
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
27 сентября - 03 октября 
Доллар США = 147,75 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 147,96 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу –10,31% годовых. 

Ставки денежного рынка 
на 03 октября и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 2,54 -2,97 
14-15 дней KZT 9,64 -0,34 
30 дней KZT 7,00 -0,80 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 7,10 +0,10 
2 недели KZT 7,80 +0,05 
1 месяц KZT 8,75 +0,25 
2 месяца KZT 9,70 +0,20 
3 месяца KZT 10,20 -0,05 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 03 октября и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 104,1131 -3,49% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 116,68 -0,63% 
KASE_BC 103,65 -0,89% 
KASE_BY 10,75 +3,03% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 130,12 +0,22% 
KASE_EC 113,06 -0,01% 
KASE_EY 6,73 -0,43% 

Инвестиционная привлекательность 
биржевых финансовых инструментов с 27 сентября по 03 октября 

Финансовый 
инструмент 

Валюта
операции

Доходность, 
% год. 

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

Инструменты, деноминированные в национальной валюте 
Репо НЦБ KZT *10,27 (8,03) 268,8 (596,4) 1 818,1 (4 037,4)
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 8,72 (9,91) 2 907,5 (1 626,6) 19 658,1 (11 011,6)
МЕККАМ, ноты KZT *5,66 (5,25) 420,0 (482,3) 2 842,3 (3 265,2)
Репо ГЦБ KZT *4,05 (5,09) 5 361,6 (8 398,3) 36 256,1 (56 853,2)
Инструменты, индексированные по девальвации к доллару США 
VITAb2 USD 13,49 (12,50) 47,5 (0) 321,4 (0)
SMGZb1 USD 13,01 (13,01) 0 (0) 0 (0)
ALKSb2 USD 11,99 (12,00) 0 (42,2) 0 (285,5)
CCBNb1 USD 11,08 (11,08) 0 (0) 0 (0)
TEBNb2 USD 11,02 (11,00) 565,1 (222,3) 3 824,7 (1 505,4)
KZASb1 USD 11,00 (11,00) 0 (0) 0 (0)
RGBRb2 USD 11,00 (11,00) 0 (0) 0 (0)
BTASb1 USD 10,70 (10,70) 0 (0) 0 (0)
ASFIb1 USD 10,50 (10,50) 0 (0) 0 (0)
TEBNb USD 10,50 (10,00) 0 (0) 0 (0)
KARMb1 USD 10,46 (10,93) 0 (7,6) 0 (51,5)
TMJLb2 USD 9,50 (9,50) 130,4 (1 028,9) 883,0 (6 966,2)
KZTOb USD 8,96 (8,50) 48,5 (76,5) 328,3 (518,2)
SYRGb1 USD 8,50 (8,50) 0 (0) 0 (0)
HSBKb USD 8,37 (8,39) 0 (0) 0 (0)
KZOLb USD 7,99 (8,14) 0 (15,3) 0 (103,3)
Инструменты, деноминированные в долларах США 
BTASe1 USD 10,64 (10,65) 0 (0) 0 (0)
KZTOe1 USD 9,56 (8,62) 0 (0) 0 (0)
KKGBe2 USD 9,20 (9,20) 0 (0) 0 (0)
Евроноты-4 USD 6,96 (6,99) 35,0 (232,9) 236,4 (1 576,2)
Евроноты-3 USD 6,71 (     –) 445,3 (0) 3 010,7 (0)
Евроноты-2 USD 5,67 (5,57) 103,6 (66,2) 700,3 (448,4)
Доходность KZTOb, TEBNb2, VITAb2, TMJLb2 рассчитана как среднее по сделкам, включая первичное 
доразмещение, по остальным корпоративным облигациям – как среднее по котировкам продажи. В 
скобках дается соответствующий показатель прошлой недели. Звездочкой помечены инструменты, 
срок обращения которых меньше одного года (средневзвешенная эффективная ставка доходности). 



ПАРАМЕТРЫ БИРЖЕВОГО РЫНКА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 
За первые девять месяцев 2001 года суммарный объем операций на KASE во всех секторах рынка 
достиг эквивалента 5 651,4 млн долларов США или 826,7 млрд тенге. По сравнению с аналогичным 
периодом 2000 года объем операций вырос в 1,64 раза в долларовом и в 1,69 раза в тенговом 
эквиваленте. 

Ниже приводится сравнительная таблица показателей объема сделок на KASE по указанным выше 
периодам, а также динамика структуры оборота биржевого рынка (млн USD, если не указано иное). 
Оценка проведена в долларовом эквиваленте оборота. 

Сектор Январь- Январь- Тренд
рынка сентябрь, сентябрь, в млн в
KASE 2001 год 2000 год USD %
Инвалюты 1 280,7 1 253,9 +26,8 +2,1

 22,7% 36,4% 
ГЦБ 4 127,4 2 052,6 +2 074,9 +101,1

 73,0% 59,6% 
НЦБ 243,3 73,0 +170,3 +233,4

 4,3% 2,1% 
Фьючерсы 0 66,9 -66,9 0

 0% 1,9% 
ВСЕГО 5 651,4 3 446,3 +2 205,1 +64,0

 100% 100% 

Приведенные данные иллюстрируют дальнейшее развитие тенденций, проявленных на KASE в текущем 
году: наибольшую скорость расширения рынка негосударственных эмиссионных ценных бумаг (НЦБ) и 
постепенное замедление увеличения оборота государственных ценных бумаг (ГЦБ). Первая 
закономерность отражает развивающуюся тенденцию роста объема инвестиций в реальный сектор 
экономики, которые, наряду с кредитованием банками реального сектора, осуществляются путем 
размещения новых эмиссий корпоративных облигаций. Постепенное замедление роста оборота ГЦБ 
является следствием из первой закономерности: свободные деньги инвесторов постепенно вытесняются 
из сектора ГЦБ в сектор НЦБ. 

Динамика показателей биржевого оборота в текущем году 
группировкой по месяцам и секторам рынка 

 Иностранн. валюты  ГЦБ и облигации МФО НЦБ ИТОГО 
 
Месяц 

млн 
USD 

млрд 
KZT 

доля,
%

 млн 
USD 

млрд
KZT

доля,
%

млн
USD

млрд
KZT

доля,
%

млн
USD

млрд 
KZT 

Январь 126,2 18,339 18,1  564,7 82,064 80,9 6,8 0,987 1,0 697,7 101,4 
Февраль 133,3 19,374 26,4  358,0 52,022 71,0 12,8 1,862 2,5 504,1 73,3 
Март 145,2 21,121 24,1  435,4 63,350 72,2 22,4 3,266 3,7 603,0 87,7 
Апрель 129,7 18,879 20,6  480,3 69,914 76,2 20,4 2,975 3,2 630,4 91,8 
Май 160,9 23,515 25,4  453,0 66,202 71,4 20,8 3,035 3,3 634,7 92,8 
Июнь 142,4 20,880 27,2  354,1 51,900 67,5 28,0 4,104 5,3 524,5 76,9 
Июль 165,1 24,224 26,0  421,2 61,827 66,4 48,4 7,107 7,6 634,7 93,2 
Август 121,7 17,911 18,5  498,4 73,355 75,7 37,9 5,574 5,8 658,0 96,8 
Сентябрь 156,2 23,068 20,4  562,4 83,064 73,6 45,7 6,750 6,0 764,3 112,9 
ВСЕГО 1 280,7 187,309 22,7  4 127,4 603,698 73,0 243,3 35,660 4,3 5 651,4 826,7 

Секторная структура оборота рассчитана по долларовому эквиваленту. Данные по срочным 
контрактам не приводятся по причине отсутствия по ним биржевых сделок. Все эквиваленты 
рассчитаны по принятой на KASE методике: иностранные валюты и НЦБ – по биржевому курсу 
основной сессии KASE, действующему на момент заключения сделки; ГЦБ и облигации МФО – по 
биржевому курсу основной сессии KASE (евроноты, облигации МФО) или по официальному курсу на 
дату сделки (ГЦБ Министерства финансов и Национального Банка). 

Относительно августа макроструктура оборота на KASE в сентябре не претерпела существенных 
изменений. Наиболее примечательной тенденцией в месячном разрезе следует считать высокую 
скорость роста биржевого оборота, который в целом увеличился относительно августа на 16,2% (16,6% 
в тенге), тогда как в августе относительно июля соответствующие показатели не превышали 3,7% 
(4,0%). Общая доля операций с ценными бумагами на KASE в сентябре составила 79,6% (в августе – 
81,5%, в июле – 74,0%). 

СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

Итоги недели 
В течение исследуемого периода в торговой системе KASE продолжалось первичное доразмещение 
именных купонных облигаций РГП "Казакстан темир жолы" (Астана) второй эмиссии (KZ2EUY03A368; 
официальный список ценных бумаг KASE категории "А", TMJLb2; $100, $30 млн., 10.07.01 - 10.07.04, 
полугодовой купон 8,0% годовых). Всего за период заключена 1 сделка на покупку 9 000 облигаций на 



сумму 883 043,40 долларов США или 130 469 662,35 тенге по текущему официальному курсу. 
Средневзвешенная доходность по сделке составила 9,5000% годовых. 

Описанной сделкой было завершено первичное размещение на KASE облигаций РГП "Казакстан темир 
жолы" второй эмиссии, которое проводилось с 12 июля по 28 сентября в несколько этапов. Первый этап 
– биржевой аукцион, проведенный 12 июля 2001 года по классическому методу закрытого аукциона. 
Здесь эмитент разместил 31,8% объявленного объема эмиссии (9 530 тыс. долларов США номинальной 
стоимости долга). Второй этап состоял в открытии 12 июля после 15:00 аукциона по доразмещению 
облигаций в торговой системе KASE методом непрерывного срочного аукциона в виде открытых торгов, 
при которых продавцом облигаций выступал только агент РГП "Казакстан темир жолы" по выводу 
ценных бумаг на рынок – ЗАО "Фондовый сервис" (Алматы), а покупатели были освобождены от уплаты 
комиссионных бирже. Этот аукцион был закрыт 13 июля, и его результатом стало размещение еще 
$304 тыс. номинальной стоимости долга. Третий этап – аналогичный предыдущему аукцион в форме 
открытых торгов, проводимых с 17 по 20 июля на тех же условиях, но с оплатой купленных облигаций 20 
июля. Здесь было размещено еще 5 100 облигаций. Четвертый этап заключался в организации еще 
одного аукциона по доразмещению облигаций в торговой системе KASE с 26 июля по 28 сентября. 
Принцип проведения был аналогичен двум предыдущим аукционам с той лишь разницей, что расчеты по 
сделкам, заключенным в течение каждой календарной недели, проводились по пятницам этой же 
недели. Аукцион позволил эмитенту разместить на приемлемых для него условиях еще 107 400 
облигаций. Последняя транзакция прошла на рынке 27 сентября. 

По итогам всех проведенных аукционов было заключено 22 сделки на общую сумму 3 034 015 452,99 
тенге. Именно такую сумму удалось привлечь РГП "Казакстан темир жолы" путем продажи своих 
облигаций на бирже. Всего было размещено 210 840 ценных бумаг на сумму номинальной стоимости 
21 084 000 долларов США, что составляет 70,28% от объявленного объема эмиссии. Все сделки 
проводились по чистой цене, которая варьировала от 96,3826% до 97,5221% и в средневзвешенном 
выражении сложилась на уровне 97,0350% от номинала. Доходность к погашению варьировала от 
8,9903 до 9,5000% годовых и в среднем по итогам размещения (взвешивание проведено через объем в 
тенге) составила 9,1905% годовых. При этом последние сделки были заключены по минимальной цене, 
что позволило эмитенту получить хороший спрос в последней декаде сентября. 

В размещении TMJLb2 на KASE приняли участие все категории инвесторов. По итогам проведенных 
аукционов 74,7% облигаций было выкуплено за счет активов накопительных пенсионных фондов, 9,5% 
выкупили банки, 0,1% – брокерско-дилерские компании на свои счета, а 15,7% досталось клиентам 
брокеров. 

В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на KASE заключено 17 сделок на сумму 
$5 355,1 тыс. (Т791,2 млн). Относительно предыдущей недели (16 сделок, $4 032,0 тыс. или Т595,5 млн) 
оборот в секторе вырос на 32,8%. Как и на предыдущей неделе, наиболее торгуемыми были облигации 
ОАО “Темирбанк” второй эмиссии (71,4% в общем обороте сектора). Всего за пять дней сделки 
заключены по 8 инструментам. Предыдущая неделя дала тот же результат. Наибольшей ликвидностью 
обладали корпоративные облигации, что, по мнению аналитиков ИРБИС, было вызвано ощутимым 
снижением их цен и, как следствие, ростом доходности. Так доходность KZTOb выросла с 8,8072% до 
8,9531%, TEBNb2 – с 11,00% до 11,0253%, VITAb2 – с 13,4915% до 13,4926% годовых. Общую 
тенденцию снижения цен и роста доходности этого вида ценных бумаг подтверждает и динамика 
соответствующих биржевых индексов (KASE_BP, KASE_BC и KASE_BY), которая приводится в начале 
обзора. Примечательно, что эти индексы рассчитываются не только на основании сделок. Они 
учитывают и динамику котировок маркет-мейкеров, которая также позволяет говорить о развитии на 
рынке новой тенденции. Доходность корпоративных облигаций на KASE растет с 25 сентября, и именно 
этот фактор, по всей видимости, оказывает решающее влияние на расширение сектора купли-продажи 
НЦБ на KASE. 

На рынке акций по последним сделкам анализируемого периода цена ATFBp относительно 
предшествующих результативных торгов снизилась на 0,2%, BTAS – на 1,5%. Цена CCBN выросла на 
6,2%, KZTK – на 41,9%, KZTKp – на 2,4%. На динамику индекса KASE_Shares, который снизился на 
3,49%, основное влияние оказало падение цены спроса на простые акции ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” с 
$0,25 до $0,20 за бумагу (20,0%), а также незначительное снижение цен спроса на привилегированные 
акции ОАО “АТФБ”, простые акции ОАО “Банк ЦентрКредит”, простые и привилегированные акции ОАО 
“ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК”. 

Капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке НЦБ Казахстана, на 03 октября 
2001 года составила $899,1 млн или Т133,0 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему на 
эту дату. Капитализация выросла относительно последнего дня предшествующего периода на $54,3 млн 
в основном за счет резкого роста курса акций “Казахтелеком” (см. выше). 

Капитализация биржевого рынка облигаций по лучшим ценам спроса, которые регулярно 
выставляются в торговой системе биржи маркет-мейкерами этих ценных бумаг, зафиксирована 03 
октября на уровне $516,9 млн или Т76 481,0 млн. В номинальном выражении капитализация сегмента 



(суммарная номинальная стоимость облигаций, включенных в торговые списки KASE) оценивается на 
контрольную дату в $575,1 млн или Т85 085,9 млн. 

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

Результаты торгов акциями 27 сентября - 03 октября (в USD за акцию, если не указано иное) 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед-
няя цена

Средневзв.
цена

Объем,
штук

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее 
предлож. 

ОАО "Алматы Кус" ALKS 0 0 0,1540 0,3080 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp 0 0 0,0900 0,1700 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3 0 0 0,0680 0,0700 
ОАО "СНПС-Актобемунайгаз" AMGZ 0 0 *6,00  
ОАО "СНПС-Актобемунайгаз" AMGZp *17,50 0 0 *2,50  
ОАО "Астана-финанс" ASFI *10,000 0 0 5,000 10,000 
ОАО "АТФБ" ATFBp 6,760 6,760 27 800 187,9 6,760 6,760 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 74,19 74,86 4 964 371,6 80,15 74,19 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,4370 1,4370 85 000 122,1 1,4370 1,3854 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 1,2200 0 0 0,6100 1,2200 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *0,4500 0 0 0,2500 0,4000 
ОАО "Комирбанк" KOMB 0 0  *5,6200 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS *11,970 0 0 12,000  
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMSp *4,710 0 0 5,000  
"Казахтелеком" KZTK 17,030 17,030 7 936 135,2 17,030 17,030 
"Казахтелеком" KZTKp *12,800 12,750 5 000 63,8 12,800 12,700 
ОАО "Раушан" RAUS 0 0  *4,1500 
ОАО "ШНОС" SYRG 1,6300 0 0 1,5500  
ОАО "Темирбанк" TEBN *1,095 0 0 2,000 6,750 
ОАО "Темирбанк" TEBNp 0 0 2,000 6,750 
АО "УЛЬБА" ULBAp *10,00 0 0  *10,16 
ОАО "УКТМК" UTMK 35,000 0 0 20,000 40,000 
ОАО "УКТМК" UTMKp 25,0000 0 0 23,0000 46,0000 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 2,5480 0 0 1,4894 2,8384 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 2,3033 0 0 1,7602 3,1425 
ОАО "Зерде" ZERD *0,0075 0 0  *0,0074 
ИТОГО 26 130 700 880,6   

Результаты торгов облигациями 27 сентября - 03 октября (% годовых, если не указано иное) 
 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации 

Валюта
номина-
ции 

По пос-
ледней
сделке

Средне-
взве-

шенная
Объем,

тыс. USD

 
Лучший 
спрос 

Лучшее 
предло- 
жение 

ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 USD 11,9996 0 12,5386 11,9942 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 USD 10,4985 0 11,0000 10,4999 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 USD 11,2037 0 11,2029 10,7005 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 USD 0 11,9186 10,6397 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 USD 11,4988 0 11,9867 11,0787 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb USD 11,0000 0 13,5000 8,3749 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 USD 10,9296 0 11,2402 10,4645 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 USD 0 11,2004 9,2038 
ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" KZASb1 USD 11,7958 0 11,9953 11,0045 
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb USD 8,1372 0 8,1454 7,9916 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb USD 8,9531 8,9645 328,3 8,9278 9,0997 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 USD 0 9,5563 9,5593 
ОАО "RG Brands" RGBRb2 USD 12,4999 0 11,9968 11,0018 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 USD 13,5162 0 18,9950 13,0110 
ОАО "ШНОС" SYRGb1 USD 0 11,9952 8,5013 
ОАО "Темирбанк" TEBNb USD 10,4964 0 10,9020 10,5018 
ОАО "Темирбанк" TEBNb2 USD 11,0253 11,0187 3 824,7 11,0000 11,0253 
РГП "Казакстан темир жолы" TMJLb2 USD 0 10,0000 8,8000 
ТОО "ВИТА" VITAb2 USD 13,4926 13,4926 321,4 13,4926 13,4926 
ИТОГО 19  4 474,5   
Примечания к таблицам: приводятся ценовые параметры спроса и предложения за период; в случае отсутствия сделок за 
отчетную неделю (объем = 0) указывается последняя цена результативных торгов; звездочкой помечены индикативные котировки 
в Котировочной торговой системе KASE в отличие от заявок, поданных в обычном торговом режиме, либо цена прямых сделок и 
показатели, полученные с ее использованием. 

В секторе репо-операций по НЦБ в течение периода заключено 26 сделок на общую сумму $5 023,9 
тыс. (Т742,7 млн). Из них 11 сделок (на сумму $1 818,1 тыс.) касались открытия репо и 15 (на сумму 
$3 205,8 тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем операций в секторе составил $11 458,0 тыс. 
(Т1 692,5 млн). Снижение объема операций в данном секторе было обусловлено растущей 
ликвидностью на финансовом рынке. 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ (включая первичное размещение) за неделю заключено 
44 сделки с 1 849 036 ценными бумагами на общую сумму $11 262,0 тыс. (Т1 664,4 млн). В 
предшествующем периоде объем 32 сделок достиг $22 456,2 тыс. (Т3 316,9 млн). Как было показано 
выше, общее сжатие рынка объясняется резким снижением активности трейдеров на площадке репо. 



Итоги сентября 
В связи с окончанием месяца агентство ИРБИС проанализировало итоги сентября во всех секторах 
биржевой торговли НЦБ. Суммарный объем операций здесь составил $45 713,3 тыс. или Т6 749,6 млн 
по текущему курсу на даты заключения сделок при 125 заключенных сделках. Ниже приводятся таблицы, 
характеризующие биржевой рынок НЦБ в сентябре 2001 года. 

Таблица торгуемости НЦБ на KASE в сентябре 2001 года 
(включая сектор репо и первичный рынок) 

 
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" 15 816,0 2 335,3 215 140 18
TMJLb2 РГП "Казахстан темiр жолы" 8 343,2 1 232,1 85 000 6
VTBN ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" 8 098,5 1 195,8 3 052 006 35
TEBNb2 ОАО "Темирбанк" 2 509,2 370,6 25 000 2
VTBNp ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" 2 219,0 327,9 1 109 072 8
SMGZb1 ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" 2 140,6 315,6 20 060 4
CCBN ОАО "Банк ЦентрКредит" 1 492,1 220,4 1 104 438 6
ASFIb1 ОАО "Астана-финанс" 1 419,6 209,3 14 480 6
KZTOb ЗАО "КазТрансОйл" 1 170,4 172,8 11 450 13
ATFBp ОАО "АТФБ" 470,7 69,5 69 500 3
VITAb2 ТОО "ВИТА" 414,3 61,0 4 000 2
ALKSb2 ОАО "Алматы Кус" 341,9 50,5 3 620 2
BTASb1 ОАО "Банк ТуранАлем" 338,9 50,0 3 270 4
TEBNb ОАО "Темирбанк" 201,0 29,7 2 000 1
KARMb1 ОАО "Каражанбасмунай" 200,8 29,6 1 930 2
KZTKp "Казахтелеком" 192,5 28,4 14 959 3
KZOLb ЗАО "ННК "Казахойл" 191,9 28,4 1 860 3
UTMKp ОАО "УКТМК" 111,4 16,4 4 457 1
KZCR ОАО "ТНК "Казхром" 33,9 5,0 4 780 2
ALKZp ОАО "Алюминий Казахстана" 4,1 0,6 9 978 2
KZCRp ОАО "ТНК "Казхром" 3,4 0,5 1 440 2

Ценные бумаги в таблице отсортированы в порядке убывания объема сделок, выраженного в 
долларах США. 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 основных индикаторов биржевого рынка НЦБ в сентябре 2001 года 

 
 
 
 
Дата 

Капитали- 
зация 
рынка 
акций, 

млн USD 

 
 
 

Индекс 
акций 

Капитали-
зация
рынка

облигаций,
млн USD

Индекс
доход-
ности
обли-
гаций

Индекс цен
облигац. с
учетом на-
копленного

интереса

Объем
сделок
купли-

продажи,
тыс. USD

29.08.01 842,4 113,5599 595,305 11,2184 116,9172 1 071,0
02.09.01 842,3 113,6713 595,291 10,3203 116,9814 0
03.09.01 841,7 113,7204 595,305 10,3199 117,0128 41,4
04.09.01 841,6 112,6479 593,861 10,3391 116,9822 650,2
05.09.01 841,6 113,8305 593,321 10,1224 117,6792 1 064,0
06.09.01 841,5 109,9521 593,321 10,3386 117,0625 201,0
07.09.01 841,4 110,7181 563,063 10,3217 117,1563 34,1
10.09.01 841,5 105,4097 563,056 10,2054 117,6456 1 070,7
11.09.01 841,5 106,5623 569,887 10,2859 117,4259 199,0
12.09.01 841,2 100,9692 569,887 10,2979 117,4142 111,4
13.09.01 842,8 103,9419 569,560 10,2994 117,4402 43,7
14.09.01 842,7 103,9365 569,675 10,2910 117,5007 21,0
17.09.01 842,7 101,2173 569,675 10,1596 118,0301 544,8
18.09.01 843,2 101,4811 569,441 10,3160 117,5794 264,4
19.09.01 843,3 101,5154 569,441 10,2948 117,6737 372,4
20.09.01 843,2 107,7104 569,452 10,2839 117,7446 285,4
21.09.01 842,4 107,7111 569,452 10,2968 117,7301 72,3
24.09.01 841,8 107,8762 569,077 10,3123 117,7219 432,9
25.09.01 841,8 107,8762 578,873 10,4927 117,2112 1 619,4
26.09.01 844,8 107,8762 578,306 10,4355 117,4161 1 621,9
27.09.01 843,5 105,8971 578,246 10,4375 117,4392 1 514,7
28.09.01 843,5 106,8841 578,246 10,4427 117,4530 0
Тренд +1,1 -6,6758 -17,059 -0,7757 +0,5358
 +0,13% -5,88% -2,87% -6,91% +0,46%

Индекс акций (KASE_Shares) 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 в официальный список 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. Индекс доходности облигаций (KASE_BY) – средневзвешенная (через 
капитализацию) доходность корпоративных облигаций категории “А” официального списка 
ценных бумаг KASE, рассчитанная по сделкам или средним между котировками маркет-
мейкеров (в случае отсутствия сделок). Индекс цен облигаций с учетом накопленного 
интереса (KASE_BP) – средневзвешенная (через капитализацию) “грязная” цена облигаций 
категории “А” официального списка ценных бумаг KASE, рассчитанная по сделкам или 
средним между котировками маркет-мейкеров (в случае отсутствия сделок). 

Таблица объемов сделок по НЦБ на KASE в 2001 году с группировкой по месяцам 
и структура оборота (в тыс. долларов США) 

 Сектор биржевого рынка НЦБ
 Первичные Вторичный рынок
Месяц размещения купля-продажа репо Итого
Январь 0 5 557,2 1 239,7 6 796,8
Февраль 0 9 695,4 3 118,5 12 813,9
Март 0 15 363,8 7 084,4 22 448,2
Апрель 0 12 110,8 8 328,6 20 439,4
Май 0 12 108,8 8 669,6 20 778,4
Июнь 651,3 11 896,5 15 462,4 28 010,3
Июль 19 324,7 5 137,3 23 978,5 48 440,5
Август 716,4 10 263,4 26 885,2 37 865,0
Сентябрь 8 343,2 10 164,8 27 205,3 45 713,3
ВСЕГО 29 035,6 92 298,1 121 972,2 243 305,9

За первых девять месяцев 2001 года объем операций по НЦБ на KASE достиг 243,3 млн долларов 
США (35 659,8 млн тенге) и вырос относительно соответствующего периода прошлого года ($73,0 млн 
или 10 333,0 млн тенге) в 3,33 (3,45) раза. 

В связи с окончанием квартала KASE составила списки компаний - ведущих операторов биржевого 
рынка НЦБ в Казахстане за период с июля по сентябрь 2001 года. Место компании в списке 
устанавливается в соответствии с долей заключенных ей сделок в совокупном брутто-обороте торгов 
(сумма купленных и проданных акций и облигаций). При этом учитывались как операции купли-продажи 
(24,7% вторичного биржевого рынка), так и операции прямого и обратного репо (75,3%). Работа 
брокеров при первичном размещении ценных бумаг на биржевых аукционах не учитывалась в силу того, 
что на таких аукционах продажа бумаг ведется единственным участником, который является 
андеррайтером или финансовым консультантом эмитента. Позиция каждого участника торгов 
выражалась в валюте котирования – долларах США. 

Всего в заключении сделок с НЦБ на KASE принимало участие 22 компании (брокерско-дилерские 
компании, банки, компании по управлению пенсионными активами). Ниже приводится список пяти 
наиболее активных операторов, контролировавших 86,8% биржевого вторичного рынка, в порядке 
убывания их доли в общем объеме сделок. В скобках приводится позиция соответствующего брокера во 
втором квартале 2001 года. 

Пози- 
ция 

Краткое наименование 
компании 

Доля в брутто-
объеме торгов, % 

1 (1) ТОО “ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП” (Алматы) 27,7 
2 (2) ТОО “ТуранАлем Секьюритис” (Алматы) 24,9 
3 (3) ТОО “R.G. Securities” (Алматы) 19,0 
4 (9) ЗАО КУПА “ЖЕТЫСУ” (Алматы) 9,1 
5 (7) ЗАО КУПА “Ак ниет” (Алматы) 6,2 

Приведенные данные позволяют говорить о сформировавшейся тройке лидеров на вторичном 
биржевом рынке НЦБ. Другие известные брокерско-дилерские компании (например, ОАО “Казкоммерц 
Секьюритиз”, ЗАО “Фондовый сервис” и др., специализируются на иного рода услугах, главное место в 
перечне которых занимает финансовый консалтинг и выведение на рынок ценных бумаг новых 
эмитентов и новых эмиссий). 

Следует учитывать, что лидеры таблицы проявили себя в основном при проведении сделок в секторе 
репо, который значительно шире, нежели сектор обычной торговли НЦБ. Это обстоятельство 
подчеркивает специфику казахстанского фондового рынка. 

Изменения в торговых списках 
С 02 октября 2001 года решением Правления KASE именные купонные облигации ОАО "АТФБ" 
(Алматы) первой эмиссии (KZ2CKAN3AA16, торговый код ATFBb; $100; $5,0 млн; 02.10.00 - 02.10.01; 
полугодовой купон 10,5% годовых) исключены из официального списка ценных бумаг KASE категории 
"А". Облигации исключены из списка в связи с окончанием срока обращения. ОАО "АТФБ" сообщило 
официальным письмом на KASE о том, что банк своевременно и в полном объеме произвел 
заключительные платежи по своим облигациям. По сообщению банка сумма платежа при погашении 
номинальной стоимости долга составила $4 554 тыс., что по курсу 147,97 адекватно 673 855 380 тенге. 



Сумма последнего купонного вознаграждения – эквивалент $239 085 (35 377 407,45 тенге). 
Несовпадение объявленного объема эмиссии с фактической суммой платежа связано с наличием 
некоторого количества облигаций у самого эмитента, выполнявшего роль их маркет-мейкера на KASE. 

C 03 октября 2001 года Решением Правления KASE из торговых списков биржи исключены ценные 
бумаги четырех казахстанских эмитентов, которые были допущены к торгам в секторе “Нелистинговые 
ценные бумаги”: 

• простые именные (торговый код – MNIG) и привилегированные именные (торговый код – MNIGp) 
акции открытого акционерного общества “Мунай инвестмент груп” (Шымкент); 

• привилегированные именные акции (торговый код – JGOKp) открытого акционерного общества 
“Жайремский горно-обогатительный комбинат” (Жайрем Карагандинской области); 

• простые именные акции (торговый код – ONKS) открытого акционерного общества “ONTYCTIK KYC” 
(Фабричное Южно-Казахстанской области); 

• простые именные акции (торговый код – ORJD) открытого акционерного общества “Орал жолдары” 
(Уральск). 

Решение об исключении вышеназванных ценных бумаг из торговых списков KASE принято на основании 
решений Правления биржи от 09 апреля 1999 года №45 и от 03 апреля 2000 года №27/0 в связи с 
отсутствием сделок и котировок (спрос и предложение) по ценным бумагам, допущенным к торгам по 
сектору “Нелистинговые ценные бумаги” при рыночной капитализации их эмитентов менее 1 миллиона 
долларов США. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Итоги недели 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана и облигации международных 
финансовых организаций) на KASE за исследуемый период суммарный объем 91 заключенной сделки 
составил Т3 911,4 млн ($26 447,7 тыс.). На предшествующей неделе оборот был меньше – Т2 450,3 млн 
при 77 заключенных сделках. Как и следовало ожидать, растущая на финансовом рынке ликвидность по 
тенге традиционно привела к расширению сектора купли-продажи ГЦБ и к сжатию сектора репо-
операций с этими ценными бумагами. При этом структура оборота в секторе купли-продажи практически 
не изменилась. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 27 сентября - 03 октября 
(в скобках – сопоставимые показатели предыдущего периода) 

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

дней 
мини-

мальная 
макси- 

мальная 
по послед-
ней сделке 

средне-
взвешенная 

млн тенге по 
дисконту 

Число
сделок 

Дисконтные (KZT): ноты, МЕККАМ-12 10,7% (19,7%) оборота сектора купли-продажи 
8 - 14 5,00 6,01 5,00 5,53 (4,64) 219,7 4 

15 - 28 5,12 5,83 5,12 5,77 (5,26) 108,6 3 
43 - 56 5,16 5,40 5,16 5,20 (     –) 91,7 2 
Итого         420,0 (482,3) 9 (10) 

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, 48, МЕИКАМ 74,4% (66,4%) оборота сектора купли-продажи 
менее 730 8,17 10,95 9,02 8,71 (7,90) 477,3 13 
731 - 1095  8,18 9,29 9,02 8,72 (8,84) 2 326,6 49 

1096 - 1460 8,35 8,99 8,35 8,67 (8,20) 103,7 2 
Итого         2 907,5 (1 626,5) 64 (31) 

Евроноты Казахстана (USD) 14,9% (12,3%) оборота сектора купли-продажи 
*359 - 365 5,49 6,20 5,50 5,67 (5,57) 103,6 6 

**1095 - 1101 6,57 7,00 6,62 6,71 (     –) 445,3 8 
***2018 - 2024 6,94 7,00 7,00 6,96 (6,99) 35,0 4 

Итого         583,8 (300,3) 18 (34) 
ВСЕГО         3 911,4 (2 450,3) 91 (77) 

Примечания к таблице: по евронотам (* – вторая эмиссия, ** – третья эмиссия, *** – четвертая эмиссия) объем сделок 
рассчитан при учете средневзвешенного биржевого курса USD/KZT, по внутренним индексированным по девальвации 
облигациям – при учете официального курса USD/KZT. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода заключено 158 сделок на общую сумму 
Т12 376,1 млн. Из них 75 сделок (на сумму Т5 361,6 млн) касались открытия репо и 83 (на сумму 
Т7 014,4 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем операций этого типа составил на бирже 
Т15 773,2 млн. После закрытия торгов 03 октября общая сумма открытого на площадке репо составила 
Т3 347,5 млн. 

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 249 сделок на общую сумму Т16 287,5 млн. В предшествующем периоде объем 228 сделок 



составил Т18 223,4 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка 
ГЦБ по сопоставимым операциям составила на неделе 98,3%, на прошлой – 92,1%. 

Итоги сентября 

В сентябре 2001 года на KASE по ГЦБ во всех секторах рынка зафиксировано 913 сделок на общую 
сумму 83 063,8 млн тенге ($562,4 млн). В прошлом месяце при 849 сделках объем составил 73 355,1 млн 
тенге ($498,4 млн). За месяц биржевой оборот ГЦБ вырос на 13,2% в основном благодаря расширению 
сектора репо, а также – первичному размещению на бирже муниципальных облигаций Астаны (вторая 
эмиссия) и Атырауской области (вторая и третья эмиссии). 
Таблица объемов сделок по ГЦБ на KASE в 2001 году с группировкой 
по месяцам и структура оборота (в млрд тенге) 

 Сектор биржевого рынка ГЦБ
 первичные вторичный рынок
Месяц размещения купля-продажа репо Итого
Январь 0 16 630,8 65 433,5 82 064,4
Февраль 0 21 351,7 30 669,9 52 021,6
Март 0 17 922,6 45 427,5 63 350,1
Апрель 0 24 666,1 45 248,0 69 914,2
Май 0 24 732,3 41 469,4 66 201,7
Июнь 500,0 21 336,0 30 063,6 51 899,6
Июль 0 15 102,5 46 724,9 61 827,4
Август 499,8 18 190,1 54 665,1 73 355,1
Сентябрь 947,2 11 315,5 70 801,1 83 063,8
ВСЕГО 1 947,0 171 247,6 430 503,1 603 697,7

В 2000 году объем операций по ГЦБ на KASE оценивался в Т446 886,9 млн. За первые девять месяцев 
2001 года объем операций с ГЦБ на KASE достиг 603,7 млрд тенге ($4 127,4 млрд) и вырос 
относительно соответствующего периода прошлого года в 2,07 раза. 

KASE составила списки компаний - ведущих операторов биржевого рынка ГЦБ в Казахстане за сентябрь 
2001 года. Место компании в списке устанавливается в соответствии с долей заключенных ей сделок в 
совокупном брутто-обороте торгов (сумма купленных и проданных облигаций). При этом учитывались 
как операции купли-продажи (13,8% вторичного биржевого рынка), так и операции прямого и обратного 
репо (86,2%). Операции при первичном размещении ГЦБ на KASE (муниципальные облигации) не 
учитывались. 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). Ниже приводится список десяти 
наиболее активных операторов в порядке убывания их доли в общем объеме сделок. 
Список наиболее активных операторов казахстанского биржевого рынка ГЦБ в сентябре 2001 года 

Позиция 
в сентябре 

2001 года 

Позиция 
в августе 
2001 года 

 
Краткое наименование 
компании 

Доля в
объеме

торгов, %
1 4 ЗАО “Государственный накопительный пенсионный фонд” (Алматы) 15,7
2 2 ОАО “Банк ТуранАлем” (Алматы) 13,7
3 3 ОАО “Банк ЦентрКредит” (Алматы) 10,7
4 1 ОАО “АТФБ” (Алматы) 10,4
5 7 ЗАО КУПА “ЖЕТЫСУ” (Алматы) 7,8
6 6 ОАО “Народный Банк Казахстана” (Алматы) 4,6
7 11 ОАО “БАНК “КАСПИЙСКИЙ” 4,5
8 10 ОАО “Темирбанк” (Алматы) 3,0
9 8 ЗАО “Евразийский банк” (Алматы) 2,9

10 13 ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” (Алматы) 2,0

Новичками “активной десятки” в сентябре являются два банка – ОАО "Банк Каспийский" и ОАО 
"КАЗКОММЕРЦБАНК", которые вытеснили ЗАО “Компания Народного Банка Казахстана по управлению 
пенсионными активами” (Алматы, 5-я позиция в августе) и ЗАО КУПА “Ак ниет” (Алматы, 9-я позиция в 
августе). Однако в целом диспозиция изменилась слабо. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

ОАО “Каражанбасмунай” (Актау; разработка месторождения "Каражанбас"; добыча, подготовка, сдача 
и переработка нефти и др.) представило KASE копию протокола годового Общего собрания акционеров, 
которое состоялось 17 мая 2001 года. В соответствии с принятой повесткой дня собрания акционеры 
ОАО "Каражанбасмунай" заслушали отчет Правления о результатах деятельности за 2000 год, 
утвердили годовую финансовую отчетность и заключение Ревизионной комиссии по данной отчетности, 
а также приняли следующие решения: 

• утвердить решения Совета директоров от 19 октября 2000 года и 03 января 2001 года, в соответствии 
с которыми за 2000 год было выплачено Т1 729,0 млн дивидендов по простым и привилегированным 



акциям общества из расчета Т800,00 на каждую акцию; дополнительные начисления дивидендов по 
итогам 2000 года не производить; 

• внести изменения в Устав общества, касающиеся количественного состава Совета директоров (5 
членов, включая Председателя Совета директоров); 

• избрать членом Совета директоров общества Байкенова Кадыра Каркабатовича; 
• избрать Счетную комиссию со сроком полномочий два года в следующем составе: Габбасова Г.Ш., 

Мухамеджанова А.А., Райманов Д.Ф. 

В своем выступлении перед акционерами Президент ОАО “Каражанбасмунай” – Хашим С. 
Джойхадикусумо отметил улучшение производственных показателей компании и рассказал о планах на 
текущий год. В 2000 году компанией добыто 885 424 тонны нефти, что на 77,8% превышает уровень 
1999 года (498 000 тонн). На 2001 год планируется повышение добычи на 106,5% к уровню 2000 года – 
до 1 828 000 тонн. Объем реализации нефти составил 863 837 тонн на сумму Т16,1 млрд без косвенных 
налогов (в 1999 году – 484 362 тонны на Т6,1 млрд), в том числе на экспорт – 84% от объема 
реализации. Средняя цена за тонну нефти в отчетном году составляла $137,85 против $96,03 в 1999 
году. В 2001 году планируется реализовать порядка 1 828,0 тыс. тонн, в том числе на экспорт – 87% от 
общего объема. 

Чистый доход ОАО “Каражанбасмунай” за 2000 год составил Т4,7 млрд (за 1999 год – Т573,5 млн). В 
докладе отмечено, что улучшение в финансовой деятельности компании обусловлено не только ростом 
мировых цен на нефть, но и увеличением добычи и реализации нефти благодаря увеличению 
капитальных вложений в основное производство. Всего объем капитальных вложений за 2000 год достиг 
Т3,1 млрд, что выше показателя 1999 года в 2,4 раза. В числе наиболее крупных инвестиций – бурение 
новых скважин (Т884 млн), приобретение нового оборудования и материалов (Т816 млн), проведение 
ремонтных работ (Т525 млн). В 2001 году на капитальные инвестиции планируется направить Т7,8 млрд, 
в том числе (наиболее крупные): на приобретение машин и оборудования – Т2,8 млрд, на бурение новых 
скважин – Т2,2 млрд, на строительно-монтажные работы – Т1,9 млрд. 

Среднесписочное количество работающих в компании в 2000 году – 2 117 человек. Среднемесячная 
заработная плата – Т47 738 (в 1999 году – Т34 000). 

Также ОАО "Каражанбасмунай" представило KASE аудированную фирмой Arthur Andersen (Алматы, 
Казахстан) финансовую отчетность за I полугодие 2001 года: баланс, отчет о результатах финансово-
хозяйственной деятельности и отчет о движении денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО "Каражанбасмунай" за I полугодие 2001 года по данным аудированной отчетности 

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

на
01.07.00

на
01.07.01

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (минус выкупленные акции) 2 161 102 2 161 062 0 
Собственный капитал 2 666 228 4 349 003 +63,1 
Балансовая стоимость активов 7 871 483 17 561 341 +123,1 
Чистый оборотный капитал -2 137 735 2 212 842 – 
Дебиторская задолженность (нетто) 1 368 105 3 875 664 +183,3 
Обязательства, всего 5 205 881 13 212 338 +153,8 
Кредиты и выпущенные облигации 2 568 600 8 599 521 234,8 
Выпущенные облигации – 2 930 000 – 
Кредиторская задолженность (нетто) 2 524 462 4 289 667 +69,9 
Объем продаж 7 694 708 9 024 846 +17,3 
Себестоимость продаж 1 501 895 2 302 477 +53,3 
Чистый доход за период 2 346 189 2 154 434 -8,2 

Относительно I полугодия 2000 года произошло увеличение: собственного капитала компании – на 
Т1,7 млрд или в 1,6 раза в результате увеличения итоговой суммы нераспределенного дохода на Т1,5 
млрд, резервного капитала – на Т324,2 млн при уменьшении резервов по переоценке – на Т116,2 млн; 
активов – на Т9,7 млрд или в 2,2 раза в связи с приростом дебиторской задолженности на Т2,5 млрд 
(Т2,1 млрд – задолженность материнской компании), остаточной стоимости основных средств – на Т3,3 
млрд, объема незавершенного строительства – на Т3,1 млрд, прочих активов – на Т800,9 млн; 
обязательств – на Т8,0 млрд или 2,5 раза, из которых: увеличение привлеченных средств – на Т6,0 
млрд (в том числе выпущенные в обращение облигации на Т2,9 млрд), кредиторской задолженности – 
на Т1,8 млрд, прочих обязательств – на Т210,3 млн; объема продаж – на Т1,3 млрд; себестоимости 
продаж – на Т800,6 млн; расходов периода – на Т231,6 млн (на 7,3%). По итогам деятельности за I 
полугодие 2001 год ОАО “Каражанбасмунай “ получен чистый доход в сумме Т2,2 млрд, что на Т191,8 
млн меньше, чем за соответствующий период 2000 года. 

ОАО “Мангистаумунайгаз” (Актау) представило KASE копию протокола годового Общего собрания 
акционеров, которое состоялось 29 июня 2001 года, и постановлений собрания. В соответствии с 
принятой повесткой дня собрания акционеры ОАО “Мангистаумунайгаз” утвердили состав Счетной 
комиссии, отчет Генерального директора о результатах деятельности за 2000 год, годовую финансовую 



отчетность и заключение Ревизионной комиссии по данной отчетности, а также приняли следующие 
решения: 

• увеличить объявленный уставный капитал общества на Т2,55 млрд; 
• внести изменения и дополнения в Устав общества для устранения технических ошибок и 

противоречий действующему законодательству, а также касающиеся величины объявленного 
уставного капитала (Т13 444 602 000) и количества простых именных акций, объявленных к выпуску 
(12 355 142 экземпляра); 

• выплатить дивиденды на привилегированные акции общества из расчета Т100,00 на одну акцию; 
определить датой фактической выплаты дивидендов 18 декабря 2001 года; на простые акции 
дивиденды не начислять; 

• утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за 2000 год в сумме Т11,38 млрд: Т1,00 
млрд направить на пополнение резервного капитала, Т109,00 млн– на выплату дивидендов на 
привилегированные акции, оставшуюся сумму направить на погашение убытков прошлых лет; 

• утвердить аудитором общества на 2001 год международную аудиторскую компанию Arthur Andersen. 

В своем выступлении Генеральный директор ОАО “Мангистаумунайгаз” Крымкулов С.Е. довел до 
сведения акционеров, что в 2000 году компанией было добыто 4,17 млн тонн нефти, из которых 70,00 
тыс. тонн добыто сверх плана. Благодаря оптимизации режимов работы на 611 скважинах 
механизированного фонда (против запланированных 100 скважин) дополнительно добыто 124,00 тыс. 
тонн нефти. Введена из бездействия 131 скважина против запланированных 100 скважин. 
Дополнительная добыча составила 64,00 тыс. тонн нефти. На 57 скважинах месторождения Каламкас 
внедрены глубинные винтовые насосы, что позволило обеспечить стабильную работу скважин и 
увеличить межремонтный период на них. 

В 2000 году стратегия компании была направлена на обновление и модернизацию производства: на 
приобретение технологического оборудования было затрачено Т14,50 млрд против Т1,90 млрд 
предыдущего года. Объем инвестиций на капитальное строительство вырос на 41,4% к 1999 году 
(Т539,40 млн) и составил Т762,7 млн. Введено в эксплуатацию основных фондов на сумму Т1,16 млрд, 
что в 3,5 раза больше показателя 1999 года (Т324,30 млн). Помимо этого в отчетном году был 
осуществлен капитальный ремонт на сумму Т2,32 млрд, что выше запланированного на 24,5%. 
Благодаря перечисленным мероприятиям в 2000 году сдано нефти 4,15 млн тонн, что на 77,30 тыс. тонн 
больше запланированного объема. На экспорт поставлено 3,04 млн тонн или 97% от общего объема, в 
том числе в дальнее зарубежье – 2,94 млн тонн. На мероприятия по охране труда в 2000 году было 
израсходовано Т14,50 млн, что в два раза выше запланированного. На природоохранительные 
мероприятия израсходовано Т1,74 млрд. Среднемесячная заработная плата в 2000 году составляла 
Т46 045, тогда как в 1999 году – Т27 184. 

В 2001 году планируется ввести в эксплуатацию из бездействия 265 скважин, пробурить и сдать в 
эксплуатацию 18 новых скважин. Добыча нефти в 2001 году предусмотрена в объеме 4,30 млн тонн. 

РГП “Казакстан темир жолы” (Астана; транспортное обеспечение потребностей народного хозяйства и 
населения в железнодорожных перевозках грузов и пассажиров) представило KASE финансовую 
отчетность за I квартал 2001 года: баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
РГП "Казакстан темир жолы" 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) 904 631 971 382 +7,4 
Собственный капитал 140 387 098 149 074 588 +6,2 
Всего активы 180 519 990 182 003 693 +0,8 
Чистый оборотный капитал 12 234 869 15 760 314 +28,8 
Дебиторская задолженность 21 571 832 12 166 732 -43,6 
Обязательства, всего 40 132 892 32 909 143 -18,0 
Долгосрочные кредиты 15 688 979 14 234 842 -9,3 
Краткосрочные кредиты 1 644 575 4 363 500 +165,3 
Кредиторская задолженность 22 794 993 13 879 508 -39,1 
Объем оказанных услуг 34 718 110 34 140 867 -1,7 
Себестоимость оказанных услуг 23 287 486 23 088 900 -0,9 
Чистый доход (убыток) за период 248 108 7 760 335 +3 027,8 

Относительно аналогичного периода 2000 года: собственный капитал компании вырос на Т8,7 млрд, в 
том числе: итоговая сумма нераспределенного дохода – на Т22,8 млрд, уставный капитал – на Т67,0 млн 
при уменьшении фонда переоценки основных средств на Т14,1 млрд; активы увеличились на Т1,5 млрд 
в результате роста объема товарно-материальных запасов на Т5,2 млрд, незавершенного капитального 
строительства – на Т3,2 млрд, денежных средств – на Т2,1 млрд, основных средств – на Т576,2 млн при 
снижении дебиторской задолженности на Т9,4 млрд; обязательства сократились на Т7,2 млрд, в том 
числе кредиторская задолженность – на Т8,9 млрд при увеличении суммы привлеченных кредитов – на 



Т1,3 млрд и прочих обязательств – на Т431,3 млн. Объем оказанных услуг снизился на Т577,2 млн, их 
себестоимость – на Т198,6 млн, расходы периода – на Т4,5 млрд (на 59,2%). Доход от неосновной 
деятельности составил Т1,1 млрд против Т527,8 млн убытков, полученных за аналогичный период 
2000 года. В результате по итогам I квартала 2001 года РГП “Казакстан темир жолы” получен чистый 
доход в сумме Т7,8 млрд, что на Т7,5 млрд или в 31,3 раза больше, чем за аналогичный период 2000 
года. 

Также РГП “Казакстан темир жолы” представило KASE финансовую отчетность за I полугодие 2001 года: 
баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности.  
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
РГП "Казалстан темир жолы" за I полугодие 2001 года 

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

на
01.07.00

на
01.07.01

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 904 631 971 382 +7,4 
Собственный капитал 146 450 978 152 394 779 +4,1 
Всего активы 183 666 474 185 804 110 +1,2 
Чистый оборотный капитал 13 669 277 14 185 473 +3,8 
Дебиторская задолженность 21 282 547 13 046 724 -38,7 
Обязательства, всего 37 215 496 33 409 331 -10,2 
Долгосрочные кредиты 18 214 763 14 146 023 -22,3 
Краткосрочные кредиты 3 412 613 1 915 000 -43,9 
Кредиторская задолженность 15 588 120 16 814 722 +7,9 
Объем оказанных услуг 74 989 317 94 960 019 +26,6 
Себестоимость оказанных услуг 50 126 365 71 194 817 +42,0 
Чистый доход (убыток) за период 6 316 944 12 732 820 +101,6 

Относительно аналогичного периода 2000 года произошли следующие изменения: собственный 
капитал компании увеличился на Т5,9 млрд в результате прироста итоговой суммы нераспределенного 
дохода на Т13,3 млрд, уставного капитала – на Т67,0 млн при снижении фонда переоценки основных 
средств на Т7,4 млрд и резервного капитала – на Т1,5 млн; активы выросли на Т2,1 млрд, в том числе: 
товарно-материальные запасы – на Т5,7 млрд, объем незавершенного капитального строительства – на 
Т7,3 млрд, прочие активы – на Т1,6 млн при уменьшении денежных средств на Т2,9 млрд и дебиторской 
задолженности – на Т8,2 млрд; обязательства сократились на Т3,8 млрд в результате погашения ранее 
привлеченных займов – на Т5,6 млрд при росте кредиторской задолженности – на Т1,2 млрд и прочих 
обязательств – на Т536,6 млн. Объем услуг, оказанных компанией за отчетный период, вырос на Т20,0 
млрд к соответствующему периоду 2000 года, их себестоимость – на Т21,1 млрд, расходы периода 
сократились на Т2,3 млрд (на 21,8%). Доход от неосновной деятельности составил Т1,5 млрд против 
убытков в Т3,2 млрд, полученных за I полугодие прошлого года. В результате за отчетный период РГП 
“Казакстан темир жолы” получен чистый доход в сумме Т12,7 млрд, что на Т6,4 млрд или в 2 раза 
больше, чем за аналогичный период 2000 года. 

ОАО “НЕФТЕБАНК” (Актау) представило KASE финансовую отчетность за I квартал 2001 года: баланс и 
отчет о прибылях и убытках. 

Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО "НЕФТЕБАНК" 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) 544 773 796 876 +46,3 
Собственный капитал 1 009 750 1 150 977 +14,0 
Всего активы 2 549 316 3 445 649 +35,2 
Ликвидные активы 478 772 413 538 -13,6 
Кредиты предоставленные 1 556 135 2 416 293 +55,3 
Обязательства 1 539 566 2 294 672 +49,0 
Займы и депозиты 1 586 170 2 255 619 +42,2 
Доходы от операционной деятельности 96 612 149 564 +54,8 
Общие расходы 112 976 161 251 +42,7 
Чистый доход (убыток) за период (16 364) (11 687) -28,6 

Балансовая стоимость одной акции не приводится в связи отсутствием данных о количестве акций, 
находящихся в обращении. 

Относительно I квартала 2000 года произошел прирост: собственного капитала банка на Т141,2 млн в 
результате увеличения оплаченной части уставного капитала на Т252,1 млн, фондов и резервов банка – 
на Т89,0 млн, дополнительного капитала – на Т0,3 млн при уменьшении итоговой суммы 
нераспределенного дохода на Т200,2 млн; активов – на Т896,3 млн, из которых на ссудный портфель 
приходится Т860,2 млн; обязательств – на Т755,1 млн в результате прироста депозитов на Т844,2 млн 
при одновременном снижении прочих обязательств на Т89,1 млн; операционных доходов – на Т53,0 
млн; расходов – на Т48,3 млн. По результатам деятельности в I квартале 2001 года ОАО “Нефтебанк” 



получен убыток в размере Т11,7 млн, что на Т4,7 млн меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года. 

Также ОАО “НЕФТЕБАНК” представило KASE финансовую отчетность за I полугодие 2001 года: баланс 
и отчет о прибылях и убытках. 

Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО "НЕФТЕБАНК" за I полугодие 2001 года 

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

на
01.07.00

на
01.07.01.

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 700 597 851 074 +21,5 
Собственный капитал 1 018 054 1 166 625 +14,6 
Всего активы 2 443 340 3 744 977 +53,3 
Ликвидные активы 477 410 741 192 +55,3 
Кредиты предоставленные (нетто) 1 443 422 2 288 539 +58,5 
Обязательства, всего 1 425 286 2 578 352 +80,9 
Займы и депозиты 1 357 727 2 527 724 +86,2 
Доходы от операционной деятельности 261 259 302 059 +15,6 
Общие расходы 250 862 294 921 +17,6 
Чистый доход (убыток) за период 10 397 7 138 -31,3 

Балансовая стоимость одной акции не приводится в связи отсутствием данных о количестве акций, 
находящихся в обращении. 

Относительно I полугодия 2000 года произошел прирост: собственного капитала банка – на Т148,6 млн 
в результате увеличения оплаченной части уставного капитала на Т150,5 млн, фондов и резервов – на 
Т93,0 млн, дополнительного капитала – на Т0,3 млн при снижении итоговой суммы нераспределенного 
дохода на Т95,2 млн; активов – на Т1,3 млрд, из которых: увеличение нетто-объема ссудного портфеля 
– на Т845,1 млн, сумм на корреспондентских счетах – на Т523,8 млн; обязательств – на Т1,2 млрд, что 
обусловлено приростом депозитов на ту же сумму; операционных доходов – на Т40,8 млн; расходов – 
на Т44,1 млн. Чистый доход ОАО “Нефтебанк”, полученный по итогам I полугодия 2001 года, составил 
Т7,1 млн, что на Т3,3 млн меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

ОАО “Темирбанк” (Алматы) предоставило KASE финансовую отчетность за I полугодие 2001 года: 
баланс и отчет о прибылях и убытках. 

Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО "Темирбанк" за I полугодие 2001 года 

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

на
01.07.00

на
01.07.01

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (минус выкупленные акции) 1 391 250 1 378 423 -0,9 
Собственный капитал 1 969 543 2 011 916 +2,2 
Всего активы 10 866 876 14 517 197 +33,6 
Ликвидные активы 2 459 320 4 481 434 +82,2 
Кредиты предоставленные (нетто) 7 454 450 8 924 445 +19,7 
Обязательства 8 897 333 12 505 281 +40,6 
Займы и депозиты (включая облигации) 8 747 536 12 144 442 +38,8 
Доходы от операционной деятельности 1 348 625 1 721 894 +27,7 
Общие расходы 1 238 309 1 547 218 +24,9 
Чистый доход за период 110 316 174 676 +58,3 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 1 415,66 1 459,58 +3,1 

Относительно I первого полугодия 2000 года произошел прирост: собственного капитала банка – на 
Т42,4 млн в результате увеличения накоплений в фондах и резервов на Т167,7 млн при снижении 
итоговой суммы нераспределенного дохода – на Т112,5 млн и изъятии уставного капитала (выкуп 
собственных акций) – на Т12,8 млн; активов – на Т3,7 млрд, что обусловлено увеличением ссудного 
портфеля на Т1,5 млрд, сумм на корреспондентских счетах – на Т1,3 млрд, прочих активов – на Т907,1 
млн; обязательств – на Т3,6 млрд, в том числе: депозитов – на Т2,2 млрд, прочих обязательств 
(включая облигации на сумму Т731,0 млн) – на Т1,5 млрд; операционных доходов – на Т373,3 млн; 
расходов – на Т308,9 млн. Чистый доход, полученный ОАО “Темирбанк” по итогам I полугодия 2001 
года, вырос относительно аналогичного периода прошлого года на Т64,4 млн и составил Т174,7 млн. 

ОАО “Народный Банк Казахстана” (Алматы) представило KASE копию протокола годового Общего 
собрания акционеров, которое состоялось 30 июля 2001 года. В соответствии с принятой повесткой дня 
собрания акционеры ОАО “Народный Банк Казахстана” заслушали отчет Правления банка о результатах 
деятельности в 2000 году, утвердили годовую финансовую отчетность и отчет Ревизионной комиссии по 
данной отчетности, а также большинством голосов приняли следующие решения. 



Выплату дивидендов на акции банка по итогам 2000 года не производить. Чистый доход 2000 года в 
сумме Т230,3 млн и нераспределенный доход прошлых лет в сумме Т109,3 млн направить на 
формирование резервного капитала. 

Прекратить полномочия прежнего состава Совета директоров из 7 человек и избрать новый Совет 
директоров из 9 человек в следующем составе: 

• Абдуллина Н.К. – заместитель председателя Национального Банка Республики Казахстан; 
• Абуов М.Г. – Генеральный директор ТОО “Дельта”; 
• Арстанбекова К.В. – Председатель Правления ЗАО “Накопительный пенсионный фонд Народного 

Банка Казахстана”; 
• Досаев Е.А. – вице-министр финансов Республики Казахстан; 
• Молдахметов Н.С. – Председатель Правления ЗАО “Компания по иностранному страхованию 

“Казахинстрах”; 
• Раханов М.С. – Председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства 

финансов Республики Казахстан; 
• Сайденов А.Г. – Председатель Правления ОАО “Народный Банк Казахстана”; 
• Синдонис И.В. – Управляющий директор ОАО “Алматинский торгово-финансовый банк”; 
• Смагулов К.М. – первый заместитель руководителя канцелярии Премьер-министра Республики 

Казахстан. 

Прекратить полномочия прежнего состава Ревизионной комиссии из 5 человек и избрать новый состав 
Ревизионной комиссии из 3 человек: 

• Жакежанов М.Ю. – директор департамента внутреннего аудита ОАО “Народный Банк Казахстана”; 
• Садыков А.Ш. – главный контролер-ревизор Комитета финансового контроля Министерства финансов 

Республики Казахстан; 
• Данилова Л.Н. – главный бухгалтер ОАО “Алматинский коммерческий банк”. 

В своем выступлении о результатах деятельности за 2000 год Председатель Правления ОАО “Народный 
Банк Казахстана” Сайденов А.Г. довел до сведения акционеров, что в сводный финансовый отчет за 
2000 год включены отчеты 14 областных, 2 региональных и 162 районных филиалов банка с 579 
структурными подразделениями (РКО), а также Операционное управление Головного банка. 

В отчете Правления отмечено, что в 2000 году отмечался рост основных показателей деятельности 
банка. Валюта баланса выросла против начала 2000 года на Т46,1 млрд или на 81,0%, что обусловлено 
ростом привлеченных средств, включая депозиты клиентов и выпуск субординированных облигаций 
банка со сроком обращения 7 лет. Обязательства банка к концу 2000 года выросли на Т44,0 млрд или на 
85,6% по отношению к началу года, собственный капитал – на Т2,1 млрд или на 36,2%. 

ТОО “ВИТА” (Алматы; закупка, переработка, производство и реализация масложировой продукции) 
представило KASE финансовую отчетность за первое полугодие 2001 года: баланс и отчет о прибылях и 
убытках. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ТОО "ВИТА" за I полугодие 2001 года 

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

на
01.07.00

на
01.07.01

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал (объявленный) 100 000 100 000 0,0 
Уставный капитал (оплаченный) 54 433 100 000 +83,7 
Собственный капитал 259 446 372 606 +43,6 
Всего активы 739 579 1 423 120 +92,4 
Чистый оборотный капитал 217 825 583 134 +167,7 
Обязательства 480 134 1 050 514 +118,8 
Дебиторская задолженность 157 881 381 069 +141,4 
Кредиторская задолженность 219 655 276 566 +25,9 
Объем продаж 299 328 267 726 -10,6 
Себестоимость продаж 237 306 163 375 -31,2 
Чистый доход за период 19 641 7 189 -63,4 

Относительно аналогичного периода 2000 года произошли следующие изменения: собственный 
капитал компании увеличился на Т113,2 млн в результате прироста итоговой суммы нераспределенного 
дохода на Т67,6 млн и оплаченной части уставного капитала – на Т45,6 млн; активы выросли на Т683,5 
млн, в том числе: остаточная стоимость основных средств – на Т224,7 млн, денежные средства – на 
Т202,9 млн и дебиторская задолженность (предоплата за сырье) – на Т223,2 млн; обязательства 
увеличились на Т570,4 млн, из которых: прирост суммы заемных средств (включая выпущенные 
облигации) составил Т513,6 млн, общей суммы кредиторской задолженности – Т56,9 млн; объем 
продаж сократился на Т31,6 млн; себестоимость продаж снизилась на Т73,9 млн; расходы периода 



выросли на Т46,8 млн или в 2 раза (в том числе процентные выплаты – на Т25,6 млн). В результате 
чистый доход, полученный компанией за I полугодие 2001 года, уменьшился на Т12,5 млн к 
соответствующему периоду 2000 года и составил Т7,2 млн. 

Также ТОО “ВИТА” представило KASE аудиторское заключение фирмы KPMG Janat (Алматы, 
Казахстан), выполненное по консолидированной финансовой отчетности компании за 2000 год. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ТОО "ВИТА" за 2000 год по данным аудитора 

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

на
01.01.00

на 
01.01.01 

Уставный капитал (объявленный) 100 000 100 000 
Уставный капитал (оплаченный) 54 433 54 433 
Собственный капитал 234 504 242 148 
Всего активы 568 091 901 263 
Чистый оборотный капитал 45 630 26 270 
Дебиторская задолженность 147 197 388 936 
Обязательства 333 587 659 115 
Привлеченные кредиты 165 295 423 262 
Кредиторская задолженность 168 292 158 994 
Выпущенные облигации – 76 859 
Объем реализованной продукции 115 166 617 185 
Себестоимость реализованной продукции 81 233 486 192 
Чистый доход (убыток) (27 201) 7 644 

На основании данных аудированной отчетности рассчитано:  
Доходность продаж (ROS), % – 21,2 
Доходность капитала (ROE), % – 3,2 
Доходность активов (ROA), % – 0,8 

Аудиторская проверка консолидированной финансовой отчетности ТОО “ВИТА” проведена фирмой 
KPMG Janat в соответствии с Международными стандартами по аудиту. По состоянию на 31 декабря 
2000 года консолидированная финансовая отчетность компании включала отчетность дочерней 
компании ОАО “Иртыш”, в которой ТОО “ВИТА” владеет 100% долей собственности. В своем 
заключении аудитор отмечает, что ввиду того, что масштаб аудиторской проверки не распространялся 
на 31 декабря 1998 года, то возможные корректировки к балансу на 31 декабря 1998 года могли бы 
иметь существенное влияние на сравнительные данные, отражающие операции 1999 года. Также 
аудитор отмечает, что он не смог подтвердить наличие товарно-материальных запасов компании по 
состоянию на 31 декабря 2000 года (поскольку компания в течение 2000 года не вела адекватный 
бухгалтерский учет в отношении наличия и движения товарно-материальных запасов), а также по 
состоянию на 31 декабря 1999 года вследствие того, что был назначен аудитором после 31 декабря 
1999 года и не участвовал  в инвентаризации товарно-материальных запасов за указанный период. 

По мнению аудитора, консолидированная финансовая отчетность точно отражает финансовое 
положение компании по состоянию на 31 декабря 2000 года, а также результаты ее финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за указанный отчетный период в 
соответствии с Казахстанскими стандартами бухгалтерского учета, за исключением корректировок, 
которые могли бы возникнуть в связи с наличием товарно-материальных запасов по состоянию на 31 
декабря 1999 и 2000 годов и отражения сальдо на 31 декабря 1998 года.  

ЧЛЕНЫ KASE 

Решением правления KASE в соответствии с решением Биржевого совета KASE с 02 октября 2001 года 
ОАО “КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК” (Алматы) принято в члены KASE по категории “Р” (с 
правом участия в торгах негосударственными эмиссионными ценными бумагами, включенными в 
официальный список биржи). Решение принято на основании представленных ОАО “КАЗАХСТАН-
ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК” заявления и государственной лицензии на занятие брокерской и 
дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве 
номинального держателя №0401100433 от 06 сентября 2001 года. До настоящего времени банк уже 
являлся членом KASE по категориям “В” (право участия в торгах иностранными валютами) и “К” (право 
участия в торгах государственными ценными бумагами). 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 


