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Объём прокачки нефти по трубопроводу «Атырау-Самара» увеличится на миллион тонн 
  
АТЫРАУ. 14 апреля. КАЗИНФОРМ /Андрей Соколов/ - В 2009 году через НПС «Атырау» 

западного филиала АО «КазТрансОйл» объём перекачиваемой по нефтепроводу «Атырау-Самара» 
нефти увеличится на один миллион тонн, передаёт корреспондент Казинформа. 

Об этом сообщили специалисты НПС «Атырау» депутатам Мажилиса Парламента РК, находящимся 
в области в рабочей поездке. В прошлом году в направлении Самары НПС «Атырау» перекачала 16,5 
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миллиона тонн сырья. Но использование современных присадок, повышающих эффективность работы 
трубопровода, позволяет увеличить объём, доведя его в 2009 году до 17,5 миллиона тонн. 

Ещё 5 миллионов тонн пройдут через нефтеперекачивающую станцию в Каспийский 
трубопроводный консорциум, и один миллион тенгизской нефти будет отправлен по железной дороге. 
http://www.zakon.kz/ 

К оглавлению 

Добыча угля в Казахстане в первом квартале уменьшилась до 23,2 млн тонн 
  
АСТАНА, 14 апр – ИА Новости-Казахстан. В Казахстане объем добычи угля в первом квартале 

текущего года составил 23,223 миллиона тонн, что на 18% меньше показателей аналогичного периода 
прошлого года, сообщает Агентство РК по статистике. 

В том числе, в марте добыто более 8 миллиона тонн угля. По сравнению с мартом прошлого года 
уровень добычи снизился на 17%. 

Республика Казахстан входит в десятку крупнейших производителей угля на мировом рынке, а 
среди стран СНГ занимает третье место по запасам и первое место по изготовлению угля на душу 
населения. 

Угольная отрасль республики обеспечивает выработку в Казахстане 78% электроэнергии. 
Крупнейшими производителями угля в Казахстане являются предприятия Павлодарской области: 

ТОО "Богатырь Аксес Комир" (42,8% от общереспубликанской добычи), разрез "Восточный" ОАО 
"Евроазиатская энергетическая корпорация" (20,7%), ЗАО "Майкубен-Вест" (3,3%, в т.ч. 96,6% 
общереспубликанской добычи бурых углей) и Карагандинской: Угольный департамент ОАО "Миттал 
Стил Темиртау" (12,3%) и Угольный департамент "Борлы" корпорации "Казахмыс" (8,7%). На них 
приходится 87,7% производства угля в республике. 

http://www.zakon.kz/ 
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KEGOC не планирует выводить энергосистему Казахстана из объединенной энергосистемы 
Центральной Азии 

  
Астана. 16 апреля. "Казахстан Сегодня" - АО "Национальная компания Казахстана по управлению 

электросетями" (KEGOC) не планирует вывода энергосистемы РК из параллельного режима работы с 
объединенной энергосистемой (ОЭС) Центральной Азии в ближайшие месяцы. Об этом сегодня в ходе 
пресс-конференции сообщил вице-президент компании Валерий Ли. 

"Выход из параллельной работы (энергосистемы. - Прим. агентства) также несет в себе 
определенные риски, поскольку, если отключится какая-то из наших линий, которая соединяет север с 
югом страны, это может привести к обесточиванию всех южных регионов республики", - сказал В. Ли. 

Он также сообщил, что после окончания строительства второй линии транзита электроэнергии 
"Север - Юг", которую планируется сдать в IV квартале текущего года, "можно было бы более 
безопасно рассматривать вариант раздельной работы энергосистемы Казахстана". 

       По словам вице-президента компании, произошедшая накануне крупная авария в энергосистеме 
региона является самой серьезной аварией за последние 10 лет. 

Как уже сообщалось, вчера вечером в объединенной энергосистеме Центральной Азии (ОЭС ЦА) 
произошла системная авария, в результате которой наиболее масштабные ограничения потребителей 
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произошли на севере Кыргызстана (до 900 МВт), в Алматинской (более 700 МВт) и Жамбылской (106 
МВт) областях. 

Как уточнили в пресс-службе ТОО "АлматыЭнергоСбыт", причиной прекращения 
электроснабжения Алматы и Алматинской области явилось "аварийное отключение высоковольтных 
линий 500кВ Токтогул - Лачин и Токтогул - Фрунзе в НЭС Кыргызстана, что привело к отключению 
Токтогульской ГЭС (Кыргызстан) и набросу мощности на транзит 500кВ "Север - Юг Казахстана". 

По информации пресс-службы KEGOC, режим параллельной работы с ОЭС Центральной Азии был 
восстановлен 15 апреля в 23.00. 

Напомним, что ранее, с 26 февраля 2009 года, единая энергетическая система Казахстана 
переходила на раздельный режим работы с ОЭС ЦА, поскольку с этого месяца наблюдался дисбаланс 
производства и потребления электроэнергии в странах Центральной Азии. По состоянию на 26 февраля 
2009 года внеплановое потребление таджикской энергосистемы (ОАХК "Барки точик") достигло 84 млн 
кВт-ч. 

Впоследствии, 11 марта 2009 года, энергосистема Казахстана восстановила режим параллельной 
работы с объединенной энергосистемой Центральной Азии, поскольку ситуация в регионе 
стабилизировалась. 

АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC) выполняет 
функции системного оператора Национальной электрической сети (НЭС) Казахстана. Деятельность 
компании направлена на улучшение энергоснабжения и обеспечение равного доступа к НЭС для всех 
участников рынка. Имущественный комплекс компании составляют высоковольтные линии 
электропередачи от 35 до 1150 кВ общей протяженностью 23 321 километр и 74 подстанции общей 
мощностью 32,2 ГВА. 

http://www.zakon.kz/ 

 
БАНКИ И ФИНАНСЫ 

К оглавлению 

Почти в три раза сократил чистую прибыль Народный банк Казахстана в прошлом году 
  
АСТАНА, 14 апр – ИА новости-Казахстан. Народный сберегательный банк Казахстана сократил в 

прошлом году чистую прибыль почти в три раза до 14,5 миллиарда тенге, указывается в отчете банка по 
финансовым результатам за 2008 год. 

Чистая прибыль банка по итогам 2008 года составила 14,5 миллиарда тенге против 40,5 миллиарда в 
2007 году. 

В частности, чистый  убыток  по  финансовым  активам,  оцениваемым  по  справедливой  
стоимости  через прибыль или убыток, составил 9,650 миллиона тенге за 2008 год по сравнению с 
чистым  доходом в размере 3,365 миллиона тенге за 2007 год в основном вследствие разовых убытков 
по производным финансовым инструментам в иностранной валюте в первом квартале 2008  года,  
убытков  по  портфелю  ценных бумаг  в  результате смещения  вверх  кривой доходности в тенге и 
убытков от переоценки операций своп в иностранной валюте. 

Чистая прибыль от выкупа выпущенных долговых ценных бумаг составляла 2,439 миллиона тенге и 
явилась результатом серий выкупа в эквиваленте на 23,122 миллиона тенге (в основном в четвертом 
квартале 2008  года)  долговых  ценных  бумаг  банка  и HSBK (Europe) B.V.,  выпущенных на местном 
и иностранном рынках.  

Чистая  прибыль  по  операциям  с  иностранной  валютой  за  вычетом  курсовых  разниц 
увеличилась на 115,8% до 11,753 миллиона тенге (в 2007 году - 5,447 миллиона тенге) в основном 
вследствие роста объемов и курсовой разницы операций в иностранной валюте.  
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Доход от страховой деятельности увеличился на 55,4% до 9,198 миллиона тенге. Рост произошел за 
счет общего увеличения объема страховой деятельности АО «Казахинстрах» (дочерняя компания банка 
по общему страхованию). 

В то же время, общие активы банка выросли на 3,5% с 1,5 триллиона тенге на конец прошлого года 
до 1,6 триллионов тенге в основном за счет увеличения займов клиентов нетто, средств в кредитных 
учреждениях, портфеля ценных бумаг и переоценки собственности, частично компенсированных 
уменьшением денег и их эквивалентов и обязательных резервов. 

Ссудный портфель нетто вырос на 14,2% до 1,18 триллиона тенге. Между тем, депозиты банка за 
год понизились на 7,3% до 876,4 миллиарда тенге. 

Народный банк в прошлом году увеличил международные заимствования в результате успешного 
выпуска еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов в апреле 2008 года, а также привлечения 
синдицированного займа на сумму 300 миллионов долларов в сентябре. 

АО «Народный  Банк  Казахстана»  является  одной  из  лидирующих  финансовых  групп,  а также 
лидирующим розничным банком Казахстана с наибольшим числом клиентов и самой крупной 
филиальной сетью. Банку  присвоены  следующие  рейтинги  от  международных  рейтинговых 
агентств: Moody’s Investor Service (Ba2), Fitch Ratings (BB-) и Standard&Poor’s (BB). Рыночная доля  
Народного банка  в  Казахстане  по  активам составляла 13,6%, по кредитам – 13,3%, по депозитам – 
18,6 и по чистой прибыли – 20,5%. 

http://www.zakon.kz/ 

К оглавлению 

Реструктуризация положительно скажется на деятельности Альянс банка - Марченко 
  
АЛМАТЫ, 14 апр – ИА Новости-Казахстан. Реструктуризация  положительно скажется на 

деятельности Альянс банка, считает глава Нацбанка Григорий Марченко. 
Накануне АО "Альянс Банк"  к своим кредиторам с просьбой в течение трех месяцев не требовать 

немедленной выплаты задолженности банка и не применять к нему каких-либо иных санкций в рамках 
соответствующих соглашений, с тем, чтобы иметь возможность разработать план реструктуризации и 
рекапитализации. 

«Если реструктуризация будет проведена правильно, кредиторы с ней согласятся, то это скажется 
очень позитивно… по той причине, что будет устранена неопределенность», - сказал Марченко во 
вторник на пресс-конференции в Алматы. 

Марченко пояснил, что после реструктуризации  «станет ясно, какую часть обязательств банки 
выкупят со скидкой, какая часть будет реструктурирована». 

«И тогда будут понятны цифры по внешним обязательствам, можно будет дальше двигаться со 
стратегическими инвесторами, которые есть и по первому и по второму банку (Альянс и БТА)», - 
отметил он. 

Глава Нацбанк уверен, что «после того, как  реструктуризация будет проведена,  этот вопрос (что 
государство вынуждено отвечать по внешним обязательствам банков) отпадет». 

http://www.zakon.kz/ 

К оглавлению 

Состояние БТА банка стабилизировано - Марченко 
  
АЛМАТЫ, 14 апр – ИА Новости-Казахстан. Состояние  БТА банка стабилизировано, заявил  глава 

Нацбанка Григорий Марченко. 
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«Состояние БТА банка стабилизировалось и  «Самрук-Казына», как крупный акционер, которому 
принадлежит 78% акций,  имеет  намерения этот банк поддерживать», - сказал Марченко во вторник на 
пресс-конференции в Алматы. 

Глава Нацбанка уверен, что «вкладчикам БТА банка в любом случае не надо переживать». 
Чистая прибыль АО «БТА Банк» за четвертый квартал сократилась в три раза до 12,6 миллиарда 

тенге, сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE). 
Совокупные активы банка уменьшились на 21 % и составили 2,9 триллиона тенге. Собственный 

капитал БТА Банка сократился на 16 % до 416,9 миллиарда тенге. 
В начале февраля правительство Казахстана приняло решение о выкупе в госсобственность более 

75% акций одного из системообразующих банков страны - БТА Банка, испытывающего финансовые 
трудности. Допэмиссию акций банка приобрел Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына". 

http://www.zakon.kz/ 

К оглавлению 

Совет Евразийского банка развития одобрил итоги работы ЕАБР в 2008 году и планы на 2009-й 
  
АЛМАТЫ. 13 апреля. КАЗИНФОРМ /Данияр Сихимбаев/ – В Алматы в минувшую пятницу 

состоялось заседание совета Евразийского банка развития (ЕАБР). В его работе приняли участие: со 
стороны Российской Федерации – министр промышленности и торговли Виктор Христенко и 
представители министерства финансов РФ, со стороны Казахстана – министр финансов Болат Жамишев 
и заведующий Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК 
Куандык Бишимбаев, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу ЕАБР. 

Совет заслушал и утвердил годовой отчет правления банка, годовой баланс и отчет о прибылях и 
убытках ЕАБР за 2008 год с учетом аудиторского заключения ТОО «Делойт». Активы банка за 
отчетный год увеличились на 53% - до 2,008 млрд. долларов США. Капитал вырос с 854 млн. долларов 
на 31 декабря 2007 года до 1,531 млрд. долларов на ту же дату 2008 года, в том числе за счет оплаты в 
течение года участниками банка в полном объеме своих долей в уставном капитале ЕАБР. Чистая 
прибыль банка по итогам года составила 40,5 млн. долларов США. 

Совет банка рассмотрел отчет правления о проектной деятельности в 2008 году. Так, 
инвестиционный портфель ЕАБР возрос более чем в пять раз и превысил 1,2 млрд. долларов. В ходе 
заседания совета председатель правления ЕАБР Игорь Финогенов отметил, что проекты банка обладают 
потенциалом генерации взаимных торговых потоков в размере 900 млн. долларов США в год, из них 
675 млн. долларов - по проектам 2008 года. Это позволит увеличить взаимную торговлю между Россией 
и Казахстаном примерно на 10% в год. Кроме того, реализуемые банком проекты обеспечивают рост 
взаимных инвестиций между двумя странами на 7,5%. 

Совет в целом утвердил программу мероприятий по обеспечению деятельности ЕАБР в условиях 
мирового финансово-экономического кризиса. Учредители банка и его менеджмент подтвердили 
намерение сконцентрироваться на финансировании инвестиционных проектов, способствующих 
решению таких задач, как достижение максимального мультипликативного эффекта (опосредованный 
эффект увеличения ВВП и занятости в других отраслях экономики) и производственной кооперации 
государств-участников банка. 

Таким образом, рассматриваемые ЕАБР к финансированию в 2009 году проекты должны быть 
ориентированы на преодоление негативных последствий мирового кризиса в экономиках как стран-
учредителей банка, так и его новых участников – Армении, Беларуси и Таджикистана. «Расширение 
состава участников выводит банк на качественно новый уровень работы и является важнейшим шагом 
на пути трансформации ЕАБР из двустороннего в многосторонний международный проект», – считает 
И.Финогенов. 

Также на совете были утверждены отчет ревизионной комиссии банка за 2008 год, предложение 
правления по распределению прибыли за 2008 год и формированию резервного фонда. По мнению 
И.Финогенова, ЕАБР системно вовлечен в происходящие в государствах-участниках процессы и потому 
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не мог не испытывать на себе влияние глобальных изменений на рынках капитала. «Но в то же время 
рост в течение всего прошлого года нашего инвестиционного портфеля, интерес со стороны стран СНГ 
к проектной деятельности банка, планируемое участие в управлении средствами Антикризисного фонда 
ЕврАзЭС показывают, что мы поддерживаем высокое качество принимаемых банком инвестиционных 
решений», - сказал глава ЕАБР. 

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной 
Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики 
государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-
экономических связей. 

http://www.zakon.kz/ 

К оглавлению 

Нурбанк подписал договор с Исламским банком развития 
  
АЛМАТЫ. 14 апреля. КАЗИНФОРМ /Серик Койбагаров/ - С 14 апреля АО «Нурбанк» приступило к 

освоению суммы в рамках кредитной линии от Международной исламской торгово-финансовой 
корпорации (МИТФК). Об этом сегодня в Алматы на специальной пресс-конференции сказал 
председатель правления АО «Нурбанк» Марат Заиров, передает корреспондент Казинформа. 

Кредитная линия в размере 5 млн. долларов США открыта под гарантию исполнения обязательств, 
выпускаемую АО «Нурбанк» в пользу МИТФК, которая является дочерней организацией Исламского 
банка развития. В рамках данной линии МИТФК предоставляет прямое финансирование импортных 
контрактов клиентов банка сроком до 1 года. 

Как отметил М.Заиров, «подписывая данный договор, мы надеемся, что исламское финансирование 
станет альтернативным и наиболее доступным источником финансирования торговых контрактов 
клиентов банка». 

По информации Нурбанка, на 1 января текущего года активы банка составили 298,8 млрд. тенге против 
198,7 млрд. тенге на начало прошлого, депозитная база достигла 185,5 млрд.тенге, увеличившись в 
течение года на 126,7 млрд.тенге. 

http://www.zakon.kz/ 


