
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
10 - 16 мая 
1 доллар США = 146,00 тенге по официальному курсу на конец периода 
1 доллар США = 146,12 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 10 по 16 мая. В скобках дается соответствующий показатель предыдущей недели. 
Инструменты отсортированы в порядке убывания привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 
с 10 по 16 мая 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность,
% год.

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

Репо НЦБ KZT *14,96 (*14,97) 62,7 (110,5) 428,8 (755,5)
Репо НЦБ USD *15,75 (*14,97) 191,9 (110,5) 882,2 (755,5)
VITAb2 USD 12,10 (3,52) 0 ( 0) 0 ( 0)
RGBRb2 USD 12,00 (12,00) 0 ( 0) 0 ( 0)
KZASb1 USD 11,50 (11,50) 0 ( 0) 0 ( 0) 
BTASb1 USD 11,20 (11,50) 0 (10,7) (73,5) 
KARMb1 USD 10,99 (10,99) 33,5 (6,1) 229,6 (41,6)
CCBNb1 USD 10,40 (10,53) 0 ( 0) 0 ( 0)
KZTOb USD 10,04 (10,12) 295,0 (115,3) 2 021,5 (791,1)
KZOLb USD 9,90 (10,00) 7,2 (40,2) 49,3 (275,3)
МЕККАМ, ноты KZT *5,61 (*5,63) 637,3 (618,3) 4 360,5 (4 230,2)
KKGBe2 USD 9,50 (9,50) 0 ( 0) 0 ( 0)
ATFBb USD 9,25 (9,25) 0 ( 0) 0 ( 0)
TEBNb USD 9,23 (9,36) 0 ( 0) 0 ( 0)
Репо ГЦБ KZT *5,28 (*5,28) 5 555,6 (2 986,5) 38 010,4 (20 433,2)
HSBKb USD 8,50 (8,50) 0 ( 0) 0 ( 0)
SYRGb1 USD 8,50 (8,50) 0 ( 0) 0 ( 0) 
Евроноты-4 USD 7,27 (7,18) 251,6 (228,1) 1 721,6 (1 560,8)
Евроноты-3 USD 7,12 (7,14) 1 564,5 (2 164,4) 10 704,2 (14 808,3)
TMJLb USD 6,25 (6,25) 0 ( 0) 0 ( 0)
Евроноты-2 USD 6,04 (5,95) 39,5 (186,9) 270,5 (1 278,6)
KKGBb USD 5,31 (5,01) 0 ( 0) 0 ( 0)
Примечание к таблице: доходность KARMb1, KZOLb и KZTOb 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 минус 3,95% годовых (тенге к доллару ревальвировал). 

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

ИНДИКАТОРЫ МЕЖБАНКОВСКОГО РЫНКА ДЕПОЗИТОВ 

Индикаторы казахстанского межбанковского рынка депозитов 
на 16 мая 16:00 AST и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд
1 неделя KZT 9,70 +1,60
2 недели KZT 10,00 +1,00
1 месяц KZT 10,80 +1,10

2 месяца KZT 11,20 +0,60
3 месяца KZT 11,70 +0,30

Основное изменение индикативных ставок размещения тенге на исследуемой неделе было вызвано 
возникновением относительного дефицита свободных средств на корсчетах банков 15 и 16 мая. Рынок 
депозитов выражено отреагировал на сутки позже. Ставки недельных депозитов выросли 16 мая до 
9,70% годовых с 7,50% годовых 15 мая. По более длинным деньгам изменения не были столь 
контрастными. Однако и здесь ставки существенно выросли. Учитывая объемные погашения ГЦБ в 
конце текущей и на следующей неделях можно предположить, что удорожание денег при индикативном 
котировании – явление временное. 



СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на KASE заключено 20 сделок на сумму 
$2 631,5 тыс. (Т384,1 млн). Относительно предыдущей недели ($6 118,5 тыс., Т893,2 млн, 24 сделки) 
оборот НЦБ сократился в 2,3%, что, частично явилось следствием снижения ликвидности на 
финансовом рынке. Наиболее торгуемыми были купонные облигации ЗАО “НКТН “КазТрансОйл” 
(76,8% в обороте сектора). Далее следуют купонные облигации ОАО “Каражанбасмунай” (8,7%) и 
привилегированные акции ОАО “Алюминий Казахстана” (7,7%). На предыдущей неделе по объему 
операций лидировали простые акции ОАО "Банк ЦентрКредит". 

По последним сделкам периода цена AMGZp относительно предшествующих результативных торгов 
снизилась на 56,9%, BTAS – на 3,5%. Доходность облигаций KARMb1 выросла с 10,9872% до 10,9895%. 
Доходность KZOLb снизилась за неделю с 10,0012% до 9,8982% годовых, KZTOb – с 10,0042% до 
9,9006% годовых. 

Индекс KASE_Shares за исследуемый период снизился на 0,0383 (0,04%) и после закрытия торгов 16 
мая был зафиксирован на уровне 104,0513. Значения индексов рынка корпоративных облигаций (в 
скобках указывается изменение за неделю): KASE_BY – 11,81 (+0,21%), KASE_BP – 111,85 (+0,12%), 
KASE_BC – 103,35 (-0,05%). На предыдущей неделе KASE_BY снизился на 0,46%. Динамика индексов 
рынка корпоративных облигаций свидетельствует о незначительных изменениях доходности бумаг, 
которая в средневзвешенном выражении остается приблизительно постоянной в течение последних 
полутора месяцев. В то же время, неуклонный рост грязной цены обязательств (индекс KASE_BP) 
позволяет говорить о существующем спекулятивном потенциале этого типа бумаг, который на 
протяжении тех же полутора месяцев приблизительно постоянен и оценивается ИРБИС в 8,0% годовых 
в валютном выражении. 

Капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке НЦБ Казахстана, на 16 мая 
2001 года составила $1 334,8 млн или Т195,0 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему 
на эту дату. Падение капитализации в долларовом выражении относительно последнего дня 
предыдущего периода на $23,8 млн объясняется в основном исключением из торговых списков простых 
и привилегированных акций ОАО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" (см. ниже), а также  
снижением курса AMGZp и BTAS (см. выше). 

Капитализация биржевого рынка облигаций по лучшим ценам спроса, которые регулярно 
выставляются в торговой системе биржи маркет-мейкерами этих ценных бумаг, зафиксирована 16 мая 
на уровне $253,4 млн или Т37 020,2 млн. В номинальном выражении капитализация сегмента 
(суммарная номинальная стоимость облигаций, включенных в торговые списки KASE) оценивается на 
контрольную дату в $282,3 млн или Т41 245,5 млн. 

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

Результаты торгов акциями 10 - 16 мая (в USD за акцию, если не указано иное) 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Цена
закрытия

Средневзв.
Цена

Объем,
штук

Лучший 
спрос 

Лучшее
предлож.

ОАО "Алматы Кус" ALKS 0 0,1540 0,3080
АО "Актобемунайгаз" AMGZp *3,60 3,38 60 000 3,60 3,15
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS *70,42 70,42 1 810 71,35 70,42
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,3693 0 1,3345 1,3661
ОАО "Донская нефтебаза" DNFBp *0,0600 0,0600 17 452 0,0600 0,0600
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 0,8324 0 0,9000 1,8000
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *0,4500 0 0,2500 0,5000
"Казахтелеком" KZTK 12,500 0 12,000 16,500
"Казахтелеком" KZTKp 11,200 0 7,000 11,500
ОАО "Раушан" RAUS 0  *4,1500
ОАО "САУР" SAYR 0  0,3400
ОАО "ШНОС" SYRG 0 1,3000 
ОАО "Темiрбанк" TEBN *1,095 0 0,684 7,172
АО "УЛЬБА" ULBAp *10,00 0  *10,27
ОАО "УКТМК" UTMK 35,000 0 15,000 35,000
ОАО "УКТМК" UTMKp *4,3100 0  40,0000
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 2,5032 0 1,3687 2,4931
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 2,3033 0 1,4029 2,7663



Результаты торгов облигациями 10 - 16 мая (% годовых, если не указано иное) 
 
Эмитент 

Код 
облигации 

Валюта 
номинац.

Послед-
няя

Средне-
взвешенная

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее
предлож.

ОАО "АТФБ" ATFBb USD 9,5001 0 9,7466 9,2517
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 USD 11,5000 0 11,6965 11,2033
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 USD 11,6998 0 11,7213 10,4565
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb USD 11,2702 0 13,5000 8,5000
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 USD 10,9895 10,9892 229,64 10,9887 10,9895
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBb USD 7,00 0 10,51 5,51
ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" KZASb1 USD 12,0000 0 12,4966 11,5018
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb USD 9,8982 9,8982 49,33 9,8952 10,0014
ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" KZTOb USD 9,9006 10,0444 2 021,51 9,7945 10,3166
ОАО "RG Brands" RGBRb2 USD 12,0000 0 12,4953 12,0041
ОАО "ШНОС" SYRGb1 USD 0 11,9966 8,5016
ОАО "Темiрбанк" TEBNb USD 6,6943 0 20,5488 9,2829
РГП "Казахстан темiр жолы" TMJLb USD 6,3626 0 7,2455 6,2544
ТОО "ВИТА" VITAb2 USD *14,0093 0 13,0121 12,4689
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 периода заключено 11 сделок на общую сумму $2 598,3 
тыс. (Т380,2 млн). Из них 5 сделок (на сумму $1 311,0 тыс.) касались открытия репо и 6 (на сумму 
$1 287,2 тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем операций в секторе не превысил $1 500,8 тыс. 
(Т219,5 млн). Вечером 16 мая на бирже было открыто 18 репо по НЦБ в тенге и долларах США на общую 
сумму $5 595,4 тыс. В качестве объекта репо использованы простые и привилегированные акции ОАО 
“ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК”, простые акции ОАО “Банк ТуранАлем”, простые акции ОАО “Банк 
ЦентрКредит” и облигации ТОО “ВИТА”. Срок репо в тенге варьирует от 29 до 30 дней, ставки – от 14,95 
до 14,97% годовых. Срок репо в USD варьирует от 28 до 123 дней, ставки – от 7,92 до 14,96% годовых. 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключена 31 сделка на общую сумму $5 229,8 тыс. (Т764,3 млн). В предшествующем периоде объем 
26 сделок составил $7 619,3 млн. 

Изменения в торговых списках 
С 14 мая 2001 года на основании заявления торгового члена KASE на торги в секторе “Нелистинговые 
ценные бумаги” по второму уровню допуска выведены простые именные (торговый код – DNFB) и 
привилегированные именные (торговый код – DNFBp) акции ОАО “Донская нефтебаза” 
(Актюбинская область, г. Хромтау). Объявленный уставный капитал ОАО “Донская нефтебаза” 
составляет 42,9 млн тенге и оплачен полностью. Первая эмиссия признана несостоявшейся. В рамках 
второй эмиссии выпущено 429 000 экземпляров акций номинальной стоимостью 100,00 тенге каждая, в 
том числе: 386 100 штук простых (KZ1C12441318) и 42 900 штук привилегированных (KZ1P12440313). 
Основные виды деятельности компании: производство и реализация товаров, в том числе 
нефтепродуктов, товаров народного потребления. Ранее названные ценные бумаги уже торговались на 
нелистинговой площадке KASE в период с 26 октября 2000 года по 04 апреля 2001 года и были 
исключены из торговых списков в связи с отсутствием сделок и котировок в течение трех месяцев. 

С 15 мая 2001 года решением Правления KASE из торговых списков биржи исключены простые 
именные (торговый код – ANPZ) и привилегированные именные (торговый код – ANPZp) акции ОАО 
“Атырауский нефтеперерабатывающий завод” (ОАО “АНПЗ”, Атырау), которые могли торговаться в 
секторе “Нелистинговые ценные бумаги” по второму уровню допуска. Решение об исключении ценных 
бумаг из торговых списков KASE принято на основании заявления ОАО “АНПЗ” от 14 мая 2001 года. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 96 сделок составил Т4 948,1 млн. На 
предшествующей неделе оборот был зафиксирован на уровне Т4 980,0 млн при 100 заключенных 
сделках. Ощутимый рост стоимости денег в течение отчетного периода практически никак не сказался на 
обороте. Практически неизменной осталась и его структура (см. таблицу). 

По итогам недели динамика индексов KASE, отражающих состояние биржевого рынка суверенного долга 
Казахстана, характеризуется следующими показателями (в скобках – изменение за неделю): KASE_EY – 
на конец недели ровнялся 7,04 (+1,29%); KASE_EP – 126,30 (-0,10%); KASE_EC – 113,17 (-0,33%). На 
прошлой неделе KASE_EY снизился на 2,87%. Из приведенных данных не следует, что доходность 
суверенных евронот вновь стала расти. Приведенный тренд отражает лишь локальное изменение 



индекса на фоне общего и плавного его снижения. Резко посадив своим спросом доходность МЕОКАМ и 
МЕИКАМ, инвесторы постепенно возвращаются на рынок евронот. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 10 - 16 мая 
(в скобках приводятся сопоставимые показатели предыдущего периода) 

Срок до Доходность к погашению для покупателя, % год, Объем,  
погашения, 

дней 
мини-

мальная 
макси- 

мальная 
по послед-
ней сделке 

средне-
взвешенная 

млн тенге по 
дисконту 

Число
сделок 

Дисконтные ГЦБ: МЕККАМ-12, ноты 12,9% (12,4%) оборота сектора купли-продажи 
менее 8 4,70 5,02 5,02 4,81 (5,10) 142,1 8 

8 - 14 5,02 5,94 5,94 5,65 (5,06) 279,9 3 
37 - 42 5,60 5,60 5,60 5,60 () 37,7 1 
43 - 56 5,43 5,61 5,43 5,55 (5,20) 119,6 4 
57 - 63 5,62 5,62 5,62 5,62 () 1,5 1 
64 - 91 5,21 5,21 5,21 5,21 () 2,5 1 

92 - 181 6,00 6,10 6,10 6,06 () 54,1 2 
Итого         637,3 (618,3) 20 (16) 

Купонные ГЦБ: МЕОКАМ-24, 36, МЕАКАМ 49,6% (35,8%) оборота сектора купли-продажи 
451 - 526 7,84 9,53 7,84 8,64 (9,05) 1 303,8 12 
701 - 854 8,01 10,21 10,20 9,32 (9,85) 300,1 10 

1049 - 2420 8,80 12,87 9,00 10,86 (13,15) 851,2 9 
Итого         2 455,0 (1 782,3) 31 (26) 

Евроноты Казахстана, USD 37,5% (51,8%) оборота сектора купли-продажи 
496 - 502 5,99 6,20 6,00 6,04 (5,95) 39,5 5 

1232 - 1238 7,07 7,16 7,10 7,12 (7,14) 1 564,5 34 
2155 - 2161 7,22 7,36 7,23 7,27 (7,18) 251,6 6 

Итого         1 855,7 (2 579,4) 45 (58) 
ВСЕГО         4 948,1 (4 980,0) 96 (100) 

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 заключено 136 сделок на общую сумму Т9 383,6 
млн. Из них 78 сделок (на сумму Т5 555,6 млн) касались открытия репо и 58 (на сумму Т3 828,0 млн) – 
закрытия. В предыдущем периоде оборот был зафиксирован на уровне Т5 719,2 млн. В данном сегменте 
рынка снижение ликвидности банков проявилось отчетливо. После закрытия торгов 16 мая общая сумма 
открытого на площадке репо составила Т4 912,6 млн. Текущие средневзвешенные ставки на 16 мая 
составили (% годовых): 1 день – 8,78; 2 дня – 7,64; 6 дней – 9,03; 7 дней – 8,72; 10 дней – 4,99; 15 дней – 
7,98; 17 дней – 6,30; 21 день – 6,20; 25 дней – 5,98; 28 дней – 6,72; 29 дней – 7,75; 30 дней – 6,52; 31 день 
– 6,13. 

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 232 сделки на общую сумму Т14 331,6 млн. В предшествующем периоде 181 сделка дала 
Т10 699,2 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям составила на неделе 87,6%, на прошлой – 76,5%. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

ОАО “Алматинский торгово-финансовый банк” (“АТФБ”, Алматы) представило KASE финансовую 
отчетность за I квартал 2001 года: бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. По данным 
эмитента результатом его финансово-хозяйственной деятельности в I квартале 2001 года явились 
показатели, представленные в таблице: 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “АТФБ” за I квартал 2001 года 

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

на
01.04.00 

на
01.04.01 

Увелич./
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 856 350 1 211 100 +41,4 
Собственный капитал 1 574 468 2 145 093 +36,2 
Всего активы 12 853 342 25 394 127 +97,6 
Ликвидные активы 6 136 274 12 536 819 +104,3 
Займы и депозиты 10 796 149 22 138 887 +105,1 
Обязательства  11 278 874 23 249 034 +106,1 
Кредиты предоставленные (нетто) 5 255 553 9 569 886 +82,1 
Доходы от операционной деятельности 761 237 1 005 862 +32,1 
Общие расходы 679 051 844 256 +24,3 
Чистый доход 82 186 161 606 +96,6 

По сравнению с соответствующим периодом 2000 года произошел прирост: собственного капитала 
банка на Т570,6 млн в результате размещения акций 5-й эмиссии на сумму Т354,7 млн, роста итоговой 
суммы нераспределенного дохода на Т270,0 млн при снижении фондов и резервов Т54,1 млн; активов – 



на Т12,5 млрд (портфель ценных бумаг вырос на Т4,6 млрд, ссудный портфель – на Т4,3 млрд); 
обязательств – на Т12,0 млрд (прирост срочных депозитов составил Т6,7 млрд, депозитов до 
востребования – Т3,8 млрд); операционных доходов – на Т244,6 млн; расходов – на Т165,2 млн. 
Чистый доход, полученный ОАО “АТФБ” по итогам первого квартала текущего года, составил Т161,6 
млн, что на Т79,4 млн или на 96,6% больше, чем за аналогичный период 2000 года. 

ОАО “Банк ТуранАлем” (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за I квартал 2001 года: 
бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках. По данным эмитента результатом его финансово-
хозяйственной деятельности в I квартале 2001 года явились показатели, представленные в таблице: 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Банк ТуранАлем” за I квартал 2001 года 

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

на
01.04.00 

на
01.04.01 

Увелич./
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 10 013 750 12 870 230 +28,5 
Собственный капитал 6 289 621 11 569 735 +83,9 
Всего активы 51 071 014 100 157 983 +96,1 
Ликвидные активы 12 310 973 23 750 977 +92,9 
Займы и депозиты 38 584 742 82 251 521 +113,2 
Кредиты предоставленные (нетто) 31 854 388 68 450 324 +114,9 
Доходы от операционной деятельности 3 527 259 5 187 054 +47,1 
Общие расходы 3 121 710 4 509 716 +44,5 
Чистый доход 405 549 677 338 +67,0 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 6 280,98 8 989,53 +43,1 

По сравнению с аналогичным периодом 2000 года произошел прирост: собственного капитала банка 
на Т5,3 млрд в результате размещения акций пятой эмиссии на Т2,9 млрд, снижения убытков 
предыдущих лет на Т1,5 млрд, превышения текущих доходов над расходами на Т677,3 млн, увеличения 
резервов по переоценке на Т194,6 млн и дополнительного капитала на Т1,6 млн; активов – на Т49,1 
млрд (прирост ссудного портфеля составил Т36,6 млрд); обязательств – на Т43,8 млрд (из них прирост 
депозитов – на Т31,6 млрд); операционных доходов – на Т1,6 млрд; расходов – на Т1,3 млрд. Чистый 
доход ОАО “Банк ТуранАлем”, полученный по итогам первого квартала текущего года, составил Т677,3 
млн, что на Т271,8 млн или 67,0% больше, чем за соответствующий период 2000 года. 

ОАО “Банк ЦентрКредит” (Алматы) предоставило KASE финансовую отчетность за I квартал 2001 
года: баланс и отчет о прибылях и убытках. По данным эмитента результатом его финансово-
хозяйственной деятельности в I квартале 2001 года явились показатели, представленные в таблице: 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Банк ЦентрКредит” за I квартал 2001 года 

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

на
01.04.00 

на
01.04.01 

Увелич./
уменьш., % 

Уставный капитал (объявленный) 2 063 339 2 063 339 0 
Уставный капитал (оплаченный) 1 080 674 1 667 531 +54,3 
Собственный капитал 1 555 986 2 238 090 +43,8 
Всего активы 15 310 830 20 850 320 +36,2 
Ликвидные активы 4 786 132 5 590 887 +16,8 
Займы и депозиты 13 099 461 16 816 400 +28,4 
Кредиты предоставленные (нетто) 8 869 019 12 901 536 +45,5 
Доходы от операционной деятельности 1 170 022  1 102 558 -5,8 
Общие расходы 1 078 457 1 069 705 -0,8 
Чистый доход за период 91 565 32 853 -64,1 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 287,97 268,43 -6,8 

По сравнению с соответствующим периодом 2000 года: собственный капитал банка вырос на Т682,1 
млн за счет увеличения оплаченной части уставного капитала на Т586,9 млн, итоговой суммы 
нераспределенного дохода – на Т328,2 млн при снижении накоплений в фондах и резервов на Т233,0 
млн; активы увеличились на Т5,5 млрд; обязательства увеличились на Т4,9 млрд (прирост депозитов 
составил Т3,8 млрд); операционные доходы уменьшились на Т67,5 млн; расходы снизились Т8,8 млн. 
Чистый доход ОАО “Банк ЦентрКредит”, полученный за I квартал 2001 года, составил Т32,9 млн, что на 
Т58,7 млн или на 64,1% меньше, чем за аналогичный период 2000 года. 

ОАО “Народный Банк Казахстана” (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за I квартал 
2001 года: баланс и отчет о прибылях и убытках. По данным эмитента результатом его финансово-
хозяйственной деятельности в I квартале 2001 года явились показатели, представленные в таблице: 



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Народный Банк Казахстана” за I квартал 2001 года 

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

на
01.04.00 

на
01.04.01 

Увелич. /
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 3 615 067 5 422 600 +50,0 
Собственный капитал 5 845 084 7 881 896 +34,8 
Балансовая стоимость активов 54 337 431 99 319 324 +82,8 
Ликвидные активы 21 533 259 34 368 378 +59,6 
Займы и депозиты 44 045 128 84 970 217 +92,9 
Кредиты предоставленные  20 358 993 51 818 268 +154,5 
Доходы от операционной деятельности 3 421 222 4 435 914 +29,7 
Общие расходы 3 331 688 4 392 912 +31,9 
Чистый доход за период 89 534 43 002 -52,0 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 161,69 145,35 -10,1 

Относительно аналогичного периода 2000 года: собственный капитал банка вырос на Т2 036,8 млн (в 
результате размещения акций пятой эмиссии – на Т1 807,5 млн, прироста дополнительного капитала – 
на Т361,5 млн, резервного фонда – на Т551,2 млн при уменьшении фонда переоценки основных средств 
на Т258,0 млн и итоговой суммы нераспределенного дохода – на Т425,4 млн); активы банка 
увеличились на Т45,0 млрд или на 82,8% (из них: кредитный портфель – на Т31,5 млрд, портфель 
ценных бумаг – на Т13,5 млрд); обязательства возросли на Т42,9 млрд или на 88,6%, из которых Т37,0 
млрд – прирост депозитов; операционные доходы увеличились на Т1 014,7 млн или 29,7%; расходы 
увеличились на Т1 061,2 млн или 31,9%. Чистый доход ОАО “Народный Банк Казахстана”, полученный 
за отчетный период, составил Т43,0 млн, что на Т46,5 млн или в 2,1 раза меньше, чем за аналогичный 
период 2000 года. 

ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" (Алматы; разведка, разработка, добыча и реализация углеводородного 
сырья, нефтепродуктов; транспортировка, переработка, осуществление экспортно-импортных операций 
с углеводородным сырьем, нефтепродуктами; строительство и эксплуатация баз для хранения и 
перевалки углеводородного сырья, нефтепродуктов, заправочных станций) представило KASE 
финансовую отчетность за 2000 год: баланс и отчеты о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности и движении денежных средств. По данным эмитента результатом его финансово-
хозяйственной деятельности в 2000 году явились показатели, приведенные в таблице: 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “ШАХАРМУНАЙГАЗ” за 2000 год 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 
 
Показатель на 01.01.00 на 01.01.01 

Увелич. /
уменьш., % 

Уставный капитал  1 200 3 625 +202,1 
Всего активы 1 627 815 1 602 851 -1,5 
Собственный капитал 1 602 566 1 595 975 -0,4 
Чистый оборотный капитал 1 598 968 1 593 741  -0,3 
Дебиторская задолженность 1 607 007 1 594 628 -0,8 
Кредиторская задолженность 25 249 6 876 -72,8 
Объем реализованной продукции (услуг) 70 087 15 476 -77,9 
Себестоимость реализованной продукции (услуг) 37 538 8 621 -77,0 
Чистый доход (убыток) 1 601 803 (3 370) -100,2 

На основании данных эмитента рассчитано: 

Доходность продаж (ROS), % 46,44 44,30 -4,6 
Доходность капитала (ROE), % 99,95 – – 
Доходность активов (ROA), % 98,40 – – 

По сравнению с 1999 годом произошло снижение: собственного капитала компании на Т6,6 млн за 
счет уменьшения итоговой суммы нераспределенного дохода на Т9,0 млн при увеличении уставного 
капитала в связи с реорганизацией компании и регистрацией новой эмиссии на сумму Т2,4 млн; активов 
– на Т25,0 млн (на 01.01.01 года дебиторская задолженность компании составляла Т1 594,6 млн или 
99,5% от активов, из которой Т794,4 млн – финансовая помощь, оказанная другой компании согласно 
договору о совместной деятельности); обязательств – на Т18,4 млн в результате снижения 
кредиторской задолженности; объема реализованной продукции – на Т54,6 млн; себестоимости 
реализованной продукции – на Т28,9 млн. Результатом деятельности ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" в 2000 
году явился убыток в размере Т3,4 млн против Т1 596 млн прибыли, полученной по итогам 1999 года. 
Прибыль в 1999 году была получена в результате продажи пакета акций материнской компании ОАО 
“Мунайгаз”, оплата которого была осуществлена векселем. 

ОАО “УКТМК” (Усть-Каменогорск; производство и реализация цветных металлов – высококачественной 
титановой губки, товарного магния) предоставило KASE финансовую отчетность за первый квартал 2001 
года: баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. По данным эмитента 



результатом его финансово-хозяйственной деятельности в первом квартале 2001 года явились 
показатели, представленные в таблице: 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “УКТМК” за I квартал 2001 года 

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

на
01.04.00 

на
01.04.01 

Увелич. /
уменьш., % 

Уставный капитал 21 582 21 582 0 
Собственный капитал 5 669 160 6 035 386 +,6,5 
Всего активы 7 530 008 7 265 333 -3,5 
Чистый оборотный капитал 1 524 560 1 885 488 +23,7 
Дебиторская задолженность 470 826 1 121 914 +138,3 
Кредиторская задолженность 755 822 598 336 -20,8 
Объем реализованной продукции (услуг) 1 086 947 2 331 341 +114,5 
Себестоимость реализованной продукции (услуг) 913 921 1 923 987 +110,5 
Чистый доход (убыток) за период 27 336 196 869 +620,2 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 5 253,60 5 592,98 +6,5 

Относительно аналогичного периода 2000 года: собственный капитал компании увеличился на Т366,2 
млн за счет роста итоговой суммы нераспределенного дохода на Т463,5 млн при уменьшении фонда 
переоценки основных средств на Т97,3 млн; активы уменьшились на Т264,7 млн; обязательства 
уменьшились на Т630,9 млн. Объем реализованной продукции по сравнению с соответствующим 
периодом 2000 года увеличился на Т1,2 млрд или в 2,1 раза, а себестоимость выросла на Т1,0 млрд 
или в 2,1 раза. Расходы периода увеличились на Т35,2 млн или на 37,9%. В результате чистый доход, 
полученный ОАО “УКТМК” за отчетный период, составил Т196,9 млн, что на Т169,5 млн или в 7,2 раза 
больше, чем за соответствующий период прошлого года. 

ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (Караганда) представило KASE финансовую отчетность за первый 
квартал 2001 года: баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. По данным 
эмитента результатом его деятельности в I квартала 2001 года явились показатели, представленные в 
таблице: 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” за I квартал 2001 года 

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

на
01.04.00 

на
01.04.01 

Увелич./
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 1 000 000 1 299 560 +30,0 
Собственный капитал 1 018 903 2 096 024 +105,7 
Всего активы 2 989 677 6 699 608 +124,1 
Ликвидные активы 135 384 640 973 +373,4 
Займы и депозиты 1 884 916 4 425 157 +134,8 
Кредиты предоставленные  2 291 038 5 258 200 +129,5 
Доходы от операционной деятельности 125 736 353 379 +181,0 
Общие расходы 120 730 306 260 +153,7 
Чистый доход 5 006 47 119 +841,3 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 203,78 419,20 +105,7 

Относительно первого квартала 2000 года произошел прирост: собственного капитала банка на 
Т1 077,1 млн или на 105,7% (в результате размещения акций седьмой эмиссии – на Т299,6 млн, 
увеличения дополнительного капитала – на Т611,1 млн, итоговой суммы нераспределенного дохода – на 
Т154,1 млн, накоплений в фондах и резервов – на Т12,3 млн); активов – на Т3,7 млрд или в 2,2 раза 
(прирост ссудного портфеля составил Т3,0 млрд); обязательств – на Т2,7 млрд или на 137,1% (в том 
числе увеличение размещенных в банке депозитов – на Т2,4 млрд); операционных доходов – на 
Т227,6 млн или в 2,8 раза (увеличение доходов по ссудным операциям); расходов – на Т185,5 млн или в 
2,5 раза (в связи с увеличением расходов на персонал банка, содержание офиса, оборудования и 
прочих расходов). В результате опережающего роста доходов над расходами чистый доход ОАО 
“ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК”, полученный в первом квартале 2001 года, составил Т47,1 млн, что на Т42,1 
млн или в 9,4 раза больше, чем за аналогичный период 2000 года. 

ОАО "Астана-финанс" (Астана) представило KASE финансовую отчетность за I квартал 2001 года: 
баланс, отчет о прибылях и убытках. По данным эмитента результатом его финансово-хозяйственной 
деятельности за I квартал 2001 года явились показатели, представленные в таблице: 



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Астана-финанс” за I квартал 2001 года 

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

на
01.04.00 

на
01.04.01 

Увелич./
уменьш., % 

Уставный капитал (выпущенный) 3 100 000 3 100 000 0 
Уставный капитал (оплаченный) 206 545 1 808 320 +775,5 
Собственный капитал 2 408 274 2 186 911 -9,2 
Всего активы 15 728 153 12 787 424 -18,7 
Чистый оборотный капитал -1 225 964 -20 575 - 
Ссудный портфель 8 948 631 5 038 437 -43,7 
Привлеченные средства (кредиты) 9 242 692 9 643 223 +4,3 
Доходы от операционной деятельности 197 241 276 136 +40,0 
Общие расходы 191 305 262 783 +37,4 
Чистый доход (убыток) за период 5 936 13 353 +124,9 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 11 659,80 1 209,36 -89,6 

В сравнении с аналогичным периодом 2000 года: собственный капитал компании уменьшился на 
Т221,4 млн или на 9,2% (в результате уменьшения итоговой суммы нераспределенного дохода на Т1,3 
млрд, резервного капитала – на Т496,5 млн при увеличении оплаченной части уставного капитала на 
Т1,6 млрд); активы компании уменьшились на Т2,9 млрд или на 18,7%; ссудный портфель 
уменьшился на Т3,9 млрд или на 43,7%; привлеченные средства увеличились на Т400,5 млн или на 
4,3%; доходы от операционной деятельности выросли на Т78,9 млн или на 40,0%; общие расходы 
увеличились на Т71,5 млн или на 37,4%. Чистый доход, полученный ОАО “Астана-финанс” в I квартале 
2001 года, составил Т13,4 млн, что на 7,4 млн тенге или в 2,2 раза больше, чем за этот же период 2000 
года. 

ОАО “Баян-Сулу” (Костанай; производство и реализация кондитерских изделий) предоставило KASE 
финансовую отчетность за первый квартал 2001 года: баланс и отчет о результатах финансово-
хозяйственной деятельности. По данным эмитента результатом его финансово-хозяйственной 
деятельности за отчетный период явились показатели, приведенные в таблице: 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Баян-Сулу” за I квартал 2001 года 

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

на
01.04.00 

на
01.04.01 

Увелич./
уменьш., % 

Уставный капитал (выпущенный) 1 000 000 1 000 000 0 
Уставный капитал (оплаченный) 553 172 553 172 0 
Собственный капитал 554 978 581 169 +4,7 
Всего активы 803 502 892 307 +11,1 
Чистый оборотный капитал 198 451 236 839 +19,3 
Дебиторская задолженность 204 300 291 607 +42,7 
Кредиторская задолженность 198 365 261 415 +31,8 
Объем реализованной продукции (услуг) 244 165 256 152 +4,9 
Себестоимость продукции 206 125 232 555 +12,8 
Чистый доход (убыток) за период 15 336 5 336 -65,2 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 150,49 157,59 +4,7 

Относительно аналогичного периода 2000 года произошел прирост: собственного капитала компании 
на Т26,2 млн за счет увеличения нераспределенного дохода на Т15,3 млн при уменьшении непокрытого 
убытка прошлых лет на Т11,4 млн, фонда переоценки основных средств – на Т0,5 млн; активов – на 
Т88,8 млн; обязательств – на Т62,6 млн; объема реализованной продукции – на Т12,0 млн; 
себестоимости продукции – на Т26,4 млн; расходов периода – на Т3,3 млн. По итогам первого 
квартала 2001 года компанией получен убыток от основной деятельности в размере Т1,2 млн. При 
этом доход от неосновной деятельности вырос на Т2,8 млн и составил Т6,9 млн. В результате за 3 
месяца текущего года ОАО “Баян-Сулу” получен чистый доход в сумме Т5,3 млн, что на Т10,0 млн или 
65,2 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 


