
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
14 - 20 ноября 
Ставки денежного рынка 
на 20 ноября и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 5,41 +0,85 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1-2 дня KZT 4,39 +0,75 
7-8 дней KZT 5,26 -0,02 
14 дней KZT 5,50 +0,40 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 7,00 +0,50 
2 недели KZT 8,00 +0,62 
1 месяц KZT 9,00 +0,75 
2 месяца KZT 10,00 +0,87 
3 месяца KZT 10,67 +0,67 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 20 ноября и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 121,56 +30,83% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 133,09 +0,48% 
KASE_BC 109,40 +0,35% 
KASE_BY 8,53 -1,47% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 144,55 +0,53% 
KASE_EC 115,57 +0,46% 
KASE_EY 4,01 -4,80% 

Доллар США = 154,25 тенге по официальному курсу на конец 
периода. 
Доллар США = 154,19 тенге по биржевому средневзвешенному 
курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – 
минус 5,91%. 

РЫНОК НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ (НЦБ) 

В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый 
период заключена 41 сделка на сумму $1 831,6 тыс. 
или Т282,6 млн. По сравнению с предыдущим 
периодом (35 сделок, $2 869,0 тыс. или Т443,0 млн) 
объем сектора сократился на 36,2%. Сделки 
проведены по четырнадцати инструментам, среди 
которых семь являлись облигациями. На прошлой 
неделе брокеров заинтересовало семнадцать 
ценных бумаг, из них шесть были облигациями. 

Приведенные показатели говорят о том, что 
активность операций в секторе купли-продажи НЦБ 
продолжает падать. Исключительно низкая 
доходность корпоративных облигаций при 
перепродаже на вторичном рынке (KASE_BY на 
неделе продолжал осваивать новые исторические 
минимумы) и возможность участия инвесторов в 
первичных размещениях по подписке вне биржи – 
тому виной. Достаточно отметить, что на неделе участники впервые провели на KASE серию сделок по 
BRKZe1 с доходностью к погашению для покупателя 6,65% годовых. А покупателем выступала одна из 
компаний по управлению пенсионными активами. 

Похоже, что очередной психологический барьер на пути движения цен корпоративного долга вверх 
сломлен. Однако брокеры не спешат вкладываться в столь низкодоходные инструменты. Все большее 
их внимание вызывают короткие репо-операции, в том числе и с НЦБ. Список инструментов сектора 
автоматического репо с НЦБ на KASE неуклонно растет, как и объем сделок (см. ниже). Большая доля 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 14 по 20 ноября 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
Инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
TXBNb1 KZT 15,00 0
KZIKb1 KZT 9,00 –
Репо НЦБ KZT *8,54 -1,26
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 7,57 +0,01
МЕККАМ, ноты KZT *5,52 +0,67
Репо ГЦБ KZT *4,02 +0,04
Инструменты, индексированные по девальвации 
SMGZb1 USD 16,76 -2,24
ALKSb2 USD 11,90 +0,03
TEBNb2 USD 10,80 0
KZASb1 USD 10,66 -0,02
CSBNb1 USD 10,50 +0,50
VTBNb1 USD 10,43 -0,55
CCBNb1 USD 10,29 +2,23
ORDBb1 USD 10,00 0
ASFIb2 USD 9,93 -0,10
BTASb2 USD 9,85 +0,55
TEBNb USD 9,44 0
KARMb1 USD 9,33 +0,37
ASFIb1 USD 9,13 -0,13
RGBRb2 USD 9,00 0
SYRGb1 USD 9,00 +0,27
BTASb1 USD 8,63 -0,01
CCBNb2 USD 8,24 -1,53
NRBNb1 USD 8,15 -0,29
ALBNb1 USD 8,05 -0,01
HSBKb2 USD 8,05 -0,03
HSBKb USD 8,01 -0,03
ATFBb2 USD 7,83 -0,76
KZAPb1 USD 7,70 +0,04
BRKZb1 USD 7,47 -0,74
KZTKb1 USD 7,16 -0,44
TMJLb2 USD 6,54 -0,55
ARU060.003 USD 6,51 -0,01
VKU036.002 USD 6,46 -0,01
AST036.004 USD 6,39 +0,21
AST048.005 USD 6,16 -0,01
KZTOb USD 5,93 +0,20
ASU036.003 USD 5,72 -0,03
VKU036.001 USD 4,97 -0,01
ARU024.002 USD 3,79 -0,09
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
KKGBe2 USD 9,19 0
KKGBe3 USD 7,84 -0,08
KZTOe1 USD 7,22 -0,40
BRKZe1 USD 6,65 -0,14
BTASe1 USD 5,88 -0,33
ENU07.05 USD 4,47 -0,07
Облигации МФО DEM 3,21 -0,15
ENU04.10 USD 3,07 -0,01
Облигации МФО USD 1,07 +0,06
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). 



операций с акциями в секторе купли-продажи также не производит впечатление истинно рыночных. 
Определенные надежды на активизацию биржевого рынка облигаций специалисты связывали с 
выводом на биржу обязательств ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы). Однако все бумаги 
первого транша были выкуплены андеррайтерами эмитента по доходности 10,75% годовых, а на бирже 
для всех остальных они появились по 9,00% годовых в тенге. 

Негативную роль на активность рынка НЦБ в течение исследуемого периода оказало изменение биржей 
требований к маркет-мейкерам НЦБ. Спрэды по акциям были сужены вдвое, пересмотру подвергнуты 
объемы обязательных котировок. При всей конструктивности принятых мер, которые положительно 
скажутся на ликвидности ценных бумаг в ближайшем будущем, вступление в силу новых требований 
привело к пересмотру брокерами своей тактики поведения на рынке, что не способствовало активизации 
торговли на описываемой неделе. 

В то же время, положительные тенденции в данном секторе биржевого рынка существуют. Количество 
сделок растет, причем, в основном это касается акций. По-прежнему активно, но мелкими пакетами, 
торгуются KZMS. В последнее время брокеры все большее внимание уделяют HSBK, динамика цен 
которых выглядит интересной. Не исключено, что при сужении спрэдов между котировками маркет-
мейкеров в торги на рыночных началах будут вовлекаться и другие акции. 

UВ секторе корпоративных облигаций U по итогам анализируемого периода доходность ALKSb2 снизилась с 
12,00% до 11,90% годовых, SMGZb1 – с 19,00% до 18,99% годовых, VITAb3 – с 14,00% до 13,45% 
годовых. Доходность BTASb2 выросла с 9,77% до 9,85% годовых, CCBNb1 – с 10,00% до 10,29% 
годовых, CSBNb1 – с 10,30% до 10,50% годовых. Как уже было сказано выше, по BRKZe1 на неделе 
заключены первые сделки по 6,65% годовых к погашению. На 20 ноября капитализация биржевого рынка 
корпоративных облигаций была зафиксирована KASE на уровне $1 024,1 млн и за неделю увеличилась 
на $18,1 млн в основном благодаря включению в торговые списки KASE облигаций ЗАО "УСТЬ-
КАМЕНОГОРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА", ОАО "АРНА" и ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания" (см. 
ниже). 

UВ секторе торговли акциями U наиболее интересным событием оказался рост цен спроса почти всех 
котируемых инструментов 15 ноября, следствием чего явился рост индекса KASE_Shares на 22,4% до 
121,0680. Изменение курса акций было вызвано вступлением с 15 ноября в силу новой редакции 
Приложения 1 к Правилам деятельности маркет-мейкеров "Спецификация статуса маркет-мейкера 
для членов Биржи по категориям "Р" и "Н". Согласно новой редакции спрэд между обязательными 
котировками на покупку и продажу акций для их маркет-мейкеров на KASE не должен превышать 50% от 
значения котировки на покупку, тогда как ранее максимально допустимый спрэд составлял 100%. 
Ужесточение требований к спрэдам заставило маркет-мейкеров поднять цену спроса почти всех 
котируемых на бирже акций официального списка категории "А". 

В целом в секторе торговли акциями по количеству сделок (18) на неделе лидировали KZMS. Сделки 
проходили в ценовом интервале 10 100,00 - 12 340,00 тенге за акцию. В результате к концу 
анализируемого периода цена бумаг выросла на 22,1%. По стальным акциям были заключены 
единичные сделки, в результате которых цена CCBN, NFBN и UTMKp снизилась на 3,7%, 21,2% и 0,1% 
соответственно, а цена BTAS и HSBK выросла соответственно на 2,2% и 23,4%. По AMGZp цена не 
изменилась (Т1 500,00 за бумагу). 

Капитализация биржевого рынка акций, которая на 20 ноября оценивалась KASE в $1 405,4 млн (216,7 
млрд тенге), за семь дней выросла на $84,3 млн. Данное изменение обусловлено в основном 
включением в торговые списки KASE простых акций ОАО "Кант", а также ростом курса CCBN, NFBN и 
UTMKp.  

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

Результаты торгов акциями 14 - 20 ноября (в KZT за акцию, если не указано иное) 

 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед,
цена

Объем,
акций

Объем,
тыс., USD

По- 
купка 

Про- 
дажа 

ОАО "Алматы Кус" ALKS 45,00 0 0 25,73 35,62 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp  0 0 54,89 20,82 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3  0 0 20,59 10,79 
ОАО "СНПС-Актобемунайгаз" AMGZp *1 500,00 4 749 46,15   *1 500,00 
ОАО "Астана-финанс" ASFI 1 014,96 0 0 700,00 1 050,00 
ОАО "АТФБанк" ATFBp 834,35 0 0 800,00 1 049,17 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS *13 355,00 108 9,35 13 886,10 *13 355,00 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 200,00 355 710 463,23 206,21 200,00 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBN 170,00 0 0 157,50 210,00 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNp 170,00 0 0 157,50 210,00 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK *150,00 1 000 0,97 *150,00 165,00 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKp 150,00 0 0 145,00 201,00 



 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед,
цена

Объем,
акций

Объем,
тыс., USD

По- 
купка 

Про- 
дажа 

ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKp7 150,00 0 0 145,00 200,00 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *77,33 0 0 61,72 77,17 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 44,38 0 0 63,26 89,52 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS 12 340,00 3 910 304,68 12 340,00 10 100,00 
"Казахтелеком" KZTK 3 062,00 0 0 2 777,22 4 012,84 
"Казахтелеком" KZTKp 2 702,17 0 0 2 468,64 3 698,88 
ОАО "Нефтебанк" NFBN *1 300,81 3 730 29,81   1 200,00 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBN 1 000,00 0 0 675,00 1 010,00 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNp  0 0 675,00 1 000,00 
ОАО "УКТМК" UTMK *5 350,00 0 0 4 628,70 6 935,40 
ОАО "УКТМК" UTMKp 6 480,18 3 434 144,23 6 480,18 6 480,18 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 350,00 0 0 320,00 440,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 400,00 0 0 300,00 450,00 
ОАО "Автокомбинат" Z ABTOKOMB  0 0   450,00 
ОАО "ШМО" Z CHMUNAI  0 0   750,00 
ОАО "Дарбазинский карьер" Z DARBKARER  0 0   200,00 
ОАО "Жуалынская ПАК" Z JUALAVTO  0 0   450,00 
ОАО "Корпорация "Казреклама" Z KAZREK  0 0 34,30 40,00 
ОАО "АСК "Коммеск-омiр" Z KOMESK  0 0   29 500,00 
ОАО "Сары-аркагеология" Z SARIARGEO  0 0   150,00 
ОАО "Шардара-Астык" Z SHARDAST  0 0   150,00 
ОАО "Уйгентас-Астык" Z UGENASTK  0 0   300,00 
ОАО "Зерде" ZERD *1 404,00 0 0   *6,50 
ИТОГО 35  372 641 998,4     

Результаты торгов облигациями 14 - 20 ноября (% годовых, если не указано иное) 

 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации

По пос-
ледней
сделке

Объем,
тыс.
USD

По-
купка

 
Про- 
дажа 

ОАО ДБ "Альфа-Банк" ALBNb1  0 11,0528 8,0739 
ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 11,9004 107,5 11,9004 11,9004 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,0145 0 11,2008 9,2643 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb2 10,0314 0 11,6002 10,0329 
ОАО "АТФБанк" ATFBb2 8,5895 0 8,8913 8,0247 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1 8,2116 0 9,8121 7,4844 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZe1 6,6488 20,5 6,6488 6,7898 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 8,6420 0 9,2950 8,6406 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb2 9,8534 47,1 9,8531 9,8534 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 7,1983 0 7,1324 5,9206 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 10,2862 19,7 10,2862 10,2862 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb2 9,6971 0 10,4321 9,3605 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 10,5000 107,8 10,5000 10,5000 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb 11,0249 0 11,0035 8,0444 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb2  0 11,0006 8,0843 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 10,9717 0 11,6186 9,5115 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2  0 11,2034 9,1961 
Kazkommerts International B.V. KKGBe3 8,7662 0 8,3500 7,8391 
НАК "Казатомпром" KZAPb1 8,9120 0 9,0012 7,7044 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 12,5047 0 12,8412 10,6664 
ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания" KZIKb1  0 9,6998 8,9964 
"Казахтелеком" KZTKb1 7,6043 0 8,7462 7,1792 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 5,7330 0 7,9979 6,4986 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 7,6352 0 7,8508 7,2270 
ОАО "Нурбанк" NRBNb1  0 9,4972 8,1474 
ОАО "Корпорация "Ордабасы" ORDBb1 10,9861 0 12,0000 10,0000 
ОАО "RG BRANDS" RGBRb2 10,8311 0 11,9965 8,9995 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 *18,9880 204,2 16,5602 *18,9880 
ОАО "ХОП" SYRGb1 10,8001 0 11,9969 9,0000 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb 10,4876 0 10,4856 9,4387 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb2 10,9815 0 11,2040 10,8040 
ЗАО "НК "КТЖ" TMJLb2 7,8014 0 8,9978 6,6984 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1 15,5000 0 17,0000 15,0000 
ОАО "VITA" VITAb3 *13,4503 326,4 *13,4503   
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 10,6699 0 11,4815 10,5250 
ИТОГО 35  833,2    
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 описываемого периода заключено 29 сделок на общую 
сумму $6 561,6 тыс. (Т1 012,3 млн). Из них 14 сделок (на сумму $3 838,5 тыс.) касались открытия репо и 
15 (на сумму $2 723,2 тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем сделок в данном секторе не 
превышал $2 838,3 тыс. (Т438,2 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ (включая сектор продажи ГПА, первичные размещения и 
сектор репо) за анализируемый период заключено 70 сделок на общую сумму $8 393,2 тыс. 
(Т1 294,9 млн). В предшествующем периоде объем 55 сделок не превысил $5 707,2 тыс. (Т881,3 млн). 

Изменения в торговых списках 
С 15 ноября 2002 года на основании решения Биржевого совета от 06 ноября 2002 года простые 
именные акции ОАО "Кант" (Тараз) четвертой эмиссии (KZ1C35690011, 100 тенге, 597 071 000 тенге) 
включены в официальный список ценных бумаг KASE категории "В". На KASE акциям присвоен торговый 
код KANT. Точность котирования в торговой системе биржи установлена до второго десятичного знака 
цены акции. О дате открытия торгов акциями будет объявлено позднее. Основные виды деятельности 
ОАО "Кант" – производство и реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг предприятиям, 
организациям и гражданам. 

С 15 ноября 2002 года на основании решения Биржевого совета от 06 ноября 2002 года именные 
купонные облигации без обеспечения ЗАО "УСТЬ-КАМЕНОГОРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" (ЗАО 
"УКПФ", Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п. Молодежный) первой эмиссии 
(KZ2CKY05A622, 10 000 тенге, 500 млн тенге, 11.09.02 - 11.09.07, полугодовой купон 14,0% годовых) 
включены в официальный список ценных бумаг KASE категории "В". На KASE облигациям присвоен 
торговый код UKPFb1. Точность котирования в торговой системе биржи установлена до четвертого 
десятичного знака цены облигации, выраженной в процентах от номинальной стоимости. О дате 
открытия торгов облигациями ЗАО "УКПФ" на KASE будет объявлено позднее. Статус маркет-мейкера 
облигаций ЗАО "УКПФ" на KASE на основании поданного заявления присвоен ТОО “ТуранАлем 
Секьюритис” (Алматы). Минимальный объем обязательной котировки для маркет-мейкера установлен в 
размере 160 облигаций. Основные виды деятельности ЗАО "УКПФ" – выведение и разведение кур 
"бройлер", переработка, упаковка и реализация куриного мяса и производной продукции, осуществление 
деятельности, сопутствующей основной (например, коммунальные услуги населению и организациям). 

С 18 ноября 2002 года Решением Биржевого совета KASE от 15 ноября 2002 года именные купонные 
облигации с обеспечением ЗАО “Казахстанская Ипотечная Компания" первой эмиссии 
(KZ2CKY03A676, 10 000 тенге, 1,5 млрд тенге, 10.11.02 – 10.11.05, полугодовой купон с плавающей 
ставкой, привязанной к инфляции, на первый купонный период – 10,75% годовых) включены в 
официальный список ценных бумаг KASE категории "А". Облигациям присвоен торговый код KZIKb1. 
Торги по данным бумагам открыты с 20 ноября 2002 года. Точность котирования в торговой системе 
биржи установлена до четвертого десятичного знака чистой цены облигаций, выраженной в процентах 
от номинальной стоимости. Статус маркет-мейкера KZIKb1 на KASE присвоен на основании поданного 
заявления ТОО "KIB ASSET MANAGEMENT Ltd" (Алматы). Минимальный объем обязательной котировки 
для маркет-мейкера установлен в размере 160 облигаций. Учитывая, что ставка купонного 
вознаграждения KZIKb1 является плавающей и меняется в зависимости от текущего уровня инфляции 
два раза в год, биржа в настоящее время намерена рассчитывать так называемую прогнозную 
доходность данных облигаций к погашению для покупателя на вторичном рынке, используя при ее 
расчете последнюю купонную ставку как актуальную для всего оставшегося периода обращения 
облигаций. KASE обращает внимание всех заинтересованных лиц на то, что публикуемая KASE или 
ИРБИС доходность KZIKb1 к погашению, рассчитанная по биржевым сделкам, является не истинной, а 
прогнозной доходностью облигаций, которая учитывает уровень инфляции в Казахстане в годовом 
выражении, достигнутый на момент начала текущего купонного периода. Основные виды деятельности 
ЗАО “Казахстанская Ипотечная Компания" – заемные операции (предоставление кредитов в денежной 
форме на условиях платности, срочности и возвратности), факторинговые операции (приобретение прав 
требования платежа с покупателя товаров, работ и услуг с принятием риска неплатежа) на основании 
лицензии Национального Банка Республики Казахстан от 23 сентября 2002 года №28 и иные операции в 
соответствии с уставом компании. 

С 20 ноября 2002 года решением Биржевого совета KASE от 15 ноября 2002 года именные купонные 
облигации ОАО "АРНА" (Алматы) первой эмиссии (KZ2CKY03A601, 10 000 тенге, 465 млн тенге, 
06.09.02 - 06.09.05, полугодовой купон 13,0% годовых) включены в официальный список ценных бумаг 
KASE категории "А". Облигациям присвоен торговый код ARNAb1. Точность котирования в торговой 
системе биржи установлена до четвертого десятичного знака чистой цены облигации, выраженной в 
процентах от номинальной стоимости. Дата открытия торгов облигациями на KASE будет определена 
позднее. На основании поданного заявления статус маркет-мейкера облигаций ОАО “АРНА" на KASE 
присвоен ТОО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы). Минимальный объем обязательной котировки для 
маркет-мейкера установлен в размере 160 облигаций. Основные виды деятельности ОАО "АРНА" - 
внедрение и эксплуатация сетей и систем электро- и радиосвязи; разработка, внедрение и эксплуатация 



новых технологий и услуг в области телекоммуникаций, информатики. Компания имеет лицензии 
Министерства связи Республики Казахстан на предоставление услуг местной, междугородной, 
международной связи от 13 июня 1994 года №77, на предоставление услуг по приему, хранению и 
передаче сообщений (телефонных, факсимильных, телексных, передачи данных и других) с 
использованием системы "Arcom" от 13 июня 1994 года №78 и на предоставление услуг передачи 
данных и доступа к сети Интернет от 07 февраля 2001 года №0001339. 

Более подробная информация о новых ценных бумагах, включенных в списки KASE, в также их 
эмитентах опубликована на веб-сайте KASE по http://www.kase.kz/emitters/ в соответствующих разделах, 
где приводятся заключения Листинговой комиссии биржи в оригинальном формате. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 52 заключенных сделок не превысил Т3 130,3 млн ($20 297,3 тыс.). Соответствующий 
показатель предыдущей недели – Т8 297,2 млн ($53 734,4 тыс.). Резкое падение оборота в секторе, по 
мнению аналитиков ИРБИС, было вызвано двумя причинами: отсутствием сделок "скрытого репо", 
которые в последнее время часто проводились на бирже с использованием евронот Казахстана; 
периодом налоговых платежей по итогам прошедшего месяца (кроме того, до 20 ноября 
несельскохозяйственные землепользователи должны были провести последние в текущем году платежи 
по земельному налогу). Первая из указанных причин привела к более чем троекратному сжатию рынка 
евронот суверенного долга Казахстана. Вторая вылилась в снижение объема эмиссии краткосрочных 
нот Национального Банка в связи с падением спроса, что, в свою очередь, привело к резкому сжатию 
вторичного рынка этих облигаций. Кроме того, падение краткосрочной ликвидности отдельных банков 
привело к росту объема репо-операций с ГЦБ. Отток денег с купли-продажи ГЦБ шел именно в этот 
сектор рынка. Менее всего "пострадал" рынок среднесрочных облигаций Министерства финансов в силу 
большого срока обращения данных облигаций, а также значительного объема их предложения на 
вторичном рынке в связи со снижением краткосрочной ликвидности. Поэтому изменение структуры 
оборота в секторе шло в основном в направлении увеличения доли сделок с МЕОКАМ и МЕАКАМ и 
сжатия рынка нот Нацбанка. Как видно из представленной таблицы, доходность облигаций на вторичном 
рынке изменилась незначительно. Наиболее ощутимо этот показатель упал у евронот четвертой 
эмиссии, что и послужило основной причиной снижения индекса KASE_EY (см. таблицу в начале 
обзора). 

Параметры биржевых сделок купли-продажи ГЦБ 14 - 20 ноября 
(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 29,0% (53,6%) оборота сектора купли-продажи
менее 8 5,10 5,53 5,53 5,37 (4,06) 299,9 3

8 - 14 4,24 4,95 4,24 4,36 (4,95) 100,0 4
15 - 28 5,02 5,80 5,70 5,10 (5,07) 174,5 5
43 - 56 5,42 6,01 6,01 5,90 (5,39) 260,4 4
64 - 91 5,60 5,71 5,71 5,64 (5,79) 74,0 3
Итого      908,8 (4 447,0) 19 (48)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, МЕАКАМ 48,5% (17,2%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 7,00 8,02 7,11 7,26 (7,25) 846,1 14
731 - 1095 7,20 7,90 7,50 7,56 (7,59) 616,9 7

1826 - 2190 8,04 8,04 8,04 8,04 (8,03) 55,5 1
Итого      1 518,5 (1 430,9) 22 (22)

Евроноты Казахстана (USD) 22,5% (29,2%) оборота сектора купли-продажи
*690 3,07 3,07 3,07 3,07 (3,08) 8,4 2

**1612 - 1617 4,45 4,50 4,50 4,47 (4,54) 694,6 9
Итого      703,0 (2 419,3) 11 (8)

ВСЕГО      3 130,3 (8 297,2) 52 (78)
Примечания к таблице: по евронотам (* – третья эмиссия, ** – четвертая эмиссия) объем сделок рассчитан при учете 
средневзвешенного биржевого курса USD/KZT. 

В секторе репо-операций по ГЦБ (включая сектор автоматического репо) в течение периода 
заключено 489 сделок на общую сумму Т100 977,3 млн, что является абсолютным историческим 
рекордом KASE. Из них 255 сделок (на сумму Т52 897,4 млн) касались открытия репо и 234 (на сумму 
Т48 079,9 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем операций этого типа не превысил Т99 978,3 
млн. После закрытия торгов 20 ноября общая сумма открытого на KASE репо ровнялась Т18 785,1 млн. 
Параметры рынка автоматического репо приводятся в таблице. 



Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 14 - 20 ноября 
(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 %
KZT_001 4,50 2,00 8,00 5,50 4,56 (4,15) 24 385,0 166 88,0 (90,6)
KZT_002 4,00 4,00 5,50 5,50 5,00 (4,17) 424,0 8 1,5 (0,4)
KZT_003 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 (4,90) 100,0 1 0,4 (0,2)
KZT_007 4,50 4,50 6,50 5,65 5,16 (4,89) 2 233,0 15 8,1 (2,7)
KZT_014 5,00 5,00 5,50 5,50 5,19 (5,13) 535,0 6 1,9 (3,6)
KZT_028 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 (5,53) 27,0 1 0,1 (2,6)
ИТОГО        27 704,0 (36 441,0) 197 (176) 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключена 541 сделка на общую сумму Т104 107,6 млн. В предшествующем периоде объем 506 сделок 
составил Т108 275,5 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка 
ГЦБ по сопоставимым операциям составила на неделе 96,3%, на прошлой она ровнялась 95,7%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ОАО “RG Brands” (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за I полугодие 2002 года: 
баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “RG Brands” за I полугодие 2002 года 

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

на
01.07.01

на
01.07.02

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 705 000 705 000 +0,0 
Собственный капитал 751 772 857 782 +14,1 
Всего активы 1 805 027 1 919 879 +6,4 
Чистый оборотный капитал 806 655 795 951 -1,3 
Дебиторская задолженность 673 684 555 695 -17,5 
Всего обязательства 1 053 254 1 062 097 +0,8 
Кредиторская задолженность 315 316 357 837 +13,5 
Выпущенные облигации 591 438 612 400 +3,5 
Привлеченные кредиты 146 500 91 860 -37,3 
Объем продаж 407 245 497 048 +22,1 
Себестоимость продаж 305 346 359 330 +17,7 
Чистый доход за период 11 562 14 625 +26,5 

Относительно соответствующего периода 2001 года произошел прирост: собственного капитала 
компании – на Т160,0 млн в результате увеличения суммы дополнительно неоплаченного капитала на 
Т75,9 млн и итоговой суммы нераспределенного дохода на Т30,1 млн; активов – на Т114,9 млн, в том 
числе: товарно-материальных запасов – на Т182,0 млн, долгосрочных инвестиций – на Т77,1 млн, что 
частично компенсировалось уменьшением дебиторской задолженности на Т119,5 млн и прочих активов 
– на Т24,7 млн; обязательств – на Т8,8 млн, что обусловлено увеличением кредиторской 
задолженности на Т42,5 млн и размещенных облигаций на Т21,0 млн при уменьшении суммы 
привлеченных кредитов на Т54,6 млн; объема продаж – на Т89,8 млн; себестоимости продаж – на 
Т54,0 млн; расходов периода – на Т20,4 млн (на 23,5%) в связи с увеличением расходов по реализации 
на Т19,7 млн. Чистый доход, полученный ОАО “RG Brands” за I полугодие 2002 года, составил Т14,6 
млн, что на Т3,1 млн больше, чем за соответствующий период 2001 года. 

Также ОАО “RG Brands” представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 2002 года: баланс и 
отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “RG Brands” за 9 месяцев 2002 года 

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

на
01.10.01

на
01.10.02

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 705 000 705 000 +0,0 
Собственный капитал 803 499 851 100 +5,9 
Всего активы 1 882 500 1 833 409 -2,6 
Чистый оборотный капитал 823 184 717 767 -12,8 
Дебиторская задолженность 678 358 439 375 -35,2 
Всего обязательства 1 079 001 982 309 -9,0 
Кредиторская задолженность (включая лизинг) 283 948 281 295 -0,9 
Выпущенные облигации 591 438 616 600 +4,3 



 
 
Показатель 

на
01.10.01

на
01.10.02

Увелич. / 
уменьш., % 

Привлеченные кредиты 203 615 77 275 -62,0 
Объем продаж 610 104 665 869 +9,1 
Себестоимость продаж 458 615 487 740 +6,4 
Чистый доход (убыток) за период 38 753 (17 528) -145,2 

Относительно соответствующего периода 2001 года произошли следующие изменения: собственный 
капитал компании вырос на Т47,6 млн в результате увеличения дополнительно неоплаченного капитала 
на Т83,7 млн при уменьшении итоговой суммы нераспределенного дохода на Т36,1 млн; активы 
уменьшились на Т49,1 млн, что обусловлено снижением суммы дебиторской задолженности на Т240,9 
млн и остаточной стоимости основных средств – на Т24,0 млн при увеличении товарно-материальных 
запасов – на Т105,4 млн, долгосрочных инвестиций – на Т82,7 млн и прочих активов – на Т27,7 млн; 
обязательства сократились на Т96,7 млн в связи с уменьшением объема привлеченных кредитов на 
Т124,7 млн при увеличении обязательств по облигациям на Т25,2 млн и других обязательств на Т2,9 
млн; объем продаж увеличился на Т55,8 млн; себестоимость продаж возросла на Т29,1 млн; 
расходы периода увеличились на Т38,9 млн (на 29,3%) в связи с увеличением расходов по реализации. 
По результатам деятельности за 9 месяцев 2002 года компанией получен убыток в сумме Т17,5 млн 
против Т38,8 млн чистого дохода, полученного за 9 месяцев 2001 года. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “RG Brands” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2002 II-2002

Изме-
нение, % III-2002

Изме- 
нение, % 

Объем продаж 252 825 244 223 -3,4 168 821 -30,9 
Чистый доход 15 497 -872 -105,6 -32 153 -3 586,0 

ОАО “Мангистаумунайгаз” (Актау) представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 2002 года: 
баланс, отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности и отчет о движении денежных 
средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Мангистаумунайгаз” за 9 месяцев 2002 года 

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

на
01.10.01

на
01.10.02

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный минус изъятый) 10 892 027 10 892 027 0 
Собственный капитал 37 414 899 39 436 407 +5,4 
Всего активы 76 455 097 89 799 542 +17,5 
Чистый оборотный капитал -257 051 2 395 744 +1 032,0 
Дебиторская задолженность (нетто) 22 741 834 37 460 835 +64,7 
Обязательства всего 39 040 198 50 363 135 +29,0 
Кредиторская задолженность 24 871 154 41 588 891 +67,2 
Объем продаж 85 092 478 81 314 069 -4,4 
Себестоимость продаж 42 455 580 36 057 491 -15,1 
Чистый доход 12 512 876 8 098 336 -35,3 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 3 435,07 3 620,67 +5,4 

Относительно 9 месяцев 2001 года произошли следующие изменения: собственный капитал компании 
вырос на Т2,0 млрд в результате прироста итоговой суммы нераспределенного дохода на Т2,5 млрд при 
уменьшении дополнительно неоплаченного капитала на Т371,8 млн и резервного капитала – на Т108,9 
млн; активы увеличились на Т13,3 млрд, что обусловлено ростом дебиторской задолженности (нетто) на 
Т14,7 млрд, остаточной стоимости основных средств (включая незавершенное строительство) – на Т3,9 
млрд, что частично компенсировалось снижением нетто-стоимости товарно-материальных запасов на 
Т2,1 млрд, денежных средств – на Т1,9 млрд и долгосрочных инвестиций – на Т1,2 млрд; обязательства 
возросли на Т11,3 млрд в связи с ростом кредиторской задолженности на Т16,7 млрд при уменьшении 
сформированных по обязательствам резервов на Т5,4 млрд; объем продаж сократился на Т3,8 млрд; 
себестоимость продаж снизилась на Т6,4 млрд; расходы периода увеличились на Т7,5 млрд (на 
30,5%). Чистый доход, полученный ОАО “Мангистаумунайгаз” за 9 месяцев 2002 года, снизился 
относительно аналогичного периода 2001 года на Т4,4 млрд. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Мангистаумунайгаз” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2002 II-2002

Изме-
нение, % III-2002

Изме- 
нение, % 

Объем продаж 21 981 26 313 +19,7 33 020 +25,5 
Чистый доход 2 044 947 -53,6 5 107 +439,1 



ОАО “Астана-финанс” (Астана) предоставило KASE копию протокола внеочередного общего собрания 
акционеров, которое состоялось 31 октября 2002 года. На данном собрании акционеры ОАО “Астана-
финанс” утвердили аудитором общества международную аудиторскую компанию Deloitte & Touche 
(Алматы). Ранее (1999-2001 годы) аудитором компании была фирма Arthur Andersen (Алматы). 

ОАО "Темирбанк" (Алматы) известило KASE об изменении национальных идентификационных номеров 
(НИН) привилегированных акций банка седьмой, восьмой и девятой эмиссий. Привилегированным 
именным акциям ОАО "Темирбанк" (торговый код – TEBNp) НИН изменен с KZ1P00260418 на 
KZ1P00260912. 

Также ОАО “Темирбанк” официальным письмом известило KASE о создании дочерней компании ОАО 
"Темирлизинг" (Алматы, финансовый лизинг). Компания зарегистрирована 02 сентября 2002 года с 
уставным капиталом Т160,0 млн. Собственником 100% от объявленных и выпущенных (оплаченных) 
акций лизинговой компании является ОАО "Темирбанк". 

"Казахтелеком" (Астана) представило KASE копию протокола внеочередного общего собрания 
акционеров, которое состоялось 01 ноября 2002 года. В соответствии с утвержденной повесткой дня 
собрания акционеры "Казахтелеком" приняли следующие решения. 

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров и избрать новый состав Совета 
директоров в количестве семи человек: Ахабаев Б.А., Бектасов А.А., Жумагулов Б.К., Мынбаев Б.М., 
Налибаев А.З., Нигматулин Н.З., Утепов Э.К.  

Внести изменения в устав "Казахтелеком" в связи с изменением фактического местонахождения 
общества (новый адрес общества: 473000, г. Астана, район Сарыарка, пр. Абая, 61 – прим. KASE). 

Поручить Совету директоров рассмотреть вопросы в отношении операторской деятельности 
"Казахтелеком" в России (Москва), а также участия "Казахтелеком" в приватизации ОАО 
"Кыргызтелеком" (Бишкек) и принять по ним соответствующие решения. 

Разработчикам (Комитету по связи и информатизации Министерства транспорта и коммуникаций 
Республики Казахстан) предоставить полный пакет документов по проекту Программы развития отрасли 
телекоммуникаций в Республике Казахстан до 2005 года акционерам, владеющим более 30% акций, для 
уточнения их позиции по вопросу эксклюзивного права “Казахтелеком” на 
междугородную/международную связь, которое было утверждено Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 06 сентября 1996 года №1091. Вышеуказанным акционерам предоставить свое 
заключение по данному вопросу не позднее 04 ноября 2002 года в Министерство транспорта и 
коммуникаций Республики Казахстан. 

ТОО “Казнефтехим” (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 2002 года: 
баланс, отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности и отчет о движении денежных 
средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ТОО “Казнефтехим” за 9 месяцев 2002 года 

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

на
01.01.01

на 
01.10.02 

Уставный капитал (оплаченный) 100 000 100 000 
Собственный капитал 102 239 88 864 
Всего активы 339 422 421 524 
Чистый оборотный капитал 74 363 -12 006 
Дебиторская задолженность 225 756 273 309 
Обязательства, всего 237 183 332 661 
Привлеченные кредиты 147 196 119 198 
Кредиторская задолженность 89 987 212 379 
Объем продаж 778 098 410 791 
Себестоимость продаж 709 029 339 201 
Чистый доход (убыток) за период (12 779) (12 970) 

Сравнительный анализ результатов деятельности компании с соответствующим периодом 2001 года не 
приводится в связи с отсутствием данных. 
Динамика некоторых показателей деятельности ТОО “Казнефтехим” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

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

 
I-2002 II-2002

Изме-
нение, % III-2002

Изме- 
нение, % 

Объем продаж 202 025 45 744 -77,4 163 022 +256,4 
Чистый доход 5 020 -11 985 -338,8 -6 005 +49,9 



ОАО “НЕФТЕБАНК” (Актау) представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 2002 года: баланс 
и отчет о прибылях и убытках. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “НЕФТЕБАНК” за 9 месяцев 2002 года 

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

на
01.10.01

на
01.10.02

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 845 107 835 757 -1,1 
Собственный капитал 1 162 516 866 926 -25,4 
Балансовая стоимость активов 3 596 243 3 508 492 -2,4 
Ликвидные активы 369 741 561 024 +51,7 
Кредиты предоставленные (нетто) 2 521 065 2 108 111 -16.4 
Обязательства, всего 2 433 727 2 641 566 +8,5 
Займы и депозиты 2 370 616 2 591 238 +9,3 
Доходы, всего 417 721 344 792 -17,5 
Расходы, всего 408 725 639 698 +56,5 
Чистый доход (убыток) за период 8 996 (294 906) -3 378,2 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 1 817,15 1 370,27 -24,6 

Относительно соответствующего периода 2001 года произошли следующие изменения: собственный 
капитал банка снизился на Т295,6 млн в результате изъятия уставного капитала на сумму Т9,4 млн 
(выкуп собственных акций) и увеличения непокрытого убытка на Т283,4 млн; активы сократились на 
Т87,6 млн, что обусловлено уменьшением нетто-объема ссудного портфеля на Т412,6 млн и сумм на 
корреспондентских счетах на Т24,0 млн при увеличении обязательств клиентов по непогашенным 
акцептам на Т168,2 млн, ценных бумаг в портфеле банка – на Т134,9 млн и прочих активов – на Т33,0 
млн; обязательства выросли на Т207,8 млн в связи с увеличением размещенных в банке депозитов на 
Т263,6 млн при уменьшении других обязательств на Т55,8 млн; доходы снизились на Т72,9 млн; 
расходы возросли на Т230,9 млн (объем провизий, сформированных для покрытия убытков от 
кредитной деятельности, увеличился на Т259,7 млн). По результатам деятельности за 9 месяцев 2002 
года ОАО “НЕФТЕБАНК” получен убыток в сумме Т294,9 млн против Т9,0 млн чистого дохода, 
полученного за аналогичный период 2001 года. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “НЕФТЕБАНК” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

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

 
I-2002 II-2002

Изме-
нение, % III-2002

Изме- 
нение, % 

Изменение депозитов 52 956 -248 903 -570,0 346 348 +239,1 
Всего доходы 126 229 102 922 -18,5 115 641 +12,4 
Чистый доход 2 321 -230 723 -10 040,7 -66 504 +71,2 

ОАО “Баян-Сулу” (Костанай) представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 2002 года: 
баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности.  
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Баян-Сулу” за 9 месяцев 2002 года 

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

на
01.10.01

на
01.10.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (объявленный) 1 000 000 1 000 000 0,0 
Уставный капитал выпущенный (оплаченный минус изъятый) 548 936 548 936 0,0 
Собственный капитал 581 417 597 154 +2,7 
Всего активы 848 126 894 098 +5,4 
Чистый оборотный капитал 256 144 332 866 +30,0 
Дебиторская задолженность 282 494 364 390 +29,0 
Обязательства, всего 266 709 296 944 +11,3 
Привлеченные кредиты 51 784 101 632 +96,3 
Кредиторская задолженность 214 925 195 312 -9,1 
Объем продаж 906 324 1 116 161 +23,2 
Себестоимость продаж 794 501 975 697 +22,8 
Чистый доход за период 9 820 2 499 -74,6 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 158,88 163,18 +2,7 

Относительно аналогичного периода 2001 года произошло увеличение: собственного капитала 
компании – на Т15,7 млн в результате прироста итоговой суммы нераспределенного дохода на Т15,8 млн 
при снижении дополнительно неоплаченного капитала на Т122,0 тыс.; активов – на Т46,0 млн, в том 
числе: дебиторской задолженности – на Т81,9 млн, товарно-материальных запасов – на Т26,1 млн при 
снижении финансовых инвестиций на Т45,7 млн, остаточной стоимости основных средств – на Т14,3 млн 
и других активов – на Т2,0 млн; обязательств – на Т30,2 млн, что обусловлено увеличением объема 
привлеченных кредитов на Т49,8 млн при сокращении кредиторской задолженности на Т19,6 млн; 
объема продаж – на Т209,8 млн; себестоимости продаж – на Т181,2 млн. Чистый доход, полученный 
ОАО “Баян-Сулу” за 9 месяцев 2002 года, снизился относительно аналогичного периода прошлого года 



на Т7,3 млн в результате увеличения расходов по неосновной деятельности (за счет чистого дохода) на 
Т26,6 млн. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Баян-Сулу” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

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

 
I-2002 II-2002

Изме-
нение, % III-2002

Изме- 
нение, % 

Объем продаж 331 020 389 687 +17,7 395 454 +1,5 
Чистый доход 8 238 2 160 -73,8 -7 899 -465,7 

ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 2002 
года: бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “БАНК “КАСПИЙСКИЙ” за 9 месяцев 2002 года 

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

на
01.10.01

на
01.10.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный минус изъятый) 993 223 1 041 554 +4,9 
Собственный капитал  1 552 658 2 262 903 +45,7 
Всего активы 12 962 016 25 145 506 +94,0 
Ликвидные активы 3 447 219 5 749 912 +66,8 
Кредиты предоставленные (нетто) 8 075 625 17 710 280 +119,3 
Обязательства, всего 11 409 358 22 882 773 +100,6 
Займы и депозиты (включая облигации) 10 572 326 22 255 927 +110,5 
Выпущенные в обращение облигации – 2 318 250 – 
Общие доходы 1 893 486 2 390 470 +26,2 
Общие расходы 1 637 524 1 959 755 +19,7 
Чистый доход за период 255 962 430 715 +68,3 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 328,28 456,25 +39,0 

Относительно аналогичного периода 2001 года произошел прирост: собственного капитала банка – на 
Т710,2 млн в результате увеличения дополнительного капитала – на Т264,8 млн, накоплений в фондах и 
резервов – на Т213,0 млн, итоговой суммы нераспределенного дохода – на Т184,1 млн и оплаченной 
части уставного капитала на Т48,3 млн; активов – на Т12,2 млрд, в том числе: нетто-объема ссудного 
портфеля – на Т9,6 млрд, ценных бумаг в портфеле банка – на Т1,9 млрд, наличной валюты – на Т329,7 
млн и других активов – на Т346,3 млн; обязательств – на Т11,5 млрд, что обусловлено ростом объема 
привлеченных депозитов на Т8,5 млрд, операций “репо” – на Т1,8 млрд и размещением облигаций на 
Т2,3 млрд при сокращении займов, привлеченных от других банков и организаций, на Т1,0 млрд; 
доходов – на Т497,0 млн; расходов – на Т322,2 млн. Чистый доход ОАО “БАНК “КАСПИЙСКИЙ”, 
полученный по итогам 9 месяцев текущего года, составил Т430,7 млн, что на Т174,8 млн больше, чем за 
соответствующий период 2001 года. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “БАНК “КАСПИЙСКИЙ” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2002 II-2002

Изме-
нение, % III-2002

Изме- 
нение, % 

Изменение депозитов -1 038,3 5 597,8 +639,1 2 345,9 -58,1 
Всего доходы 767,3 710,5 -7,4 912,7 +28,5 
Чистый доход 72,3 88,3 +22,2 270,1 +205,7 

ОАО "Жайремский ГОК" (пос. Жайрем, Карагандинская область) представило KASE финансовую 
отчетность за 9 месяцев 2002 года: баланс, отчеты о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности и движении денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Жайремский ГОК” за 9 месяцев 2002 года 

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

на
01.10.01

на
01.10.02

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 640 415 640 415 0,0 
Собственный капитал 2 380 709 3 523 045 +48,0 
Всего активы 4 858 777 6 126 935 +26,1 
Чистый оборотный капитал -873 190 132 982 +115,2 
Дебиторская задолженность 362 136 439 710 +21,4 
Обязательства, всего 2 478 068 2 603 917 +5,1 
Привлеченные кредиты 726 417 1 453 741 +100,1 
Кредиторская задолженность 1 597 752 1 150 110 -28,0 
Объем продаж 4 084 175 3 477 624 -14,9 
Себестоимость продаж 1 671 304 1 582 312 -5,3 
Чистый доход (убыток) за период 1 052 979 853 691 -18,9 



Относительно 9 месяцев 2002 года произошли следующие изменения: собственный капитал компании 
увеличился на Т1,1 млрд в результате прироста нераспределенного дохода на Т1,3 млрд при 
уменьшении дополнительно неоплаченного капитала на Т223,1 млн; активы выросли на Т1,3 млрд, в 
том числе: остаточная стоимость основных средств – на Т724,2 млн, расходы будущих периодов – на 
Т345,8 млн, долгосрочные инвестиции – на Т119,8 млн и другие активы – Т241,1 млн при сокращении 
объема незавершенного капитального строительства на Т162,7 млн; обязательств возросли на Т125,8 
млн, что обусловлено увеличением объема привлеченных кредитов на Т727,3 млн и других 
обязательств на Т573,4 млн при уменьшении кредиторской задолженности на Т1,2 млрд; объем продаж 
сократился на Т606,6 млн; себестоимость продаж снизилась на Т89,0 млн; расходы периода 
уменьшились на Т140,3 млн. Чистый доход, полученный ОАО "Жайремский ГОК" по итогам 9 месяцев 
2002 года составил Т853,7 млн, что на Т199,2 млн меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Жайремский ГОК” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

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

 
I-2002 II-2002

Изме-
нение, % III-2002

Изме- 
нение, % 

Объем продаж 1 079 725 978 534 -9,4 1 419 365 +45,1 
Чистый доход 221 800 24 919 -88,8 606 972 +2 335,8 

ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (Караганда) представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 
2002 года: баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” за 9 месяцев 2002 года 

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

на
01.10.01

на
01.10.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный минус изъятый) 1 299 560 1 299 560 0,0 
Собственный капитал 2 567 203 2 860 244 +11,4 
Всего активы 8 248 089 14 952 492 +81,3 
Ликвидные активы 1 016 731 5 221 123 +413,5 
Кредиты предоставленные (нетто) 6 320 541 8 302 857 +31,4 
Обязательства, всего 5 713 586 12 092 248 +111,6 
Займы и депозиты (включая облигации) 5 174 261 11 838 352 +128,8 
Выпущенные облигации – 1 546 000 – 
Общие доходы 1 420 347 2 623 499 +84,7 
Общие расходы 1 109 137 2 364 256 +113,2 
Чистый доход за период 311 210 259 243 -16,7 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 395,09 440,19 +11,4 

Относительно аналогичного периода 2001 года произошел прирост: собственного капитала банка – на 
Т293,0 млн в результате увеличения резервного фонда на Т322,5 млн, дополнительного капитала – на 
Т22,5 млн при снижении итоговой суммы нераспределенного дохода на Т52,0 млн; активов – на Т6,7 
млрд, в том числе: сумм на корреспондентских счетах – на Т4,4 млрд, нетто-объема ссудного портфеля 
– на Т2,0 млрд и других активов – на Т289,1 млн; обязательств – на Т6,4 млрд, что обусловлено 
увеличением объема привлеченных депозитов на Т4,3 млрд, кредитов – на Т1,1 млрд и размещением 
облигаций на сумму Т1,5 млрд при сокращении других обязательств на Т612,1 млн; доходов – на Т1,2 
млрд (доходы по выданным ссудам увеличились на Т1,0 млрд); расходов – на Т1,3 млрд (выплаты 
вознаграждения по депозитам выросли на Т519,6 млн, расходы на формирование провизий по 
выданным кредитам – на Т618,3 млн). Чистый доход, полученный ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" по 
итогам 9 месяцев 2002 года, снизился относительно аналогичного периода 2001 года на Т52,0 млн. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2002 II-2002

Изме-
нение, % III-2002

Изме- 
нение, % 

Изменение депозитов 839,1 1 560,1 +85,9 928,3 -40,5 
Всего доходы 1 366,3 604,2 -55,8 653,0 +8,1 
Чистый доход 61,3 97,2 +58,5 100,7 +3,6 

Также ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” известило KASE о переводе Кашенова Кайрата Норжановича, 
ранее исполнявшего обязанности Заместителя Председателя Правления ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ 
БАНК", на должность Заместителя управляющего директора банка. 

ОАО ДБ "Альфа-Банк" (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 2002 года: 
бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. 



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО ДБ “Альфа-Банк” за 9 месяцев 2002 года 

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

на
01.10.01

на
01.10.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 339 681 1 000 000 +194,4 
Собственный капитал 721 421 1 927 024 +167,1 
Всего активы 5 011 658 7 878 050 +57,2 
Ликвидные активы 1 649 953 1 764 645 +7,0 
Кредиты предоставленные (нетто) 3 125 355 5 684 814 +81,9 
Обязательства, всего 4 290 237 5 951 026 +38,7 
Займы и депозиты (с учетом облигаций) 4 124 821 5 764 072 +39,7 
Выпущенные в обращение облигации – 844 500 – 
Общие доходы 725 043 1 170 931 +61,5 
Общие расходы 685 728 692 545 +1,0 
Чистый доход за период 39 315 478 386 +1 116,8 

Относительно аналогичного периода 2001 года произошел прирост: собственного капитала банка – на 
Т1,2 млрд в результате увеличения оплаченной части уставного капитала на Т660,3 млн, итоговой суммы 
нераспределенного дохода – на Т438,9 млн и накоплений в фондах и резервов – на Т106,4 млн; активов 
– на Т2,9 млрд, что обусловлено ростом нетто-объема ссудного портфеля на Т2,6 млрд и других активов 
– на Т160,2 млн; обязательств – на Т1,7 млрд, из них: привлеченных депозитов – на Т638,4 млн, 
размещенных облигаций – на Т844,5 млн и других обязательств – на Т177,9 млн; доходов – на Т445,9 
млн; расходов – на Т6,8 млн. Чистый доход ОАО ДБ "Альфа-Банк", полученный по итогам 9 месяцев 
текущего года, составил Т478,4 млн, что на Т439,1 млн или в 12,2 раза больше, чем за соответствующий 
период 2001 года. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО ДБ “Альфа-Банк” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

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

 
I-2002 II-2002

Изме-
нение, % III-2002

Изме- 
нение, % 

Изменение депозитов -510 744 658 054 +228,8 514 746 -21,8 
Всего доходы 324 358 433 225 +33,6 413 348 -4,6 
Чистый доход 137 722 137 497 -0,2 203 167 +47,8 

ОАО “УКТМК” (Усть-Каменогорск) представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 2002 года: 
баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности.  
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “УКТМК” за 9 месяцев 2002 года 

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

на
01.10.01

на
01.10.02

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 21 582 21 582 0,0 
Собственный капитал 6 523 654 7 545 728 +15,7 
Всего активы 7 405 254 8 393 533 +13,3 
Чистый оборотный капитал 2 387 214 2 855 002 +19,6 
Дебиторская задолженность 1 143 410 1 055 427 -7,7 
Обязательства, всего 881 600 847 605 -3,9 
Привлеченные кредиты 295 400 – -100,0 
Кредиторская задолженность 548 585 763 242 +39,1 
Объем продаж 7 238 146 8 390 952 +15,9 
Себестоимость продаж 5 762 922 6 356 636 +10,3 
Чистый доход за период 730 941 1 111 717 +52,1 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 6 045,46 6 992,61 +15,7 

Относительно 9 месяцев 2001 года произошли следующие изменения: собственный капитал компании 
увеличился на Т1,0 млрд в связи с увеличением итоговой суммы нераспределенного дохода на Т1,1 
млрд при уменьшении дополнительного неоплаченного капитала на Т83,2 млн; активы выросли на 
Т988,3 млн, в том числе: остаточная стоимость основных средств – на Т967,4 млн, денежные средства – 
на Т123,8 млн при уменьшении других активов на Т102,9 млн; обязательства сократились на Т34,0 млн 
в результате погашения краткосрочных кредитов на сумму Т295,4 млн при росте кредиторской 
задолженности на Т214,7 млн и резерва предстоящих платежей – на Т46,7 млн; объем продаж вырос 
на Т1,2 млрд; себестоимость продаж увеличилась на Т593,7млн. Чистый доход, полученный ОАО 
“УКТМК” по итогам 9 месяцев 2002 года, вырос относительно аналогичного периода 2001 года на Т380,8 
млн. 



Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “УКТМК” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2002 II-2002

Изме-
нение, % III-2002

Изме- 
нение, % 

Объем продаж 3 256,6 2 710,6 -16,8 2 423,8 -10,6 
Чистый доход 511,0 469,9 -8,0 130,9 -72,2 

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service 19 ноября опубликовало сообщение о 
присвоении ОАО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) кредитных рейтингов: финансовой устойчивости "D-", 
по долгосрочным депозитам в иностранной валюте "Ba2" и по краткосрочным депозитам в иностранной 
валюте "NP". Прогноз всех рейтингов – "стабильный". По информации агентства, рейтинги отражают 
возможность оказания банку поддержки со стороны властей Казахстана. 

ОАО “АТФБанк” (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 2002 года: баланс и 
отчет о прибылях и убытках. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “АТФБанк” за 9 месяцев 2002 года 

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

на
01.10.01

на
01.10.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 2 011 100 3 100 000 +54,1 
Собственный капитал 2 921 908 5 185 495 +77,5 
Всего активы 28 751 414 47 333 589 +64,6 
Ликвидные активы 8 867 535 15 089 675 +70,2 
Кредиты предоставленные (нетто) 17 171 364 27 951 907 +62,8 
Обязательства, всего 25 829 506 42 148 094 +63,2 
Займы и депозиты (включая облигации) 23 466 969 40 951 500 +74,5 
Выпущенные облигации 672 626 1 518 558 +125.8 
Общие доходы 3 435 006 4 912 199 +43,0 
Общие расходы 2 927 140 4 130 346 +41,1 
Чистый доход за период 507 866 781 853 +53,9 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 1 452,89 1 672,74 +15,1 

Относительно 9 месяцев 2001 года произошел прирост: собственного капитала банка – на Т2,3 млрд в 
результате увеличения оплаченного уставного капитала на Т1,1 млрд (размещение привилегированных 
акций 6-й эмиссии и простых акций 7-й эмиссии), нераспределенного дохода – на Т850,1 млн, 
дополнительного капитала – на Т162,8 млн, накоплений в фондах и резервов – на Т161,9 млн; активов – 
на Т18,6 млрд, в том числе: нетто-объема ссудного портфеля – на Т10,8 млрд, ценных бумаг в портфеле 
банка – на Т6,3 млрд и других активов – на Т1,5 млрд; обязательств – на Т16,3 млрд, что обусловлено 
увеличением объема привлеченных депозитов на Т14,0 млрд, кредитов – на Т4,4 млрд, выпущенных 
облигаций – на Т845,9 млн при сокращении операций “репо” на Т2,1 млрд и других обязательств на 
Т854,5 млн; доходов – на Т1,5 млрд; расходов – на Т1,2 млрд. Чистый доход, полученный ОАО 
“АТФБанк” по итогам 9 месяцев 2002 года, вырос относительно аналогичного периода 2001 года на 
Т274,0 млн. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “АТФБанк” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2002 II-2002

Изме-
нение, % III-2002

Изме- 
нение, % 

Изменение депозитов 2 568,6 6 877,3 +167,7 328,0 -95,2 
Всего доходы 1 464,7 1 701,6 +16,2 1 746,0 +2,6 
Чистый доход 231,7 265,6 +14,6 284,6 +7,2 

ЗАО “Банк Развития Казахстана” (Астана) представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 
2002 года: баланс и отчет о прибылях и убытках. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ЗАО “Банк Развития Казахстана” за 9 месяцев 2002 года 

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

на
01.10.01

на
01.10.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 14 228 602 28 778 750 +102,3 
Собственный капитал 14 643 709 31 085 289 +112,3 
Балансовая стоимость активов 14 680 661 40 231 091 +174,0 
Ликвидные активы 14 156 399 31 650 293 +123,6 
Кредиты предоставленные (нетто) – 6 015 525 – 
Обязательства, всего 36 952 9 145 802 +24 650,5 



 
 
Показатель 

на
01.10.01

на
01.10.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Привлеченные кредиты  – 4 332 159 – 
Выпущенные облигации – 4 581 732 – 
Доходы, всего 450 954 2 486 174 +451,3 
Расходы, всего 35 847 873 157 +2 335,8 
Чистый доход за период 415 107 1 613 017 +288,6 

Относительно аналогичного периода 2001 года произошел прирост: собственного капитала банка – на 
Т16,4 млрд в результате увеличения оплаченной части уставного капитала на Т14,6 млрд, итоговой 
суммы нераспределенного дохода – на Т1,2 млрд и резервного капитала – на Т693,5 млн; активов – на 
Т25,6 млрд, в том числе: портфеля ценных бумаг – на Т10,0 млрд, объема депозитов, размещенных в 
других банках – на Т7,5 млрд, нетто-объема ссудного портфеля – на Т6,0 млрд и прочих активов – на 
Т2,0 млрд; обязательств – на Т9,1 млрд, что обусловлено размещением облигаций на сумму Т4,6 млрд, 
увеличением задолженности перед другими банками и организациями на Т4,3 млрд и прочих 
обязательств – на Т195,0 млн; доходов – на Т2,0 млрд; расходов – на Т837,3 млн. Чистый доход ЗАО 
“Банк Развития Казахстана”, полученный по итогам 9 месяцев текущего года, составил Т1,6 млрд, что на 
Т1,2 млрд больше, чем за соответствующий период 2001 года. 
Динамика некоторых показателей деятельности ЗАО “Банк Развития Казахстана” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

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

 
I-2002 II-2002

Изме-
нение, % III-2002

Изме- 
нение, % 

Всего доходы 785 635 728 012 -7,3 972 527 +33,6 
Чистый доход 630 529 503 296 -20,2 479 192 -4,8 

ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 2002 
года: баланс, отчет о движении денежных средств и отчет о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” за 9 месяцев 2002 года 

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

на
01.10.01

на
01.10.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 2 942 201 3 499 833 +19,0 
Собственный капитал 17 426 437 24 786 134 +42,2 
Всего активы 158 146 044 243 054 984 +53,7 
Ликвидные активы 35 735 335 54 453 670 +52,4 
Кредиты предоставленные (нетто) 109 363 703 164 495 997 +50,4 
Обязательства, всего 140 719 607 218 268 850 +55,1 
Займы и депозиты (включая облигации) 134 366 794 201 840 552 +50,2 
Всего доходы 16 646 432 24 700 691 +48,4 
Общие расходы 13 815 426 19 621 423 +42,0 
Чистый доход за период 2 831 006 5 079 268 +79,4 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 59,23 70,82 +19,6 

Относительно 9 месяцев 2002 года произошел прирост: собственного капитала банка – на Т7,4 млрд в 
связи с увеличением оплаченного уставного капитала на Т557,6 млн (размещение привилегированных 
акций 8-й эмиссии), итоговой суммы нераспределенного дохода – на Т4,1 млрд, дополнительно 
оплаченного капитала – на Т2,3 млрд и накоплений в фондах и резервов – на Т417,0 млн; активов – на 
Т84,9 млрд, что обусловлено ростом нетто-объема ссудного портфеля на Т55,1 млрд, сумм на 
корреспондентских счетах – на Т17,9 млрд, наличной валюты – на Т1,9 млрд и других активов – на Т9,9 
млрд; обязательств – на Т77,5 млрд, из них: привлеченных депозитов – на Т54,7 млрд, задолженности 
перед другими банками и организациями (в том числе перед Правительством) – на Т8,7 млрд и других 
обязательств (включая операции “репо”, выпущенные облигации и прочее) – на Т14,1 млрд; доходов – 
на Т8,0 млрд (из них по ссудным операциям – на Т6,7 млрд); расходов – на Т5,8 млрд (в том числе: 
выплат по депозитам – на Т2,4 млрд, сформированных провизий – на Т2,1 млрд). Чистый доход, 
полученный ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” за 9 месяцев 2002 года, вырос относительно аналогичного 
периода 2001 года на Т2,2 млрд. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2002 II-2002

Изме-
нение, % III-2002

Изме- 
нение, % 

Изменение депозитов -7 467,5 22 144,1 +396,5 19 244,4 -13,1 
Всего доходы 7 729,2 8 506,2 +10,1 8 465,3 -0,5 
Чистый доход 1 682,6 1 468,0 -12,8 1 928,6 +31,4 



ОАО “Алюминий Казахстана” (Павлодар) представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 
2002 года: баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Алюминий Казахстана” за 9 месяцев 2002 года 

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

на
01.10.01

на
01.10.02

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 5 834 811 5 834 811 0,0 
Собственный капитал 19 261 827 23 981 346 +24,5 
Всего активы 32 166 826 31 371 136 -2,5 
Чистый оборотный капитал 3 822 582 6 268 719 +64,0 
Дебиторская задолженность 6 610 944 7 435 908 +12,5 
Обязательства, всего 12 904 999 7 389 790 -42,7 
Привлеченные кредиты 906 840 649 320 -28,4 
Кредиторская задолженность 9 959 899 6 027 313 -39,5 
Объем продаж 21 822 696 20 407 873 -6,5 
Себестоимость продаж 13 396 443 14 566 910 +8,7 
Чистый доход за период 4 392 174 2 679 112 -39,0 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 330,12 411,00 +24,5 

Относительно соответствующего периода 2001 года произошли следующие изменения: собственный 
капитал компании увеличился на Т4,7 млрд в результате прироста итоговой суммы нераспределенного 
дохода на Т7,1 млрд, дополнительного оплаченного капитала – на Т739,9 млн и дополнительного 
неоплаченного капитала – на Т101,6 млн при уменьшении резервного капитала – на Т3,2 млрд; активы 
компании снизились на Т795,7 млн, что обусловлено уменьшением объема товарно-материальных 
запасов на Т2,9 млрд, незавершенного капитального строительства – на Т1,9 млрд, что частично 
компенсировалось ростом остаточной стоимости основных средств на Т3,8 млрд и других активов – на 
Т247,4 млн; обязательства компании сократились на Т5,5 млрд, в том числе: сумма кредиторской 
задолженности – на Т5,2 млрд, объем привлеченных кредитов – на Т257,5 млн; объем продаж снизился 
на Т1,4 млрд; себестоимость продаж выросла на Т1,2 млрд. Чистый доход, полученный ОАО 
“Алюминий Казахстана” за 9 месяцев 2002 года, снизился к аналогичному периоду 2001 года на Т1,7 
млрд или в 1,6 раза. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Алюминий Казахстана” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2002 II-2002

Изме-
нение, % III-2002

Изме- 
нение, % 

Объем продаж 5 964,3 7 205,5 +20,8 7 238,0 +0,5 
Чистый доход 182,0 1 409,0 +674,1 1 088,0 -22,8 

ОАО “ХОП” (Шымкент, ранее – ОАО “ШНОС”) представило KASE уточненные результаты деятельности 
за I полугодие 2002 года: баланс и отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности и 
движении денежных средств.  
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “ХОП” за I полугодие 2002 года 

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

на
01.07.01

на
01.07.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Выпущенный уставный капитал (оплаченный минус изъятый) 62 292 62 256 -0,1 
Собственный капитал 28 762 048 34 137 074 +18,7 
Всего активы 33 097 396 40 080 413 +21,1 
Чистый оборотный капитал 20 731 603 22 919 514 +10,6 
Дебиторская задолженность  16 973 072 25 986 922 +53,1 
Всего обязательства 4 335 347 5 943 339 +37,1 
Выпущенные в обращение облигации 1 951 641 2 017 326 +3,4 
Кредиторская задолженность 2 721 037 3 926 013 +44,3 
Объем продаж 26 963 636 21 914 505 -18,7 
Себестоимость продаж 23 039 426 17 194 151 -25,4 
Чистый доход (убыток) за период 1 108 514 1 794 448 +61.9 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 461,7 548,3 +18,8 

Относительно аналогичного периода 2001 года произошли следующие изменения: собственный 
капитал компании увеличился на Т5,4 млрд, что обусловлено увеличением итоговой суммы 
нераспределенного дохода на ту же сумму; активы выросли на Т7,0 млрд, в том числе: дебиторская 
задолженность – на Т9,0 млрд, остаточная стоимость основных средств – на Т1,3 млрд, объем 
незавершенного капитального строительства – Т1,9 млрд при снижении денежных средств их 
эквивалентов на Т4,2 млрд и товарно-материальных запасов – на Т1,1 млрд; обязательства 
увеличились на Т1,6 млрд, из них: кредиторская задолженность – на Т1,5 млрд, объем размещенных 
облигаций – на Т65,7 млн; объем продаж уменьшился на Т5,0 млрд; себестоимость продаж снизилась 
на Т5,8 млрд. Чистый доход, полученный ОАО “ХОП“ по результатам деятельности за I полугодие 2002 



года, превысил сумму чистого дохода, полученного за соответствующий период 2001 года, на Т685,9 
млн. 

ЗАО “Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы) сообщило официальным письмом на KASE о 
том, что 18 ноября 2002 года состоялось первичное размещение первого транша именных купонных 
обеспеченных облигаций компании первой эмиссии на сумму номинальной стоимости Т300 млн. По 
сообщению эмитента размещение проведено по ставке 4,75% годовых плюс индекс инфляции, что 
отвечает 10,75% годовых. Таким образом определена ставка вознаграждения облигаций в первом 
купонном периоде. Эта ставка будет действовать до 10 мая 2003 года и после указанной даты будет 
пересмотрена в соответствии с условиями выпуска облигаций. Размещение осуществлено путем 
продажи бумаг ТОО "KIB ASSET MANAGEMENT Ltd" (Алматы) и ОАО "Банк ЦентрКредит" (Алматы), 
которые являются андеррайтерами эмитента и приступили в настоящее время к продаже облигаций на 
вторичном рынке. 

НОВОСТИ KASE 
Решением Правления KASE на основании поданных членами KASE заявлений с 15 ноября 2002 года 
на бирже открыты торги новыми инструментами на рынке автоматического репо под залог 
негосударственных эмиссионных ценных бумаг (НЦБ). Ими стали простые акции ОАО “Банк 
ЦентрКредит” (Алматы), купонные субординированные облигации ОАО “TEXAKABANK” (Алматы) первой 
эмиссии и купонные облигации ОАО “БАНК “КАСПИЙСКИЙ” (Алматы) первой эмиссии. Стандартные 
сроки инструментов определены на 1, 7, 14 и 28 дней. 

Решением Правления KASE с 28 ноября 2002 года ЗАО "Фондовый сервис" (Алматы) лишено статуса 
маркет-мейкера следующих ценных бумаг ОАО "Народный Банк Казахстана": 

• именных купонных облигаций первой эмиссии (KZA7KAKK6A78; официальный список KASE категории 
"А", HSBKb; $16,0 млн, $100; 20.06.00 - 20.06.07; полугодовой купон 11,8% годовых);  

• индексированных купонных облигаций второй эмиссии (KZ2CKY05A556; официальный список KASE 
категории "А"; HSBKb2; 1 000 тенге, 2 042,0 млн; 21.05.02 - 21.05.07, полугодовой купон 8,0% 
годовых);  

• простых именных акций (KZ1C33870011, официальный список KASE категории "А"; HSBK, 100 тенге, 
5 422,6 млн);  

• привилегированных именных акций шестой эмиссии (KZ1P33870612, официальный список KASE 
категории "А"; HSBKp, 100 тенге, 1 800,0 млн);  

• привилегированных именных акций седьмой эмиссии (KZ1P33870711, официальный список KASE 
категории "А"; HSBKp7, 100 тенге, 674,2 млн). 

Основанием для принятого решения послужило заявление ЗАО "Фондовый сервис" о добровольном 
отказе от статуса маркет-мейкера. 

Решением правления KASE от 14 ноября 2002 года изменены минимальные объемы обязательных 
котировок для маркет-мейкеров по ценным бумагам. Решение принято в связи с вступлением в действие 
поправок, внесенных в Приложение 1 к Правилам деятельности маркет-мейкеров "Спецификация 
статуса маркет-мейкера для членов Биржи по категориям "Р" и "Н" (Спецификация), в которых 
оговорено, что минимальный размер обязательной котировки для маркет-мейкеров и специалистов на 
KASE установлен на уровне эквивалента 2 000 месячных расчетных показателей по облигациям и 1 000 
по акциям. С учетом относительной неликвидности казахстанского рынка акций и в целях применения 
единообразного порядка определения минимальных объемов обязательных котировок (минимальные 
объемы) специалистов и маркет-мейкеров акций на KASE, а также для осуществления контроля за 
соблюдением минимальных объемов, решением Правления KASE от 20 ноября 2002 года определено, 
что: 

• минимальные объемы устанавливаются Правлением биржи только в месячных расчетных 
показателях в соответствии с пунктами 12 и 13 статьи Спецификации; 

• при осуществлении контроля за соблюдением минимального объема покупки он считается 
соблюденным, если объем обязательной котировки специалиста (маркет-мейкера) на покупку акций в 
денежном выражении (определяемый как произведение объявленной данным специалистом (маркет-
мейкером) цены покупки этих акций и количества ценных бумаг в его обязательной котировке на 
покупку этих акций) составляет не менее величины, установленной в соответствии пунктами 12 и 13 
статьи 4 Спецификации, и в натуральном выражении (в ценных бумагах) кратен 10, 100, 1 000 или 
10 000 (в зависимости от масштаба цен на эти акции); 

• при осуществлении контроля за соблюдением минимального объема продажи он считается 
соблюденным, если объем обязательной котировки специалиста (маркет-мейкера) на продажу акций 
в натуральном выражении составляет не менее объема его же обязательной котировки на покупку 



этих же акций в натуральном выражении, определенного по методике, описанной в предыдущем 
абзаце. 

Новая редакция Спецификации предусматривает переход к показателю доходности для исчисления 
спрэдов по облигациям и разницы между двумя последовательными обязательными котировками 
специалистов по облигациям. Кроме того, установлены более жесткие требования для маркет-мейкеров 
по спрэдам обязательных котировок. В частности Спецификацией определено, что: 

• спрэд между обязательными котировками корпоративных облигаций для их специалистов на KASE не 
должен превышать 1,5 процентных пункта, а для маркет-мейкеров – 3,0 процентных пунктов 
доходности облигации к погашению для покупателя, рассчитанной по котировкам; 

• спрэд между обязательными котировками на покупку и продажу акций для их маркет-мейкеров на 
KASE не должен превышать 50% от значения котировки на покупку (ранее – 100%); для специалистов 
акций требования по спрэду остались прежними – 3%. 

Кроме того, в Статью 6 Спецификации ("Ограничение прав специалистов") внесены поправки, которые 
меняет порядок изменения специалистами облигаций обязательных котировок в сторону ухудшения для 
потенциального контрагента. Изменение котировок в данную сторону не может превышать величину, 
соответствующую изменению доходности облигации к погашению для покупателя на 0,5 процентных 
пункта. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 
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