ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" первой эмиссии. Тип ценной бумаги – именные 
купонные облигации, индексированные по изменению курса тенге к доллару США. НИН – 
KZ72KA7B9A11. Номинальная стоимость – 100 долларов США. Объем эмиссии – $30 млн. Дата начала 
обращения (дата эмиссии) – 06.09.99. Дата погашения – 06.09.01. Срок обращения – 2 года. Купонная 
ставка – 10,0% годовых. Даты выплаты купона – два раза в год 06 марта и 06 сентября. Реестр при 
выплате купона фиксируется за 30 дней до даты выплаты. При погашении – за 10 дней до даты 
погашения. Облигации погашаются резидентам Казахстана по биржевому курсу на день погашения, 
нерезидентам – в соответствии с законодательством. Список ценных бумаг KASE – официальный 
категории “А”. Дата включения в списки –  31.08.99. Дата первых торгов – 06.09.99. Торговый код KASE – 
KKGBb. Текущая доходность на внутреннем рынке (среднее по котировкам) – 5,38% годовых, по 
последней следке – 10,20% годовых. 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ БАНКА 

Банк был основан 12 июля 1990 года, как открытое акционерное общество АО "Медеу Банк" для 
осуществления различной деятельности в банковском секторе. 21 октября 1991 года АО "Медеу Банк" 
был перерегистрирован в ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК". В апреле 1994 года произошло слияние банка с 
КБ "Астана Холдинг Банк". 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ 

Дата государственной регистрации – 21 октября 1991 года. Организационно-правовая форма – открытое 
акционерное общество. Вид собственности – частная. Юридический и фактический адрес головного 
офиса – Казахстан, 480060, Алматы, ул. Гагарина, 135-ж. 

Вид деятельности – оказание банковских услуг. 

Банк владеет долями в: ЗАО "АБН АМРО Банк Казахстан" (доля в уставном капитале – 29%), 
Kazkommerts Capital B.V. (100%), Kazkommerts International B.V. (100%), Kazkommerts Finance B.V. 
(100%), ОАО "Казкоммерц Секьюритиз" (100%), ЗАО "НПФ "YMIT" (20%), ЗАО КУПА "ABN AMRO Asset 
Management" (28%), компании "Единая Расчетная Система" (100%), ОЮЛ "Ассоциация финансистов 
Казахстана" (16,67%), Центральная клиринговая палата (6,25%), ЗАО "Центральный депозитарий 
ценных бумаг" (6,9%), KASE (4,9%). ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" является членом ОЮЛ "Ассоциация 
финансистов Казахстана", KASE, Центральная клиринговая палата, ЗАО "Казахстанский фонд 
гарантирования (страхования) вкладов физических лиц". Банк является первичным дилером 
Министерства финансов Казахстана и первичным агентом Национального Банка Казахстана на рынке 
государственных ценных бумаг (ГЦБ). На рынке национальных сберегательных облигаций (НСО) банк 
является финансовым агентом Минфина. 



ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" выпускает и обслуживает кредитные карточки VISA и MasterCard, а также 
является уполномоченным дистрибьютором карточек American Express. Кредитные и дебитные карточки 
Банка обеспечивают доступ к системам CIRRUS/Maestro. Банк предоставляет широкий спектр услуг по 
текущему счету, таких как прямые дебитные платежи, платежи по счетам за коммунальные услуги и 
потребительское финансирование. Банк создал широкую сеть банкоматов (АТМ). На 31 декабря 1999 
года в основных городах Казахстана насчитывалось 56 АТМ и 368 постерминалов. 

В январе 1997 года ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" стало первым банком в Казахстане, получившим 
международный кредитный рейтинг. В настоящее время банк имеет следующие рейтинги: 
• Thomson Financial BankWatch-BREE – долгосрочный долг B+; 
• Fitch IBCA Inc. – долгосрочный рейтинг ("необеспеченный долг") B+, краткосрочный рейтинг – В, 

индивидуальный рейтинг – D и юридический рейтинг – 4Т; 
• Moody's Investors Service, Inc. – рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной валюте В2; 
• Standard & Poor's Rating Services – долгосрочный партнерский кредитный рейтинг ("необеспеченный 

долг") В–, краткосрочный партнерский кредитный рейтинг С. 

ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" имеет награды "Лучший казахстанский банк" и "Лучший банк Средней Азии" 
за 1995-2000 годы от специализированных финансово-экономических журналов Международного 
издательства Euromoney Publications (Лондон) – Central European и Euromoney, а также от американского 
финансового журнала Global Finance. 

Банк также является кредитным администратором по программе поддержки малого и среднего бизнеса, 
организованной Европейским Банком Реконструкции и Развития, по программе содействия 
постприватизационным проектам в области сельского хозяйства Мирового Банка и по программе 
поддержки сельскохозяйственного сектора в Казахстане Азиатского Банка Развития. 

На 31 декабря 2000 года в дополнение к Головному банку в Алматы ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" имеет 20 
филиалов, расположенных в основных промышленных регионах Казахстана, включая Жезказган, Усть-
Каменогорск, Актау, Астану, Павлодар и Караганду, 5 расчетно-кассовых центров. На эту же дату банк 
имел два иностранных представительства в Лондоне (Великобритания) и в Бишкеке (Кыргызская 
Республика). 

На 31 декабря 1999 в ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" насчитывалось 1 771 служащих, работающих полный 
рабочий день, из которых приблизительно 905 было нанято в филиалах и представительствах за 
пределами Алматы. 

ЛИЦЕНЗИИ БАНКА 

• Национального Банка Республики Казахстан на проведение банковских операций в тенге и 
иностранной валюте от 18 сентября 1998 года #48 (взамен выданной 21 октября 1991 года). 

• Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам на право осуществления 
брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в 
качестве номинального держателя от 21 декабря 1999 года #04011000169 (взамен ранее выданной 
лицензии первой категории от 19 августа 1999 года #0402100085). 

• Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам на осуществление кастодиальной 
деятельностью на рынке ценных бумаг от 18 июня 1999 года #0407100043 (предыдущая – от 16 июня 
1997 года #2006002). 

АКЦИИ И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКА 

На 01.10.00 объявленный, выпущенный и оплаченный уставный капитал ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 
составлял 34 251 453,36 долларов США. Общее количество акций номинальной стоимостью $0,12 
каждая (только простые именные) – 285 428 778. Выпуск акций осуществлен в бездокументарной форме. 
Реестр ведет ТОО “Реестр-Сервис” (Алматы). 

Согласно Уставу банка, акционерам могут быть выплачены дивиденды по акциям после 
соответствующего решения Правления, утвержденного Общим собранием акционеров. До сих пор по 
решению Общих собраний акционеров дивиденды не выплачивались. Средства, предназначенные для 
выплаты, направлялись в фонд развития банка. 

Простые именные акции ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (KZ1C00400415) включены в официальный список 
KASE категории "А" 16 октября 1997 года (торговый код – KKGB). В 1999 и 2000 годах ни одной сделки 
на KASE по этим ценным бумагам заключено не было. Текущие котировки акций на бирже – $0,25 / $0,50 
(спрос / предложение). 

21 июля 1997 года при содействии турецкого инвестиционного банка “Global Securities” ОАО 
“КАЗКОММЕРЦБАНК” завершило частное размещение на международном рынке 28,27% своих акций 
путем выпуска Американских и Глобальных депозитарных расписок (АДР и ГДР соответственно), 



которые в настоящий момент котируются на фондовых рынках Англии и Германии. Сейчас расписки 
торгуются в Германии на уровне 6,00 - 6,10 евро, что соответствует $0,1857 - $0,1888 за акцию. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 

Собственный капитал ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" на конец сентября 2000 года составлял 13,6% от 
совокупного капитала всех казахстанских банков. 

В течение 1998 года собственный капитал банка вырос на 541,1 млн тенге или на 7,7%, в течение 1999 
года – на 1,9 млрд тенге или на 24,7%, за девять месяцев 2000 года – на 1,9 млрд тенге или на 20,5%. В 
1998 году увеличение собственного капитала банка произошло в основном в связи с ростом чистого 
дохода, полученного по итогам года (увеличение капитала второго уровня). Прирост собственного 
капитала ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" в 1999 году обусловлен увеличением как капитала первого уровня 
(уставного капитала на 87,9 млн тенге и нераспределенного дохода на 750,1 млн тенге), так и капитала 
второго уровня (чистого дохода, полученного по итогам 1999 года на 1,2 млрд тенге). Прирост 
собственного капитала за девять месяцев 2000 года на 2,3 млрд тенге (капитал второго уровня) 
произошел в результате получения чистого дохода. Наращивание инвестиций в акции других 
юридических лиц (1997 год – 1,9 млрд тенге, 1998 год – 2,6 млрд тенге, 1999 год – 2,9 млрд тенге, за 9 
месяцев 2000 года – 3,3 млрд тенге) приводит к снижению капитала первого уровня. 

Активы ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" с 1997 по 1999 год выросли на 37,5 млрд тенге или в 2,1 раза (1999 
год к 1998 – на 23,1 млрд тенге или на 46,9%, 1998 год к 1997 – на 14,3 млрд или на 41,0%), за девять 
месяцев 2000 года – на 2,8 млрд тенге или на 3,9%. Основной объем прироста активов банка приходится 
на долю ссудного портфеля (нетто): 1999 год – на 10,7 млрд тенге, 1998 год – на 11,0 млрд тенге (на 
01.10.2000 года – на 3,7 млрд тенге), удельный вес которого от суммы всех активов банка в течение 
последних трех лет составляет порядка 62,0% (на 01.10.2000 года – 62,2%). По итогам 9 месяцев 
текущего года доля активов ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" в совокупных активах всех действующих 
казахстанских банков достигла 17,2%. 
Структура доходных активов ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 
 на 01.01.98 на 01.01.99 на 01.01.00  на 01.10.00
Активы тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге %  тыс. тенге %
Ценные бумаги 4 781 992 16,7 5 724 431 14,7 7 588 277 13,1  7 370 119 12,1
Депозиты в банках 2 617 945 9,1 921 306 2,4 7 158 215 12,4  6 792 040 11,1
Кредиты клиентам (нетто) 21 324 534 74,2 32 308 166 82,9 43 055 354 74,5  46 783 277 76,8
Всего 28 724 471 100 38 953 903 100 57 801 846 100  60 945 436 100

Доля доходных активов в общей сумме активов ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" на конец 1997 года 
составляла 82,2%, на конец 1998 года – 79,0%, на конец 1999 года – 79,8%, на 01 октября 2000 года – 
81,0%. За 1999 год доходные активы банка увеличились на 18,8 млрд тенге или 46,9% к 1998 году, за 
1999 год – на 10,2 млрд тенге или 35,6%, за 9 месяцев текущего года – на 3,1 млрд тенге или на 3,9%. 

Операционные доходы ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" в 1998 году выросли на 60,2% к 1997 году, в 1999 
году – на 84,6% к 1998 году, за 9 месяцев 2000 года к соответствующему периоду 1999 года сократились 
на 25,4% в результате снижения процентных ставок по кредитам, а также доходов от переоценки в связи 
со стабилизацией курса тенге. Доходы по ссудным операциям, на долю которых традиционно 
приходился наибольший объем поступлений, на последнюю отчетную дату 2000 года сократились на 
26,6% к аналогичному периоду прошлого года. 

Банк планирует расширить свою клиентскую базу путем внедрения новых продуктов и услуг для 
физических лиц, связанных с текущим счетом. Предполагается, что расширение собственной сети АТМ 
(банкоматов) банка привлечет новых клиентов и увеличит способность банка продавать больший спектр 
услуг физическим лицам. 

Расходы ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" увеличились в 1999 году на 81,8% к 1998 году. Это обусловлено 
увеличением резервов на возможные потери от кредитной деятельности на 146,7%, что по разъяснению 
менеджмента банка было вызвано ухудшившейся финансовой способностью отечественных заемщиков 
обслуживать ссуды в иностранной валюте в результате девальвации. Рост расходов в 1998 году к 1997 
году составлял 65,8%. За 9 месяцев текущего года расходы сократились на 48,2% по сравнению с 
началом года, и на 35,9% – относительно аналогичного периода прошлого года, в том числе резервы по 
возможным убыткам – в 6,9 раз.  

В настоящее время в банке происходит процесс внедрения более развитой банковской 
информационной системы – Equation DBA, разработанной Midas Kapiti International Ltd. и позволяющей 
создать унифицированную систему, связывающую все его филиалы в режиме реального времени. 
Ожидается, что внедрение в банке Equation DBA будет стоить $4,0 млн, включая оборудование и 
программное обеспечение, для ее полного использования во всех филиалах до конца 2001. 

Прирост чистого дохода в 1998 году составил 21,5% к 1997 году, в 1999 году – 110,2% к 1998 году. 
Чистый доход банка по итогам 9 месяцев текущего года составил 2,3 млрд тенге, что на 88,3% больше, 
чем за соответствующий период 1999 года. В 1997 году доля расходов в операционных доходах банка 



составляла 87,2%, в 1998 году –  90,3%, в 1999 году – 89,0%, на 01 октября 1999 года – 91,5%, на 01 
октября 2000 года – 78,7%. 
Данные о качестве ссудного портфеля ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 
 на 01.01.98 на 01.01.99 на 01.01.00  на 01.10.00
Тип ссуды тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге %  тыс. тенге %
Стандартные 14 500 404 62,1 15 681 257 41,9 13 869 662 26,4  33 432 052 49,4
Субстандартные 5 576 399 23,9 16 005 573 42,8 28 161 350 53,6  22 878 478 33,8
Неудовлетворительные 2 117 924 9,1 811 458 2,2 1 848 835 3,5  1 251 015 1,8
Сомнительные с повыш. риском 28 560 0,1 1 813 806 4,8 2 469 082 4,7  6 868 072 10,1
Безнадежные 1 124 028 4,8 3 127 144 8,4 6 165 946 11,7  3 301 186 4,9
Всего 23 347 315 100 37 439 238 100 52 514 875 100  67 730 803 100

Данные о сформированных по ссудам ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" провизиям 
 на 01.01.98 на 01.01.99 на 01.01.00  на 01.10.00
Тип ссуды тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге %  тыс. тенге %
Стандартные – – – – – –  – –
Субстандартные 397 556 19,7 903 494 17,6 1 623 235 17,2  1 157 473 13,0
Неудовлетворительные 486 914 24,1 193 531 3,8 435 798 4,6  256 801 2,9
Сомнительные с повыш. риском 14 280 0,7 906 903 17,7 1 234 542 13,1  4 164 036 46,9
Безнадежные 1 124 028 55,6 3 127 144 60,9 6 165 946 65,2  3 301 186 37,2
Всего 2 022 778 100 5 131 072 100 9 459 521 100  8 879 496 100
Примечания к таблицам: на 01.10.00 данные включают гарантии и аккредитивы на сумму 12 269 260 тыс. тенге и провизии по ним 
на сумму 201 230 тыс. тенге. 

Нетто-объем ссудного портфеля ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" на конец 1999 года составлял 43,1 млрд 
тенге и в сравнении с 1998 годом вырос на 33,3% (в 1998 году к 1997 на 51,5%). За 9 месяцев 2000 
ссудный портфель вырос на 3,7 млрд тенге или 8,7% и составил 46,8 млрд тенге (без учета гарантий и 
аккредитивов). 

По данным банка в 1999 году его обязательства возросли на 69,9% к 1998 году. Это увеличение 
отражает рост по счетам клиентов на 128,5%, по ссудам и средствам от банков – на 31,2%  и по прочим 
привлеченным средствам – 105,8%. По сравнению с 1998 годом средние обязательства возросли в 1999 
году на 52,7%, средние процентные обязательства – на 51,1%, в том числе как результат роста 
клиентской базы – на 33,5% (со срочными депозитами, увеличившимися на 97,9%, и ссудами и 
средствами от банков, возросшими на 40,5%). 

Депозитная база ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" состоит в основном из корпоративных депозитов и в 
меньшей степени из депозитов физических лиц. Банк старается привлекать депозиты в тенге до 
востребования с низкой доходностью, которые являются основным источником финансирования 
кредитов в тенге клиентам и позитивно влияют на расходы по фондированию банка, а также улучшают 
его ликвидность. Банк намерен увеличить срочные депозиты для того, чтобы увеличить источники 
фондирования и получить альтернативный внутренний источник среднесрочного фондирования. 

В 1999 году срочные депозиты выросли на 150,9%, достигнув 28% от общего объема корпоративных 
депозитов и депозитов физических лиц. Банк старается увеличить долю депозитов физических лиц 
путем увеличения регионального присутствия в Казахстане, улучшения качества и расширения спектра 
услуг, таких как электронное банковское обслуживание и Интернет-банкинг, дебетные и кредитные 
карточки, услуги по заработной плате, коммунальные платежи, управление счетами, трастовые услуги, 
страхование и другие. 

Принимая во внимание возрастающие потребности клиентов в финансировании на более длительные 
сроки, банк намерен также улучшить качество своей базы привлечения путем привлечения 
среднесрочных средств на рынках капитала и сотрудничества с международными финансовыми 
институтами и агентствами по страхованию экспортных кредитов. 

КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ БАНКА 

ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" имеет более чем трехлетнюю историю заимствования на международных 
рынках капитала – с июня 1997 года, когда было подписано первое кредитное соглашение с 
Международной финансовой корпорацией (МФК, группа Всемирного Банка) в отношении первых $10 млн 
кредита по кредитной линии на общую сумму $30 млн. В 1998 году банк получил пятилетнюю кредитную 
линию от Нидерландской Финансовой Компании Развития в размере $10 млн и пятилетний кредит от 
Немецкой Инвестиционной Компании Развития на сумму DEM20 млн. Также в 1998 году банку был 
предоставлен кредит в размере $20 млн от Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР). Банк 
сотрудничает с агентствами по страхованию экспортных кредитов и организовал финансирование 
клиентов на сумму $26 млн с официальной поддержкой Hermes (Германия), CESCE (Испания), NCM 
(Нидерланды) и Eximbank (США). 

Синдицированные займы. В ноябре 1998 был организован синдицированный заем в размере $20 млн 
ABN AMRO Bank N.V., American Express Bank Ltd., Citibank N.A., Commerzbank AG и ING Barings сроком 



на шесть месяцев с опционом на продление на шесть месяцев. В марте 1999 года ОАО 
"КАЗКОММЕРЦБАНК" был организован синдицированный заем ABN AMRO Bank N.V., American Express 
Bank Ltd., Citibank N.A., Commerzbank AG,  Dresdner Bank AG, ING Barings и Vereins-und Westbank AG 
сроком на шесть месяцев с опционом на продление еще на шесть месяцев. В ноябре 1999 года банк 
подписал кредитное соглашение на сумму $20 млн с синдикатом иностранных банков, включающем ABN 
AMRO Bank N.V., The Bank of New York, Citibank N.A., Commerzbank AG, ING Barings и Raiffeisen Zentral 
Bank Osterreich AG сроком на шесть месяцев с опционом на продление еще на шесть месяцев. Данный 
заем был шестым по счету с момента первого выхода ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" на международный 
рынок синдицированных займов в июне 1997 года. В марте 2000 года было подписано соглашение о 
векселях с Citibank N.A. на $10 млн, а также банк подписал кредитное соглашение с Landesbank 
Schleswig-Holstein Girozentrale и Hamburgische Landesbank Girozentrale на сумму $10 млн. сроком на 
шесть месяцев. В июне 2000 года ABN AMRO Bank N.V. организовал синдицированный заем на $20 млн 
сроком на шесть месяцев с опционом на пролонгацию еще на шесть месяцев. Все 
вышеперечисленные займы были ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" погашены. 

08 декабря 2000 года при помощи ABN AMRO Bank N.V. и American Express Bank был организован 
синдицированный заем на $41 млн сроком на шесть месяцев с опционом на пролонгацию еще на шесть 
месяцев. В числе участников синдицированного займа: ABN AMRO Bank Kazakhstan, Citibank 
Kazakhstan, Nurbank, Standard Bank, Raiffeizen Zentral Bank, Nashrek Bank и другие. 

На 01.10.00 сумма непогашенных займов ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" по всем кредитным линиям 
составляла 9 426 915 тыс. тенге, в том числе займы от: DEG (Deutsche investition) – 1 285 197; FMO 
(Нидерланды) – 1 070 625; IFC – 1 384 675; Американский фонд поддержки предпринимателей – 428 250; 
EBRD – 1 427 500; синдицированный заем – 3 830 668. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАНКА 

ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" составляет финансовую отчетность в соответствии с Казахстанскими 
стандартами бухгалтерского учета, а также банковским законодательством, инструкциями и 
положениями Национального Банка Республики Казахстан. Международный аудит финансовой 
отчетности банка проводится с 1995 года фирмой Deloitte & Touche (Алматы, Казахстан). 
Основные финансовые показатели ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК", 
рассчитанные по данным эмитента 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 
Наименование 
показателя 

на
01.01.98

на
01.01.99

на
01.01.00

на 
01.10.00 

Уставный капитал 2 830 500 2 854 288 2 942 200 2 942 200 
Собственный капитал 8 421 371 9 537 007 11 695 659 14 015 959 
Всего активы 34 959 676 49 308 414 72 426 872 75 220 339 
Ликвидные активы 8 701 837 8 152 955 16 846 863 17 088 820 
Кредиты предоставленные (нетто) 21 324 534 32 308 166 43 055 354 46 783 277 
Займы и депозиты 14 582 639 37 593 070 55 589 179 56 868 499 
Доходы от операционной деятельности 6 753 054 10 816 443 19 964 315 10 877 662 
Чистый доход  861 126 1 046 166 2 199 467 2 320 302 
Доходность активов (ROA), % 2,46 2,12 3,04 3,08 
Доходность капитала (ROE), % 10,23 10,97 18,81 16,55 

Основные финансовые показатели ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК", 
рассчитанные по данным аудиторских заключений Deloitte & Touche 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 
Наименование 
показателя 

на
01.01.98

на
01.01.99

на
01.01.00

Уставный капитал (оплаченный) 2 830 500 2 853 902 2 941 814
Собственный капитал 8 420 639 10 378 227 13 374 826
Всего активы 35 048 600 50 299 880 81 185 724
Ликвидные активы 9 739 825 5 226 647 23 106 195
Ссуды клиентам (нетто) 19 162 437 35 554 884 48 339 227
Задолженность перед банками 13 103 434 17 298 801 22 698 687
Счета клиентов 11 762 344 9 662 791 22 076 532
Операционный доход 4 510 837 5 258 189 8 084 759
Операционные расходы 2 176 668 2 969 507 4 091 238
Чистая прибыль 2 153 631 1 884 079 2 996 498
Доходность активов (ROA), % 6,14 3,75 3,69
Доходность капитала (ROE), % 25,58 18,15 22,40

По мнению Deloitte & Touche консолидированная финансовая отчетность достоверно отражает во всех 
существенных аспектах консолидированное финансовое положение банка и его дочерних компаний по 
состоянию на 31 декабря 1999, 1998 и 1997 годов, результаты их деятельности, движение денежных 
средств за отчетные годы в соответствии с Международными стандартами бухгалтерского учета. 



Ниже приводится сравнительная характеристика показателей ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" со средними 
показателями двух других крупнейших банков Казахстана, выполненная специалистами KASE по 
состоянию на 01 ноября 2000 года в тыс. тенге. 
Сравнительная характеристика 

Наименование 
показателя 

ОАО
"КАЗКОММЕРЦБАНК"

Среднее значение
по другим банкам

Собственный капитал 11 477 157 8 344 653
Активы 94 051 186 79 149 685
Чистый доход 2 437 312 815 622
k1 (min 0,04) 0,09 0,07
k2 (min 0,08) 0,15 0,13
k4 (min 0,20) 0,71 0,79
ROА, % 2,59 1,05
ROE, % 21,24 9,11

ПРИМЕЧАНИЯ ЛИСТИНГОВОЙ КОМИССИИ KASE 

Примечания Листинговой комиссии – это описание отдельных аспектов, связанных с деятельностью 
эмитента или его ценными бумагами, на которые, по мнению биржи, следует обратить внимание 
потенциальным инвесторам. 

Регулирование обращения евронот нот на территории Казахстана. Ноты зарегистрированы в 
соответствии с практикой, принятой на рынке еврооблигаций. Национальная комиссия Республики 
Казахстан по ценным бумагам сообщила на KASE, что в настоящее время готовится проект 
нормативных документов, которые будут регулировать процедуру допуска к обращению на территории 
Казахстана ценных бумаг резидентов, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного 
государства. Последствия внедрения таких нормативных документов на обращение евронот на 
территории Республики Казахстан оценить в настоящее время представляется невозможным. 

Пруденциальные нормативы. Согласно данным Департамента банковского надзора Национального 
Банка Республики Казахстан на 01.12.00 пруденциальные нормативы и иные обязательные к 
соблюдению нормы и лимиты, установленные Национальным Банком, ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 
соблюдаются. Исключением является максимальный размер риска на одного заемщика, связанного с 
банком особыми отношениями, который при норме не более 0,10 составляет 0,51. По согласованию с 
Нацбанком банком разработан план мероприятий по устранению нарушений данного коэффициента в 
срок до 31 декабря 2000 года. 

Налогообложение. Процедура налогообложения доходов по евронотам для резидентов Казахстана в 
некоторой степени отличается от процедуры, применяемой для выпусков, зарегистрированных в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Статус Нот. Ноты являются субординированным обязательством ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК". Это 
означает, что обязательства имеют более низкий статус и в случае банкротства банка будут 
удовлетворяться только после удовлетворения других обязательств с более высоким статусом. 

Подготовлено агентством «ИРБИС» 


