
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
11 - 17 октября 
Доллар США = 148,00 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 148,01 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – 3,23% годовых. 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 17 октября и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 104,0799 -0,17% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 116,56 -0,67% 
KASE_BC 103,14 -0,94% 
KASE_BY 10,95 +3,16% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 130,67 +0,27% 
KASE_EC 113,23 +0,15% 
KASE_EY 6,64 -1,04% 

Ставки денежного рынка 
на 17 октября и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 

1-2 дня KZT 3,49 +1,13 
7 дней KZT 5,80 – 
15 дней KZT 7,00 – 
KIBOR (индикатив, % год.) 

1 неделя KZT 6,90 +0,23 
2 недели KZT 7,80 +0,30 
1 месяц KZT 8,70 +0,70 
2 месяца KZT 9,70 +0,70 
3 месяца KZT 10,20 +0,62 

Инвестиционная привлекательность 
биржевых финансовых инструментов с 11 по 17 октября 

Финансовый 
инструмент 

Валюта
операции

Доходность, 
% год. 

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

Инструменты, деноминированные в национальной валюте 
Репо НЦБ KZT *10,17 (9,84) 293,6 (357,4) 1 984,7 (2 415,9)
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 8,69 (8,36) 1 882,4 (1 576,2) 12 718,9 (10 652,5)
МЕККАМ, ноты KZT *5,67 (5,64) 491,7 (192,7) 3 323,0 (1 302,2)
Репо ГЦБ KZT *4,33 (2,98) 13 871,4 (7 769,5) 93 720,9 (52 508,2)
Инструменты, индексированные по девальвации к доллару США 
SMGZb1 USD 13,00 (13,00) 0 (0) 0 (0)
VITAb2 USD 12,50 (12,50) 0 (0) 0 (0)
ALKSb2 USD 11,99 (12,00) 0 (105,3) 0 (712,1)
KARMb1 USD 11,51 (10,46) 0,5 (0) 3,1 (0)
VTBNb1 USD 11,50 (       –) 89,3 (0) 603,5 (0)
CCBNb1 USD 11,07 (11,08) 0 (0) 0 (0)
RGBRb2 USD 11,00 (11,00) 0 (0) 0 (0)
KZASb1 USD 11,00 (11,00) 0 (0) 0 (0)
TEBNb2 USD 10,89 (11,00) 0 (148,8) 0 (1 006,3)
BTASb1 USD 10,70 (10,70) 0 (0) 0 (0)
TEBNb USD 10,50 (10,50) 0 (0) 0 (0)
ASFIb1 USD 10,50 (10,50) 0 (0) 0 (0)
TMJLb2 USD 9,50 (8,80) 51,1 (0) 345,1 (0)
KZTOb USD 9,24 (9,16) 29,4 (28,5) 198,5 (192,6)
SYRGb1 USD 8,50 (8,50) 0 (0) 0 (0)
VKU036.001 USD 8,40 (8,45) 116,1 (37,6) 784,5 (254,6)
HSBKb USD 8,36 (8,37) 0 (0) 0 (0)
ARU060.003 USD 8,35 (8,35) 0 (0) 0 (0)
KZOLb USD 8,08 (7,88) 30,7 (21,5) 207,4 (145,2)
ARU024.002 USD 7,44 (7,99) 0 (4,5) 0 (30,1)
ASU012.002 USD 5,28 (5,34) 0 (0) 0 (0)
Инструменты, деноминированные в иностранных валютах 
BTASe1 USD 10,85 (10,85) 0 (0) 0 (0)
KZTOe1 USD 10,14 (9,70) 434,2 (0) 2 934,3 (0)
KKGBe2 USD 9,20 (9,20) 0 (0) 0 (0)
ENU05.07 USD 6,97 (6,93) 893,0 (54,9) 6 033,9 (370,8)
ENU04.10 USD 6,46 (6,57) 35,5 (39,0) 239,4 (263,6)
Облигации МФО DEM 3,92 (3,89) 0 (39,6) 0 (267,4)
Облигации МФО USD 2,74 (2,76) 0 (0) 0 (0)
Доходность, по которым заключены сделки (объем сделок отличен от нуля) рассчитана как среднее по 
сделкам, по остальным облигациям – как среднее по котировкам продажи. В скобках дается 
соответствующий показатель прошлой недели. Звездочкой помечены инструменты, срок обращения 
которых меньше одного года (приводится средневзвешенная эффективная ставка доходности). 

СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на KASE заключено 15 сделок на сумму 
$4 291,9 тыс. (Т635,1 млн). Относительно предыдущей недели (12 сделок, $2 181,1 тыс. или Т322,3 млн) 
оборот в секторе вырос в 2,0 раза. Наиболее торгуемыми были евроноты ЗАО “КазТрансОйл” первой 
эмиссии (68,4% в общем обороте сектора). Далее следуют облигации ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” 
первой эмиссии (14,1%). Интересной особенностью недели является то, что за пять торговых дней 
сделки заключены только по облигациям (6 инструментов). Поэтому общая капитализация компаний, 
акции которых торгуются на биржевом рынке Казахстана, изменилась незначительно: она снизилась на 



$0,03 млн до $899,1 млн или Т133,1 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему на 17 
октября. Изменение капитализации обусловлено исключительно динамикой курса доллара к тенге в 
течение исследуемого периода. Динамика котировок акций (цен спроса), которые выставлялись маркет-
мейкерами и специалистами, представлена в виде изменения индекса KASE_Shares в начале обзора. 
Пока индекс изменяется в очень широких пределах, так как брокеры продолжают “пробовать” рынок на 
различных ценовых уровнях и в основном безрезультатно. Однако итоговое недельное изменение 
индекса по случайному стечению обстоятельств оказалось несущественным. 

В секторе корпоративных облигаций происходили интересные события. Объем сделок по евронотам 
ЗАО "КазТрансОйл" позволяет говорить о том, что эти бумаги наконец-то стали покупать. Произошло 
это благодаря снижению цен предложения с 99,55% в начале сентября до 94,00% к началу и до 93,75% 
– к концу исследуемого периода. В результате доходность KZTOe1 выросла за неделю с 10,1187 до 
10,1941% годовых, то есть, стала отвечать реальному уровню внутреннего рынка и рискам эмитента. 
Примечательно, что снижение цен этих евронот не зависело от поведения их биржевого маркет-
мейкера. В качестве продавцов выступали в основном другие участники торгов. 

Поведение цен KZTOe1 в полной мере отвечает общей тенденции на рынке корпоративных облигаций, 
отраженной в динамике индексов KASE_BP, KASE_BC и KASE_BY (пожалуйста, таблица в начале 
обзора). Поведение этих индексов позволяет говорить о том, что тенденция роста доходности этого вида 
ценных бумаг получила на неделе дальнейшее развитие, причем, скорость роста постепенно 
увеличивается. Доходность KARMb1 выросла на неделе с 10,9296% до 11,5106%, KZOLb – с 7,8756% до 
8,1002%, KZTOb – с 9,1563% до 9,2187%. В качестве основной причины специалисты ИРБИС склонны 
выдвинуть подготовку финансовых институтов к объявленным Министерством финансов через месяц 
продажам крупных госпакетов акций ОАО “Корпорация Казахмыс” и ОАО “Народный Банк Казахстана”. 
Очевидно, что на протяжении ближайшего месяца на рынке будет происходить мощное 
перераспределение бумаг и денег, так как заинтересованные в покупке участники, а также 
аффилиированные по отношению к ним структуры, наверняка будут “расчищать” и оптимизировать свои 
портфели с целью получения “живых” денег для участия в аукционах. Не исключено, что заметное 
повышение объема сделок по корпоративным облигациям, идущее в целом с понижением их цены, 
связано с действием этого фактора. 

Капитализация биржевого рынка облигаций по лучшим ценам спроса, которые регулярно выставляются 
в торговой системе биржи маркет-мейкерами этих ценных бумаг, зафиксирована 17 октября на уровне 
$527,4 млн или Т78 066,8 млн. Некоторое снижение капитализации за счет падения цен было 
компенсировано включением в списки ценных бумаг KASE обязательств ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" 
первой эмиссии. В номинальном выражении капитализация сегмента (суммарная номинальная 
стоимость облигаций, включенных в торговые списки KASE) оценивается на контрольную дату в $585,0 
млн или Т86 590,4 млн. 

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

Результаты торгов акциями 11 - 17 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 0 0 6,750 6,820 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 74,19 0 0 80,50 79,00 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,4370 0 0 1,1492 1,3844 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 1,2200 0 0 0,6100 1,2200 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB 0,4500 0 0 0,2000 0,3500 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS 11,970 0 0 12,000  
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMSp 4,710 0 0 5,000  
"Казахтелеком" KZTK 17,030 0 0 12,000 17,000 
"Казахтелеком" KZTKp 12,800 0 0 12,500 14,000 
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 3,380 6,750 
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 1,4872 2,8363 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 2,3033 0 0 1,7576 3,1402 
ОАО "Зерде" ZERD 0,0075 0 0  *0,0074 
ИТОГО 24 0 0   



Результаты торгов облигациями 11 - 17 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 12,0000 0 12,5542 11,9942 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 USD 10,4985 0 10,9958 10,5024 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 USD 11,2037 0 11,1994 10,6969 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 USD 0 12,1469 10,8505 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 USD 11,4988 0 11,9874 11,0728 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb USD 11,0000 0 13,4950 8,3564 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 USD 11,5106 11,5106 3,1 11,5106 11,5106 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 USD 0 11,2017 9,2031 
ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" KZASb1 USD 11,7958 0 11,9960 10,9996 
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb USD 8,1002 8,0848 207,4 7,9040 8,1613 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb USD 9,2187 9,2435 198,5 9,2187 9,2684 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 USD 10,1941 10,1434 2 934,3 10,4019 8,6254 
ОАО "RG Brands" RGBRb2 USD 12,4999 0 11,9952 11,0039 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 USD 13,5162 0 19,0044 12,9978 
ОАО "ШНОС" SYRGb1 USD 0 11,9958 8,5038 
ОАО "Темирбанк" TEBNb USD 10,4964 0 10,9030 10,5008 
ОАО "Темирбанк" TEBNb2 USD 11,0000 0 11,2070 10,8914 
РГП "Казакстан темир жолы" TMJLb2 USD 9,4966 9,4966 345,1 9,4966 9,4966 
ТОО "ВИТА" VITAb2 USD 13,4926 0, 13,4959 12,5042 
ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” VTBNb1 USD 11,4961 11,4961 603,4 11,4961 11,4961 
ИТОГО 20  4 291,9   
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 9 сделок на общую сумму $2 768,0 
тыс. (Т409,5 млн). Из них 6 сделок (на сумму $1 984,7 тыс.) касались открытия репо и 3 (на сумму $783,3 
тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем операций в секторе достиг $5 644,9 тыс. (Т835,2 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за неделю заключено 24 сделки с 4 739 708 ценными 
бумагами на общую сумму $7 059,9 тыс. (Т1 044,6 млн). В предшествующем периоде объем 33 сделок 
составил $7 826,0 тыс. (Т1 157,6 млн). 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана и облигации международных 
финансовых организаций – МФО) на KASE за исследуемый период суммарный объем 80 заключенных 
сделок достиг Т3 418,7 млн ($23 099,2 тыс.). На предшествующей неделе оборот не превысил Т2 356,9 
млн при 69 заключенных сделках. 

Основной фактор, который повлиял на активность торговли в данном секторе рынка – заметные 
проблемы банков с краткосрочной ликвидностью, вызванные бюджетными платежами клиентов по 
итогам третьего квартала. Последние привели к значительному росту продаж доллара на KASE и 
негативно отразились на состоянии корсчетов банков второго уровня. В этих условиях резко 
увеличилась не только активность репо-операций (см. ниже), но и торговля самыми короткими 
дисконтными бумагами. К тому же, в последнее время Министерство финансов заметно увеличивает 
объем эмиссии МЕККАМ, так как корректировки бюджета вызвали необходимость пересмотра 
бюджетного финансирования за счет ГЦБ. Новые задачи, которые возникли в связи с этим у 
казначейства, Минфин стал решать за счет временного наращивания суммы коротких заимствований. 
Таким образом, деформация структуры оборота в секторе, представленная в таблице, с одной стороны, 
обусловлена снижением ликвидности на межбанковском рынке, а с другой – общим изменением 
структуры эмитированного и непогашенного долга. Третий фактор, вызвавший увеличение в обороте 
доли евронот Казахстана, был описан выше и, по всей видимости, связан с подготовкой финансовых 
институтов к приобретению крупных госпакетов акций ОАО "Корпорация Казахмыс" и ОАО "Народный 
Банк Казахстана". 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 11 - 17 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-6, 12 14,4% (8,2%) оборота сектора купли-продажи 
менее 8 4,98 5,18 5,18 5,06 (5,00) 70,1 4 

15 - 28 5,15 6,50 5,16 5,67 (     –) 185,4 7 
29 - 36 5,12 5,18 5,18 5,13 (     –) 106,9 3 



 
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 

43 - 56 5,26 5,26 5,26 5,26 (     –) 1,5 1 
57 - 63 5,48 5,48 5,48 5,48 (     –) 20,8 1 

92 - 181 6,00 6,10 6,00 6,05 (     –) 107,0 2 
Итого         491,7 (192,6) 18 (6) 

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36 55,1% (81,0%) оборота сектора купли-продажи 
менее 730 7,98 9,10 8,00 8,42 (7,92) 955,42 15 
731 - 1095  8,31 9,10 8,98 8,97 (8,85) 926,97 30 

Итого         1 882,4 (1 911,0) 45 (42) 
Купонные (USD/KZT): VKU 3,4% (1,8%) оборота сектора купли-продажи 

731 - 1095 8,40 8,40 8,40 8,40 (8,45) 116,11 1 
Итого         116,1 (42,1) 1 (7) 

Евроноты Казахстана (USD) 27,2% (7,3%) оборота сектора купли-продажи 
*1083 6,46 6,46 6,46 6,46 (6,57) 35,5 2 

**2004 - 2010 6,90 6,99 6,95 6,97 (6,93) 893,0 14 
Итого         928,5 (171,6) 16 (13) 

ВСЕГО         3 418,7 (2 356,9) 80 (69) 
Примечания к таблице: по евронотам (* – 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 189 сделок на общую сумму 
Т26 047,5 млн. Из них 102 сделки (на сумму Т13 871,4 млн) касались открытия репо и 87 (на сумму 
Т12 176,1 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем операций этого типа составил на бирже 
Т13 939,8 млн. После закрытия торгов 17 октября общая сумма открытого на площадке репо достигла 
Т6 688,6 млн. 

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 269 сделок на общую сумму Т29 466,2 млн. В предшествующем периоде объем 194 сделок 
не превысил Т16 296,7 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного 
рынка ГЦБ по сопоставимым операциям достигла на неделе 96,8%, на прошлой она ровнялась 86,1%. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

ОАО “Банк ЦентрКредит” (Алматы) уведомило KASE о привлечении внешнего синдицированного 
займа на сумму 11,0 млн долларов США. По сообщению ОАО “Банк ЦентрКредит”, кредитором по 
займу является синдикат зарубежных банков, организованный Raiffeisen Zentral Bank Austria. Ставка 
вознаграждения по займу составляет LIBOR + 3,75%. Предполагаемая дата начала освоения средств 
займа – 15 октября 2001 года, дата конечного погашения – 15 апреля 2002 года. 

ОАО "Астана-финанс" (Астана) известило KASE о созыве 08 ноября 2001 года внеочередного Общего 
собрания акционеров со следующей повесткой дня: 

• О приобретении статуса крупного участника ОАО “Цеснабанк”. 
• Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ОАО "Астана-финанс". 
• Избрание Совета директоров ОАО "Астана-финанс". 
• Избрание Председателя Совета директоров ОАО "Астана-финанс". 

Место проведения собрания: г. Астана, ул. Бигельдинова, 54. 

ОАО “УКТМК” (Усть-Каменогорск; производство и реализация цветных металлов, высококачественной 
титановой губки, товарного магния) предоставило KASE финансовую отчетность за I полугодие 2001 
года: баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО "УКТМК" 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 21 582 21 582 0 
Собственный капитал 5 677 489 6 251 439 +10,1 
Всего активы 7 765 157 7 012 145 -9,7 
Чистый оборотный капитал 1 540 587 2 116 241 +37,4 
Дебиторская задолженность 505 611 931 350 +84,2 
Обязательства, всего 2 087 668 760 706 -63,6 



 
 
Показатель 

на
01.07.00

на
01.07.01

Увелич. / 
уменьш., % 

Привлеченные кредиты 961 124 293 000 -69,5 
Кредиторская задолженность 1 081 425 426 694 -60,5 
Объем продаж 2 226 060 4 767 441 +114,2 
Себестоимость продаж 1 905 466 3 839 201 +101,5 
Чистый доход за период 35 665 458 115 +1 184,5 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 5 261,32 5 793,20 +10,1 

Относительно аналогичного периода 2000 года: собственный капитал компании вырос на Т574,0 млн в 
результате увеличения итоговой суммы нераспределенного дохода на Т671,2 млн при уменьшении 
фонда переоценки основных средств на Т97,3 млн; активы уменьшились на Т753,0 млн (сокращение 
объема товарно-материальных запасов на Т1,4 млрд при росте дебиторской задолженности на Т425,7 
млн и денежных средств и их эквивалентов – на Т202,7 млн); обязательства сократились на Т1,3 млрд 
(погашение краткосрочных кредитов на сумму Т668,1 млн и кредиторской задолженности – на Т654,7 
млн); объем продаж увеличился на Т2,5 млрд; себестоимость продаж выросла на Т1,9 млрд. В 
результате чистый доход, полученный ОАО “УКТМК” за I полугодие 2001 года, составил Т458,1 млн, что 
на Т422,5 млн больше, чем за соответствующий период прошлого года. 

ОАО “RG Brands” (Алматы; производство и реализация натуральных соков и напитков, оказание 
маркетинговых услуг) представило KASE финансовую отчетность за I полугодие 2001 года: баланс и 
отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО "RG Brands" 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 426 487 705 000 +65,3 
Собственный капитал 444 758 751 772 +69,0 
Всего активы 892 088 1 805 027 +102,3 
Чистый оборотный капитал 348 050 806 655 +131,8 
Дебиторская задолженность 325 056 673 684 +107,3 
Всего обязательства 507 371 1 053 254 +107,6 
Кредиторская задолженность 301 370 110 288 -63,4 
Привлеченные кредиты 171 120 942 966 +451,1 
Объем продаж 266 747 407 245 +52,7 
Себестоимость продаж 197 754 305 346 +54,4 
Чистый доход за период 16 842 11 562 -31,4 

Относительно I полугодия 2000 года произошел прирост: собственного капитала компании – на Т307,0 
млн в результате увеличения оплаченной части уставного капитала на Т278,5 млн, итоговой суммы 
нераспределенного дохода – на Т15,3 млн, дополнительно неоплаченного капитала (переоценка 
основных средств) – на Т13,2 млн; активов – на Т912,9 млн, в том числе: долгосрочных инвестиций – на 
Т410,8 млн, дебиторской задолженности – на Т348,6 млн, товарно-материальных запасов – на Т126,1 
млн, прочих активов – на Т27,4 млн; обязательств – на Т545,9 млн, что обусловлено увеличением 
привлеченных средств (кредиты и выпущенные в обращение облигации) на Т737,0 млн при снижении 
кредиторской задолженности на Т191,1 млн; объема продаж – на Т140,5 млн; себестоимости продаж – 
на Т107,6 млн; расходов периода – на Т37,9 млн (на 77,2%) за счет увеличения процентных расходов. 
В результате чистый доход, полученный ОАО “RG Brands” за I полугодие 2001 года, составил Т11,6 
млн, что на Т5,3 млн меньше, чем за соответствующий период 2000 года. 

Также ОАО “RG Brands” представило KASE копию свидетельства о присвоении национального 
идентификационного номера акциям первой эмиссии. В рамках первой эмиссии (размещается закрытым 
способом) выпущено 705 000 экземпляров только простых именных акций номинальной стоимостью 
Т1 000,0 каждая на общую сумму Т705,0 млн. Акциям первой эмиссии присвоен НИН KZ1C463100X6. 
Эмиссия внесена в Государственный реестр ценных бумаг за номером А4631. ОАО "RG Brands" 
(бывшее ТОО "RG Brands") перерегистрировалось в открытое акционерное общество 27 марта 2001 
года (свидетельство о государственной регистрации юридического лица #39023-1910-АО). 

ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" (г. Жетикара, Костанайская область; добыча и обогащение хризотил-
асбеста и производство на этой основе товарного асбеста и сопутствующих строительных материалов) 
представило KASE финансовую отчетность за I полугодие 2001 года: баланс и отчет о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности. 



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" 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 460 000 460 000 0 
Собственный капитал 1 650 604 1 395 515 -15,5 
Всего активы 4 304 930 4 796 264 +11,4 
Чистый оборотный капитал 405 942 701 924 +72,9 
Дебиторская задолженность 2 370 001 1 943 559 -18,0, 
Обязательства, всего 2 654 326 3 400 749 +28,1 
Привлеченные кредиты 548 071 597 204 +9,0 
Кредиторская задолженность 2 056 406 1 866 307 -9,2 
Объем продаж 1 654 749 1 526 793 -7,7 
Себестоимость продаж 1 040 675 1 428 755 +37,3 
Чистый доход (убыток) за период 423 635 (104 024) -124,6 

Относительно I полугодия 2000 года произошли следующие изменения: собственный капитал 
компании уменьшился на Т255,1 млн в связи со снижением суммы нераспределенного дохода; активы 
выросли на Т491,3 млн, что обусловлено приростом: долгосрочных инвестиций – на Т408,9 млн, 
остаточной стоимости основных средств – на Т307,2 млн, прочих активов – на Т201,6 млн при 
сокращении дебиторской задолженности на Т426,4 млн; обязательства увеличились на Т746,4 млн в 
результате размещения собственных облигаций на Т868,5 млн (при уменьшении других обязательств на 
Т122,1 млн); объем продаж снизился на Т128,0 млн; себестоимость продаж выросла на Т388,1 млн; 
расходы периода сократились на Т45,1 млн (на 17,6%). По итогам I полугодия 2001 года ОАО “ДАГОК 
Кустанайасбест” получен убыток в размере Т104,0 млн против Т423,6 млн чистого дохода, 
полученного за соответствующий период прошлого года. 

ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за I полугодие 2001 
года: бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО "БАНК “КАСПИЙСКИЙ" 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 выкуп. акции) 834 661 993 223 +19,0 
Собственный капитал 1 058 477 1 610 953 +52,2 
Всего активы 4 722 682 12 917 851 +173,5 
Ликвидные активы 2 255 433 4 215 473 +86,9 
Кредиты предоставленные (нетто) 1 602 736 7 237 171 +351,6 
Обязательства, всего 3 664 205 11 306 898 +208,6 
Займы и депозиты  3 070 242 9 202 500 +199,7 
Доходы от операционной деятельности 524 348 1 093 258 +108,5 
Общие расходы 491 242 982 531 +100,0 
Чистый доход за период 33 106 110 727 +234,5 

Относительно аналогичного периода 2000 года произошел прирост: собственного капитала банка – на 
Т552,5 млн, в том числе: оплаченной части уставного капитала – на Т158,6 млн, накоплений в фондах и 
резервов – на Т254,3 млн, дополнительного капитала – на Т79,7 млн и итоговой суммы 
нераспределенного дохода − на Т59,9 млн; активов – на Т8,2 млрд, из которых: увеличение ссудного 
портфеля − на Т5,6 млрд, ценных бумаг в портфеле банка – на Т1,1 млрд, сумм на корреспондентских 
счетах – на Т710,7 млн, прочих активов – на Т790,8 млн; обязательств – на Т7,6 млрд в результате 
прироста: депозитов – на Т4,8 млрд, привлеченных кредитов – на Т1,3 млрд, прочих обязательств – на 
Т1,5 млрд; операционных доходов – на Т568,9 млн; расходов – на Т491,3 млн. Чистый доход ОАО 
“БАНК “КАСПИЙСКИЙ”, полученный по итогам I полугодия текущего года, составил Т110,7 млн, что на 
Т77,6 млн или в 3,3 раза больше, чем за соответствующий период 2000 года. 

Также ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" представило KASE копию свидетельства о государственной 
регистрации шестой эмиссии акций. В рамках эмиссии выпущено 1 569 000 экземпляров только простых 
именных акций номинальной стоимостью Т210,0 каждая на общую сумму Т329 490,0 тыс. Акциям шестой 
эмиссии присвоен НИН KZ1C31450014. Эмиссия внесена в Государственный реестр ценных бумаг за 
номером А3145-5. 

ЗАО “ННК “КАЗАХОЙЛ” (Астана) предоставило KASE неконсолидированную финансовую отчетность за 
I полугодие 2001 года: баланс, отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности и основные 
показатели по крупнейшим дочерним компаниям: ОАО “Узеньмунайгаз”, ОАО “Казахойл-Эмба” и ОАО 
“Атырауский НПЗ”. 



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ЗАО "ННК “КАЗАХОЙЛ" и трех компаний, входящих в его состав за I полугодие 2001 года 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатели 

на
01.07.01*

на
01.07.00

Изме- 
нение, % 

ЗАО “ННК "КАЗАХОЙЛ"  
Доход от реализации продукции (работ, услуг) 11 021 3 674 +200,0 
Затраты на производство 2 987 1 119 +166,9 
Чистый доход (убыток) 5 199 2 045 +154,2 
Среднесписочная численность, человек 286 298 -4,0 
Внесено платежей в бюджет и внебюджетные фонды 7 114 2 518 +182,5 
Дебиторская задолженность 6 825 9 816 -30,5 
Кредиторская задолженность 1 289 4 082 -68,4 

в т.ч. перед бюджетом 89 3 577 -97,5 
Капитальные вложения 1 978 1 391 +42,2 
ОАО "Узеньмунайгаз"  
Объем добычи, тыс. тонн 2 012 1 721 +16,9 
Средняя цена 1 тонны нефти, тенге 18 340 14 829 +23,7 
Себестоимость добычи 1 тонны нефти, тенге 6 575 6 219 +5,7 
Доход от реализации продукции (работ, услуг) 36 507 26 778 +36,3 
Затраты на производство 23 409 17 800 +31,5 
Чистый доход (убыток) 9 296 7 456 +24,7 
Среднесписочная численность, человек 6 849 6 569 +4,3 
Внесено платежей в бюджет и внебюджетные фонды 12 191 5 021 +142,8 
Дебиторская задолженность 2 898 3 075 -5,8 
Кредиторская задолженность 3 472 4 350 -20,2 

в т.ч. перед бюджетом 1 202 1 806 -33,4 
Капитальные вложения 12 964 8 028 +61,5 
ОАО "Казахойл-Эмба"  
Объем добычи, тыс. тонн 1 173 1 121 +4,6 
Средняя цена 1 тонны нефти, тенге 17 606 14 413 +22,2 
Себестоимость добычи 1 тонны нефти, тенге 6 463 3 968 +62,9 
Доход от реализации продукции (работ, услуг) 20 453 20 335 +0,6 
Затраты на производство 12 950 14 068 -7,9 
Чистый доход (убыток) 4 764 4 404 +8,2 
Среднесписочная численность, человек 6 331 6 222 +1,8 
Внесено платежей в бюджет и внебюджетные фонды 5 749 4 780 +20,3 
Дебиторская задолженность 1 247 1 234 +1,1 
Кредиторская задолженность 1 646 1 371 +20,1 

в т.ч. перед бюджетом 1 202 1 806 -33,4 
Капитальные вложения 4 607 2 540 +81,4 
ОАО "Атырауский НПЗ"  
Объем переработки, тыс. тонн 1 087 1 104 -1,5 
Доход от реализации продукции (работ, услуг) 3 300 3 666 -10,0 
Затраты на производство 2 226 2 246 -0,9 
Чистый доход (убыток) 857 1 097 -21,9 
Среднесписочная численность, человек 1 823 1 688 +8,0 
Внесено платежей в бюджет и внебюджетные фонды 2 484 2 044 +21,5 
Дебиторская задолженность 1 500 1 357 +10,5 
Кредиторская задолженность 423 802 -47,3 

в т.ч. перед бюджетом 16 515 -96,9 
Капитальные вложения 325 293 +10,9 

* – предварительные данные 

ОАО “Узеньмунайгаз” (доля ЗАО “ННК ”КАЗАХОЙЛ” – 90%) – нефтегазодобывающая компания, 
которая разрабатывает крупные месторождения Карамандыбас и Узень – третье по величине 
месторождение углеводородов Казахстана. ОАО “Казахойл-Эмба” (доля ЗАО “ННК ”КАЗАХОЙЛ” – 85%) 
– нефтегазодобывающая компания, которая образована в июне 1999 путем слияния АО “Эмбамунайгаз” 
и АО “Тенгизмунайгаз”. Добычей нефти занимаются 6 нефтегазодобывающих управлений: Жаикнефть, 
Доссорнефть, Макатнефть, Кайнармунайгаз, Кульсарынефть, Прорванефть. ОАО “Атырауский НПЗ” 
(доля ЗАО “ННК ”КАЗАХОЙЛ” – 86%) старейший из трех нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. 
Производственная мощность завода составляет 5 млн тонн нефти в год с глубиной переработки 59%. 

Пресс-служба ЗАО ННК "КАЗАХОЙЛ" распространила сообщение, в котором говорится о повышении 
кредитного рейтинга компании агентством Fitch с “ВВ-“ до “ВВ” при стабильном прогнозе (краткосрочный 
рейтинг был подтвержден на уровне "В"). По мнению, изложенному в пресс-релизе, рейтинг ННК 
"КАЗАХОЙЛ" включает постоянный прогресс компании в добывающих операциях; окончание разработки 
программы модернизации Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ); ожидаемые 
устойчивые уровни соотношения вложений капитала в ценные бумаги с фиксированным и 
нефиксированным доходом. Повышение рейтинга отражает продолжающийся уровень государственной 
поддержки. Правительство Казахстана предложило государственные гарантии по крупнейшей 
инвестиционной программе компании – модернизации АНПЗ. 



Повышение рейтинга оказалось весьма кстати, так как компания планирует увеличение заимствований 
для финансирования дальнейшего развития. В частности, недавно сообщалось, что предположительно 
в ноябре ЗАО ННК "КАЗАХОЙЛ" планирует разместить свой дебютный выпуск евронот на сумму $100 
млн. 

В своем заключении Fitch отмечает, что недавняя передача оставшихся 20% в крупнейшем проекте 
Тенгизшевройл (ТШО), равно как и последнее обострение разногласий по разделу Каспия среди 
прибрежных государств, не имели материального влияния на рейтинги ННК "КАЗАХОЙЛ". Fitch 
исключило долю компании в СП "ТШО" при первоначальном присвоении рейтинга, и тем самым 
предвидело решение государства в августе 2001 года о передаче доли правительству Казахстана.  

Также отмечено, что ННК "КАЗАХОЙЛ" минимально подвержено влиянию региональных политических 
событий, сопровождающих раздел Каспия, поскольку вся добыча в настоящее время ведется на суше и 
большая часть транзита проходит по ней же. Последние мировые события также не рассматриваются 
как увеличившие риски для суверенных рейтингов Казахстана и крупнейших его корпораций. 

ЗАО ННК "КАЗАХОЙЛ" также проинформировало KASE об основных итогах производственной 
деятельности за первые 9 месяцев текущего года. Согласно данным пресс-службы компании, 
производство нефти на предприятиях национальной нефтяной компании достигло в указанном периоде 
4,9 млн тонн и выросло относительно соответствующего периода прошлого года на 11,6 %. 
Дополнительная добыча нефти обеспечена за счет ввода новых мощностей и внедрения новой техники 
и технологии по увеличению нефтеотдачи пластов на месторождениях. По мнению руководства 
компании, увеличение объемов добычи также стало возможным благодаря активной инвестиционной 
политике ЗАО ННК "КАЗАХОЙЛ", проводимой с начала 2000 года. Капитальные вложения в 
производство за 9 месяцев текущего года увеличились в 1,37 раза по сравнению с соответствующим 
периодом 2000 года. Деньги вкладывались в обновление основных средств, увеличение объемов 
бурения, числа скважин и в их обустройство. 

За отчетный период объем переработки нефти составил 1 697 тыс. тонн. План по поставке сырья на 
Атырауский НПЗ выполнен ЗАО ННК "КАЗАХОЙЛ" на 100% . 

Компания по-прежнему сохраняет позиции одного из крупнейших налогоплательщиков в республике. За 
9 месяцев текущего года ЗАО ННК "КАЗАХОЙЛ" внесено в бюджет свыше 34 млрд тенге , что в 1,6 раз 
превышает аналогичный показатель прошлого года. 

ОАО "Алматы Кус" (Чапаево Алматинской обл.; производство и реализация продукции птицеводства), 
акции и облигации которого торгуются на KASE в официальном списке ценных бумаг категории “А”, 
сообщило о том, что продолжается географическое расширение компании по республике. Это процесс, 
намеченный в общей стратегии ОАО "Алматы Кус", предполагает создание филиалов во всех крупных 
городах Казахстана и прежде всего – в областных центрах. В частности сообщается, что на этой неделе 
начинают открываться представительства "Алматы Кус" в Астане, Усть-Каменогорске, Павлодаре, 
Костанае, Шымкенте, Атырау, Актау. В филиалах будет представлен весь ассортимент продукции 
компании: яйца, яичные порошки, мясо птицы.  

Компания сообщает, что в настоящее время "Алматы Кус" уже значительно доминирует на рынке 
птицеводческой продукции в Казахстане. В Алматы, Алматинской, Южно-Казахстанской и Жамбылской 
областях яичной продукцией компании обеспечивается до 75% этого рынка. В целом по Казахстану 
позиции "Алматы Кус" оцениваются независимым исследованием агентства Brief Market в 37-40%.  

По мнению руководства компании, процесс открытия филиалов, особенно на севере и востоке страны, 
имеет важное стратегическое значение. Именно там есть конкуренция со стороны Усть-Каменогорской и 
Костанайской птицефабрик. Однако, как принято считать в компании, у "Алматы Кус" есть ряд 
преимуществ: высочайшее качество продукции, гибкая ценовая политика, развитая дистрибьюторская 
система и широкий ассортимент. Так, наиболее развитое и мощное в Казахстане производство яиц и 
мяса птицы позволяет компании максимально снижать себестоимость, а отсюда вытекает реальная 
возможность снижения цен. Усиление конкуренции, улучшение качества и снижение цен, в свою 
очередь, благоприятно скажется на рынке, особенно для потребителей.  

В пресс-релизе ОАО "Алматы Кус" отмечается, что важным преимуществом компании перед 
конкурентами является ассортимент. В отличие от всех компаний, работающих в этой сфере, "Алматы 
Кус" предлагает несколько категорий яиц, утвержденных Госстандартом Республики Казахстан, согласно 
ТУ: супер, экстра, стандарт, оптима. Таким образом, компания охватывает практически все слои 
потребителей от наиболее до наименее обеспеченных. При этом компания использует в торговле 
современные упаковки для яиц по 12 и 6 штук, что является маркетинговой новинкой в Казахстане. С 
открытием производства по переработке мяса "Алматы Кус" сможет представить по всему Казахстану и 
другие новинки: колбасы, сосиски и другие продукты из куриного мяса. 

Компания небезосновательно рассчитывает с помощью открытия филиалов охватить все регионы 
Казахстана. Эти планы вполне сообразуются с проводимым ОАО "Алматы Кус" процессом постоянного 
улучшения качества продукции – питательности, свежести, внешнего вида, упаковки и т.д. Кроме 



розничных магазинов, ресторанов, заводов и фабрик, использующих яйца, планируется обеспечить 
предприятия, нуждающиеся в яичном порошке – производителей майонеза, хлеба, кондитерских 
изделий и др. Количество и разнообразие этих целевых групп в республике постоянно увеличивается.  

Также сообщается, что благодаря закупленному новейшему оборудованию фирмы HeemHorst 
Капшагайский комбикормовый завод, входящий в структуру компании, сможет производить более 420 
тонн качественных кормов в сутки. ОАО "Алматы Кус" выбрало в поставщики эту голландскую фирму, 
так как HeemHorst – один из мировых лидеров в области модернизации производства кормов для 
животных – имеет более чем двухсотлетний опыт работы. Эта фирма обеспечивает ведущие кормовые 
заводы в Бельгии, Италии, Португалии, Китае, Саудовской Аравии, Болгарии, Таиланде, на Украине и 
Филиппинах. HeemHorst специализируется на создании и установке высокоэффективного и 
экономичного оборудования, позволяющего проводить практически все необходимые процессы – от 
дозирования и гранулирования до смешивания и системы контроля. На Капшагайском заводе будет 
именно такая завершенная линия. Помимо производственной мощности и универсальности, у 
закупленных машин есть очень важное для завода преимущество. HeemHorst будет полностью 
компьютеризировать все производственные процессы на заводе. Всего ОАО "Алматы Кус" планирует 
инвестировать в комбикормовое производство в Капшагае 400 млн тенге. Общая мощность завода 
составит более 150 тыс. тонн комбикормов в год. Собственно процесс производства планируется 
запустить через 100 дней. Сейчас у завода есть стабильный и выгодный сбыт. Это, прежде всего, 
птицефабрики "Алматы Кус", "Алматы Бройлер", а также достаточно объемный спрос на комбикорма для 
других сельхозживотных в области и в Казахстане в целом. 

НОВОСТИ KASE 

Решением Правления KASE от 11 октября 2001 года ТОО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы) с 28 
октября 2001 года присвоен статус биржевого маркет-мейкера именных простых акций ОАО "Банк 
ТуранАлем" (Алматы; НИН KZ1C34920013, торговый код BTAS). Минимальный объем обязательной 
котировки для маркет-мейкера установлен в размере 40 акций. В настоящее время ТОО "ТуранАлем 
Секьюритис" является биржевым специалистом BTAS. Решение о присвоении фирме статуса маркет-
мейкера принято на основании заявления ТОО "ТуранАлем Секьюритис" о добровольном отказе от 
статуса специалиста и желании быть маркет-мейкером упомянутых ценных бумаг. 

Решением Правления KASE с 15 октября 2001 года на бирже открыты торги именными купонными 
облигациями ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" (Караганда) первой эмиссии (KZ2CUY05A425, 
официальный список ценных бумаг KASE категории “А”, VTBNb1; $10,0 млн, $100, 27.09.01 - 27.09.06, 
полугодовой купон 11,5% годовых в первый год обращения, в последующие - по решению Совета 
директоров банка, но не менее 6,0% годовых). Точность котирования VTBNb1 в торговой системе KASE 
установлена до четвертого знака после запятой чистой цены облигаций, выраженной в процентах от 
номинальной стоимости. Валюта котирования облигаций – доллар США. Пересчет цены в тенге будет 
осуществляться по средневзвешенному биржевому курсу тенге к доллару, установленному на дату 
пересчета. Статус маркет-мейкера VTBNb1 на KASE присвоен на основании поданного заявления ТОО 
"RG Securities" (Алматы). Минимальный объем обязательной котировки для маркет-мейкера 
установлен в размере 3 000 долларов США в номинальном выражении долга. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 


