
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
24 - 30 января 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 24 по 30 января 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
TXBNb1 KZT 15,00 –
Репо НЦБ KZT *12,69 –
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 8,15 -0,31
МЕККАМ, ноты KZT *5,45 -0,11
Репо ГЦБ KZT *5,29 +0,13
Инструменты, индексированные по девальвации 
SMGZb1 USD 13,00 0
ALKSb2 USD 11,98 -0,04
VTBNb1 USD 11,49 0
CCBNb1 USD 11,02 +0,07
RGBRb2 USD 11,00 0
BTASb1 USD 11,00 -0,28
TEBNb2 USD 10,90 0
KZASb1 USD 10,90 -0,08
ASFIb1 USD 10,45 +0,45
KZTKb1 USD 10,00 0
TEBNb USD 10,00 +0,43
CSBNb1 USD 9,96 0
KARMb1 USD 9,58 -0,82
KZTOb USD 8,88 -0,46
TMJLb2 USD 8,80 0
ASU036.003 USD 8,61 0
SYRGb1 USD 8,50 0
HSBKb USD 8,50 0
ARU060.003 USD 8,02 -0,31
VKU036.001 USD 6,76 +0,01
ARU024.002 USD 6,57 -0,78
KZOLb USD 4,60 +0,09
ASU012.002 USD 3,76 -0,09
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
BTASe1 USD 10,23 -0,39
KKGBe2 USD 9,20 0
KZTOe1 USD 8,85 -0,20
ENU07.05 USD 6,09 -0,16
ENU04.10 USD 4,74 -0,31
ENU02.10 USD 3,96 +0,04
Облигации МФО DEM 2,82 -0,44
Облигации МФО USD 1,18 +0,03
Доходность облигаций, по которым заключены сделки рассчитана 
как среднее по сделкам, по остальным облигациям – как среднее по 
котировкам продажи. Тренды приводятся относительно предыдущей 
недели. Звездочкой помечены инструменты, срок обращения 
которых меньше одного года (приводится средневзвешенная 
эффективная ставка доходности). 

Ставки денежного рынка 
на 30 января и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 4,10 -0,53 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 4,09 -0,58 
7 дней KZT 5,00 -0,56 
28 дней KZT 7,00 – 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 7,80 -0,45 
2 недели KZT 8,60 -0,28 
1 месяц KZT 9,70 -0,05 
2 месяца KZT 10,60 -0,03 
3 месяца KZT 11,20 +0,07 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 30 января и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 107,1099 +2,12% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 119,08 +0,55% 
KASE_BC 104,84 +0,40% 
KASE_BY 10,47 -1,40% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 135,59 +0,38% 
KASE_EC 115,22 +0,27% 
KASE_EY 5,61 -2,41% 

Доллар США = 151,30 тенге по официальному курсу на конец 
периода. 
Доллар США = 151,72 тенге по биржевому средневзвешенному 
курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – 
7,19% годовых. 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДА 
• Ускоряющийся рост цен корпоративных 

облигаций, сопровождающийся быстрым 
снижением их доходности для покупателя. 
Падение доходности облигаций ЗАО "ННК 
"КАЗАХОЙЛ" более чем в два раза. 

• Значительная деформация структуры оборота 
ГЦБ в сторону более ликвидного рынка евронот 
Казахстана третьей и четвертой эмиссий на 
фоне ускоряющегося роста их цен. 

СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на KASE заключено 23 сделки на общую сумму 
$4 416,7 тыс. или Т668,8 млн. По сравнению с предыдущим периодом (10 сделок, $2 925,8 тыс. или 
Т443,2 млн) объем сектора вырос в 1,5 раза. Сделки были проведены по 12 ценным бумагам, среди 
которых семь являлись облигациями. На прошлой неделе внимания брокеров были удостоены лишь 
девять ценных бумаг, в том числе три облигаций. 

Приведенные параметры свидетельствуют о восстановлении активности рынка после затишья прошлой 
недели. По мнению специалистов ИРБИС, этому в немалой степени способствовала высокая 
ликвидность всего финансового рынка по тенге, что отразилось в существенном снижении стоимости и 
котировок самых коротких денег (пожалуйста, соответствующие таблицы в начале обзора). 
Восстановилась и структура оборота, в которой ведущее место принадлежит облигациям. 

В секторе торговли облигациями по-прежнему лидируют (как по объему сделок, так и по их количеству) 
ценные бумаги “Казахтелеком”. Доходность этих облигаций продолжает оставаться на неизменном 
уровне – 10,0% годовых. На исследуемой неделе эти облигации покупали различные инвесторы. Но 
спрос со стороны субъектов пенсионного рынка продолжает оставаться высоким. 



Особенность недели – дальнейшее и ускоряющееся падение доходности корпоративных облигаций для 
покупателя, которая в индексном выражении постепенно приближается к своему историческому 
минимуму. Особенно контрастно это было выражено на примере обязательств ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" 
(KZOLb). Если на прошлой неделе доходность этих ценных бумаг быстро падала лишь в котировках 
маркет-мейкеров, то ныне максимальный уровень цены был зафиксирован по проведенной сделке, в 
результате которой доходность KZOLb снизилась с 9,9640% до 4,0040% годовых – исторического 
минимума, то есть более чем в два раза. По заключенным сделкам снижалась доходность и других 
облигаций. Например, доходность ASFIb1 снизилась с 10,5000% годовых до 10,4545% годовых, BTASb1 
– с 11,0639% до 10,9999%, CCBNb1 – с 11,4988% до 11,0190%. Лишь две бумаги характеризовались на 
неделе более низким, чем раньше, уровнем цен: доходность KZTOb выросла с 8,6754% до 8,8750% 
годовых, VTBNb1 – с 11,4892% до 11,4900%. 

Аналогично ценам менялись и котировки облигаций, что подтверждает репрезентативность и рыночную 
природу проведенных сделок. По облигациям наиболее крупных выпусков цены спроса и предложения 
росли быстрее, чем на прошлой неделе (см. таблицу инвестиционной привлекательности). Все это 
привело к тому, что индекс KASE_BY в течение последних семи дней падал с ускорением, и его 
поведение все более напоминало динамику биржевого индикатора, отражающего доходность к 
погашению евронот Казахстана (KASE_EY). 

По мнению специалистов ИРБИС, описанная выше закономерность вызвана непрерывно растущим 
объемом свободных денег, которые не связываются новыми инструментами. В течение последних двух 
месяцев эмиссионная активность компаний снизилась. В январе на рынке не появилось ни одного 
нового выпуска, в ценные бумаги которого инвесторы могли бы вкладывать деньги. Это приводит к 
непрерывному вторичному перераспределению уже выпущенных ценных бумаг, а оно, как известно, 
происходит лишь в том случае, когда старые владельцы имеют возможность вести продажи с фиксацией 
прибыли от ценовой разницы, то есть, по растущей цене. 

Капитализация биржевого рынка облигаций 30 января была зафиксирована на уровне $585,3 млн и в 
течение недели менялась несущественно. Результирующий рост этого показателя на $0,4 млн был 
вызван описанной выше динамикой цен. 

Сектор торговли акциями по-прежнему характеризуется невыдержанностью тенденций. Цена CCBN 
выросла на 33,4%, вернувшись на прежний уровень после ощутимого провала на прошлой неделе. То 
же самое произошло и с KZMSp. При этом курс KZCR упал на 25,6%, KZTKp – на 25% (опять же, возврат 
на прежние уровни), KZZN – в 5 раз (та же закономерность). Все это говорит об узости казахстанского 
рынка акций, который качественно не меняется на протяжении длительного времени. 

На уровень капитализации компаний, чьи акции включены в официальный список ценных бумаг KASE, 
на анализируемой неделе влияли следующие факторы. Согласно выпискам из реестров держателей 
ценных бумаг, предоставленным эмитентами в соответствии с листинговыми обязанностями на биржу, 
на 01 января 2002 года произошло увеличение количества оплаченных простых акций: ОАО “Алматы 
Кус” (Алматы) – до 64 867 490 с 60 991 227 штук; ОАО “Астана-финанс” (Астана) – до 1 832 592 с 
1 808 320 штук; ОАО "Темирбанк" (Алматы) до 1 390 000 с 1 360 547 штук. У ОАО "Банк ЦентрКредит" 
(Алматы), напротив, число оплаченных простых акций снизилось до 12 412 420 с 15 316 695. Когда эти 
данные были внесены в базы данных KASE, показатель капитализации вырос на $8,2 млн. На 30 января 
капитализация компаний достигла $1 169,2 млн (Т177,4 млрд) и выросла за семь дней на $7,2 млн, так 
как, наряду с указанным выше фактором, разнонаправленное влияние на показатель оказала описанная 
выше динамика цен акций по проведенным сделкам.  

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

Результаты торгов акциями 24 - 30 января (в USD за акцию, если не указано иное) 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед.
цена

Объем,
акций

Объем,
тыс. USD

По-
купка

Про-
дажа

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 "Астана-финанс" ASFI 6,632 0 0 5,000 8,000
ОАО "АТФБ" ATFBp 6,760 0 0 6,590 6,660
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 73,93 0 0 75,00 134,00
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,3197 250 000 329,9 1,3197 1,2787
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 1,2200 0 0 0,6700 1,3400
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *0,4500 0 0 0,2500 0,4000



 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед.
цена

Объем,
акций

Объем,
тыс. USD

По-
купка

Про-
дажа

ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 0 0 0,2900 0,5700
ОАО "ТНК "Казхром"" KZCR *5,050 1 730 8,7 *5,050 *5,050
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS *61,000 0 0 60,000 120,000
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMSp 100,000 3 463 346,3 100,000 100,000
"Казахтелеком" KZTK 17,030 0 0 13,000 26,000
"Казахтелеком" KZTKp *14,999 618 9,3 *14,999 *14,999
ОАО "Казцинк" KZZN *2,95 633 1,9 *2,95 *2,95
АО "ШНОС" SYRG 1,6300 0 0 1,9000
ОАО "Темирбанк" TEBN *1,095 0 0 3,300 6,590
ОАО "Темирбанк" TEBNp 0 0 3,300 6,590
ОАО "УКТМК" UTMK 39,000 0 0 25,000 40,000
ОАО "УКТМК" UTMKp 45,0000 0 0 23,0000 45,0000
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 2,6617 0 0 1,4518 2,7714
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 2,3033 0 0 1,7157 3,0683
ИТОГО 23  256 444 696,1   

Результаты торгов облигациями 17 - 23 января (% годовых, если не указано иное) 
 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации 

По пос-
ледней
сделке

Объем,
тыс.
USD

По-
купка

Про-
дажа

ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 12,0000 0 12,6924 11,9777
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,4545 48,4 10,4545 10,4545
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 10,9999 327,8 10,9999 10,9999
TuranAlem Finanse B.V. BTASe1 11,6100 0 11,4886 10,3484
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 11,0190 6,3 11,0190 11,0232
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 *9,8960 0 11,0117 9,9650
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb 11,0249 0 13,4952 8,4967
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 10,9977 0 12,8081 10,3955
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 0 11,2021 9,1973
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 10,7305 0 11,9958 11,0049
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb 4,5994 51,4 4,0040 4,9008
"Казахтелеком" KZTKb1 10,0000 1 767,7 9,9995 10,0000
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 8,8750 491,2 8,8750 8,8750
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 9,5816 0 9,4821 8,9138
ТОО "RG BRANDS" RGBRb2 11,8677 0 12,0000 11,0000
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 13,6192 0 19,0020 12,9991
АО "ШНОС" SYRGb1 10,8001 0 11,9965 8,5007
ОАО "Темирбанк" TEBNb 10,4320 0 10,9981 9,9994
ОАО "Темирбанк" TEBNb2 10,9815 0 11,2001 10,8970
РГП "Казакстан темир жолы" TMJLb2 9,5000 0 10,9970 8,7995
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1 0 17,0000 15,0000
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 11,4900 1 027,9 11,4897 11,4900
ИТОГО 22  3 720,6   
Примечания к таблицам: приводятся ценовые параметры спроса и предложения за период; в случае отсут-
ствия сделок за отчетную неделю (объем = 0) указывается последняя цена результативных торгов; звездоч-
кой 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 6 сделок на общую сумму $2 167,1 
тыс. (Т328,5 млн). Из них 1 сделка (на сумму $115,6 тыс.) касалась открытия репо и 5 (на сумму $2 051,5 
тыс.) – закрытия. В предыдущем периоде объем операций в секторе был гораздо выше – $5 660,6 тыс. 
(Т858,2 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за анализируемый период заключено 29 сделок на 
общую сумму $6 583,8 тыс. (Т997,4 млн). В предшествующем периоде объем 13 сделок составил 
$8 586,4 тыс. (Т1 301,4 млн). 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 90 заключенных сделок составил Т9 850,8 млн ($64 973,5 тыс.). Соответствующий 
показатель предыдущего периода не превысил Т6 146,6 млн ($40 508,8 тыс.). По мнению специалистов 
ИРБИС, заметное увеличение объема рынка было вызвано ростом ликвидности по тенге, а также – 
ускорением девальвации, потому что изменение структуры оборота происходило за счет увеличения 
сделок с евронотами Казахстана. 

Особенностью недели как раз является деформация структуры оборота. Объем сделок со 
среднесрочными бумагами Минфина резко снизился. Участники почти полностью переключились на 
евроноты, спрос на которые продолжает расти, хотя, казалось бы, дальше некуда. Результаты анализа 
сектора не позволяют выделить какую-либо категорию инвесторов, особенно активно продающих или 



покупающих еврооблигации. Идет постепенная капитализация бумаг в портфелях и непрерывное их 
перераспределение. Можно лишь отметить, что на анализируемой неделе наблюдался повышенный 
спрос на суверенные обязательства со стороны клиентов банков и брокерско-дилерских фирм. Однако 
КУПА также не оставались в стороне. Этот спрос не только продолжает поддерживать цены евронот, но 
и вызвал на неделе их ускоряющийся рост, что привело к падению индекса KASE_EY на 2,41%. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 24 - 30 января 
(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 8,1% (9,1%) оборота сектора купли-продажи
менее 8 4,55 4,55 4,55 4,55 (4,91) 100,0 1

8 – 14 5,19 5,24 5,19 5,23 (5,39) 399,5 4
29 – 36 5,69 5,69 5,69 5,69 (     –) 106,4 3
37 – 42 5,39 5,39 5,39 5,39 (     –) 84,5 3
43 – 56 5,45 5,45 5,45 5,45 (5,46) 11,9 1
64 – 91 5,94 5,94 5,94 5,94 (5,83) 98,8 1
Итого      801,1 (557,8) 13 (10)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36 9,9% (37,4%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 7,97 8,58 8,02 8,09 (8,11) 842,20 28
731 - 1095 8,00 9,00 8,02 8,52 (13,71) 137,72 7

Итого      979,9 (2 296,6) 35 (47)
Евроноты Казахстана (USD) 81,9% (53,6%) оборота сектора купли-продажи

*242 - 248 3,11 4,10 3,49 3,96 (3,92) 824,2 11
**978 - 984 4,26 5,06 4,87 4,74 (5,05) 2 198,5 17

***1901 - 1907 5,96 6,19 5,96 6,09 (6,25) 5 047,0 14
Итого      8 069,7 (3 292,3) 42 (30)

ВСЕГО      9 850,8 (6 146,6) 90 (87)
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 (включая сектор автоматического репо) в течение периода 
заключено 303 сделки на общую сумму Т48 395,9 млн. Из них 153 сделки (на сумму Т26 771,9 млн) 
касались открытия репо и 150 (на сумму Т21 624,0 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа достиг Т47 326,1 млн. После закрытия торгов 30 января общая сумма открытого на 
площадке репо составила Т18 289,2 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся в 
таблице. 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 24 - 30 января 
(в скобках – сопоставимые показатели предыдущего периода) 

Инструмент Ставка, % годовых   
(валюта, по пер- мини- макси- по послед- средне- Объем, Число Доля,
срок репо) вой сделке мальная мальная ней сделке взвешенная млн тенге сделок %
Открытие репо      
KZT_001 4,00 3,50 9,00 4,00 4,19 (4,19) 10 070,0 53 60,0
KZT_002 5,50 4,00 5,70 4,00 5,03 (4,22) 670,0 7 4,0
KZT_003 5,30 4,75 6,00 5,70 5,55 (5,44) 2 975,0 32 17,7
KZT_007 5,50 5,00 7,50 5,00 5,65 (6,06) 1 895,0 13 11,3
KZT_014 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 (6,65) 45,0 1 0,3
KZT_028 7,00 6,50 7,00 6,50 6,57 (7,00) 1 140,0 6 6,8
ИТОГО   16 795,0 (21 180,0) 112 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 393 сделки на общую сумму Т58 246,7 млн. В предшествующем периоде объем 366 сделок 
составил Т53 472,7 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка 
ГЦБ по сопоставимым операциям достигла на неделе 93,8%, на прошлой она ровнялась 90,9%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ОАО “ТЕXAKABANK” (Алматы) предоставило KASE финансовую отчетность за 2001 год: баланс и 
отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности и движении денег. 



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “ТЕXAKABANK” за 2000 и 2001 годы 

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

на
01.01.01

на
01.01.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал 566 220 641 500 +21,9 
Собственный капитал 1 045 512 1 084 716 +3,7 
Всего активы 3 714 144 5 893 454 +58,7 
Ликвидные активы 1 573 024 1 227 200 -22,0 
Кредиты предоставленные (нетто) 1 516 160 3 764 082 +148,3 
Обязательства, всего 2 652 717 4 808 738,0 +81,3 
Займы и депозиты (включая облигации) 2 582 806 4 671 220 +80,9 
Общие доходы 637 119 811 309 +28,7 
Общие расходы 530 651 772 105 +45,6 
Чистый доход 106 468 39 204 -63,2 

По данным эмитента рассчитано:  
Доходность капитала (ROE), % 2,87 0,67 -76,8 
Доходность активов (ROA), % 10,18 3,61 -64,5 

Относительно 2000 года произошел прирост: собственного капитала банка – на Т39,2 млн в 
результате увеличения оплаченной части уставного капитала на Т115,3 млн и резервного капитала – на 
Т35,3 млн при уменьшении итоговой суммы нераспределенного дохода на Т111,4 млн; активов – на Т2,2 
млрд, что обусловлено ростом нетто-объема ссудного портфеля; обязательств – на Т2,2 млрд, в том 
числе: депозитов – на Т1,3 млрд, других обязательств – на Т893,3 млн (включая облигации, 
размещенные на сумму Т825,7 млн); доходов – на Т174,2 млн (по ссудным операциям, комиссионных и 
прочих доходов); расходов – на Т241,5 млн (увеличение процентных выплат, ассигнований на резервы и 
прочих расходов). Чистый доход, полученный ОАО “ТЕXAKABANK” за 2001 год, снизился на Т67,3 млн к 
2000 году и составил Т39,2 млн. Собственный капитал банка, исчисляемый согласно методике 
Национального Банка Республики Казахстан, на 01января 2002 года составил Т1 610 325 тыс. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “TEXAKABANK” 
за 2001 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2001 II-2001

Измене-
ние, % III-2001

Измене-
ние, %

 
IV-2001 

Измене- 
ние, % 

Изменение депозитов -24,4 456,6 +1 971,2 225,4 -50,6 605,2 +168,5 
Всего доходы 163,7 179,9 +9,9 207,2 +15,2 260,5 +25,7 
Чистый доход 27,8 3,7 -86,8 24,3 +562,7 -16,6 -168,1 

ЗАО “ННК “КАЗАХОЙЛ” (Астана) представило KASE неконсолидированную финансовую отчетность за 
9 месяцев 2001 года (баланс, отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности, отчет о 
движении денежных средств), а также основные показатели за 9 месяцев 2001 года по крупнейшим 
дочерним компаниям: ОАО “Узеньмунайгаз”, ОАО “Казахойл-Эмба” и ОАО “Атырауский НПЗ”. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ЗАО “ННК “Казахойл” и трех дочерних компаний за 9 месяцев 2000 и 2001 годов 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатели 

9 мес.
2001

9 мес.
2000

Изме- 
нение, % 

ЗАО “ННК "КАЗАХОЙЛ"  
Доход от реализации продукции (работ, услуг) 14 072 6 226 +126,0 
Затраты на производство 2 977 1 775 +67,7 
Чистый доход (убыток) 7 709 3 561 +116,5 
Среднесписочная численность, человек 255 322 -20,8 
Внесено платежей в бюджет и внебюджетные фонды 7 957 4 676 +70,2 
Дебиторская задолженность 4 527 6 383 -29,1 
Кредиторская задолженность 283 10 671 -97,3 

в т.ч. перед бюджетом 89 2 975 -97,0 
Капитальные вложения 2 684 1 888 +42,2 
ОАО "Узеньмунайгаз"  
Объем добычи, тыс. тонн 3 106 2 678 +16,0 
Средняя цена 1 тонны нефти, тенге 17 658 15 836 +11,5 
Себестоимость добычи 1 тонны нефти, тенге 6 443 6 674 -3,5 
Доход от реализации продукции (работ, услуг) 56 771 43 563 +30,1 
Затраты на производство 36 202 30 250 +19,7 
Чистый доход (убыток) 15 615 10 611 +47,2 
Среднесписочная численность, человек 6 940 6 630 +5,1 
Внесено платежей в бюджет и внебюджетные фонды 14 333 6 590 +117,5 



 
 
Показатели 

9 мес.
2001

9 мес.
2000

Изме- 
нение, % 

Дебиторская задолженность 3 375 3 604 -6,4 
Кредиторская задолженность 2 676 5 317 -49,7 

в т.ч. перед бюджетом 348 2 514 -86,2 
Капитальные вложения 12 255 9 317 +28,8 
ОАО "Казахойл-Эмба"  
Объем добычи, тыс. тонн 1 792 1 711 +4,7 
Средняя цена 1 тонны нефти, тенге 17 401 15 568 +11,8 
Себестоимость добычи 1 тонны нефти, тенге 6 633 4 238 +56,5 
Доход от реализации продукции (работ, услуг) 31 153 32 696 -4,7 
Затраты на производство 20 040 20 570 -2,6 
Чистый доход (убыток) 7 189 8 222 -12,6 
Среднесписочная численность, человек 6 534 6 453 +1,3 
Внесено платежей в бюджет и внебюджетные фонды 7 813 7 283 +7,3 
Дебиторская задолженность 1 295 922 +40,5 
Кредиторская задолженность 1 545 1 237 +24,9 

в т.ч. перед бюджетом 48 19 +152,6 
Капитальные вложения 5 671 5 989 -5,3 
ОАО "Атырауский НПЗ"  
Объем переработки, тыс. тонн 1 697 1 715 -1,0 
Доход от реализации продукции (работ, услуг) 5 080 5 102 -0,4 
Затраты на производство 3 196 3 256 -1,8 
Чистый доход (убыток) 1 459 1 642 -11,1 
Среднесписочная численность, человек 1 828 1 705 +7,2 
Внесено платежей в бюджет и внебюджетные фонды 3 641 3 033 +20,0 
Дебиторская задолженность 1 727 1 732 -0,3 
Кредиторская задолженность 415 884 -53,1 

в т.ч. перед бюджетом 45 531 -91,5 
Капитальные вложения 850 660 +28,8 

ЧЛЕНЫ KASE 

Решением Правления KASE от 24 января 2002 года ТОО "KG Securities" (Алматы) присвоен статус 
биржевого маркет-мейкера следующих ценных бумаг ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (Караганда): 

• именных купонных облигаций первой эмиссии (НИН KZ2CUY05A425, торговый код VTBNb1, 
минимальный объем котировки для маркет-мейкера – 30 облигаций); 

• простых именных (НИН KZ1C33291013, торговый код VTBN) и привилегированных именных акций 
(НИН KZ1P33291018, торговый код VTBNp) при минимальном объеме обязательной котировки для 
маркет-мейкера в размере 1 000 простых и 1 200 привилегированных акций. 

ТОО "KG Securities" приступил к выполнению обязанностей маркет-мейкера VTBNb1, VTBN и VTBNp с 28 
января 2002 года. В настоящее время маркет-мейкером облигаций ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” на 
KASE также является ТОО “R.G. Securities” (Алматы), акций банка – ТОО “ИНВЕСТМЕНТ 
МЕНЕДЖЕМЕНТ ГРУПП” (Алматы). 

Решением Правления KASE в связи с государственной перерегистрацией ТОО “Tasbaka Asset 
management” (Алматы) и изменением наименования указанного товарищества на ТОО “General Asset 
management” (Алматы) с 28 января 2002 года принято считать ТОО “General Asset management” 
правопреемником членства ТОО “Tasbaka Asset management” на KASE с правом участия в торгах 
государственными ценными бумагами (ГЦБ, категория “К”), негосударственными эмиссионными 
ценными бумагами (НЦБ, категории "Р" и "Н") и срочными контрактами (категория “С”). ТОО “General 
Asset management” зарегистрировано Управлением юстиции города Алматы Республики Казахстан 18 
января 2002 года под номером 28490-1910-ТОО по адресу: Алматы, ул. Панфилова, дом 98. 

НОВОСТИ KASE 

С 28 января 2002 года на KASE открыты торги именными купонными субординированными 
облигациями ОАО “TEXAKABANK” (Алматы) первой эмиссии (KZ2CKY05A416; торговый код KASE - 
TXBNb1; 1 000 тенге, 1,5 млрд тенге; 01.09.01 - 01.09.06; полугодовой купон 15,0% годовых). В связи с 
этим будет активизирован статус маркет-мейкера облигаций на бирже ТОО "R.G. Securities" (Алматы). 

Облигации размещались эмитентом вне KASE по подписке. Информацией о количестве размещенных 
облигаций на сегодняшний день биржа не располагает. Особенность облигаций ОАО “TEXAKABANK” 
состоит в том, что это единственные корпоративные обязательства в официальном списке биржи, 
деноминированные в тенге. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 


