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— Каныш Темиртаевич, в 
конце года принято подво-
дить итоги. Давайте оценим 
не только финансовые по-
казатели компании, но и ее 
роль в формировании рынка 
финансового лизинга. 

— На сегодня в БРК-
Лизинг одобрено к финан-
сированию 44 лизинговые 
сделки на общую сумму 478,2 
миллиона долларов с общей 
долей участия БРК-Лизинг 
около 211 миллионов дол-
ларов, из них 17 лизинговых 
сделок полностью профи-
нансированы, по 21 сделке 
начато финансирование, 
шесть — подходят к финан-
сированию.

Одна из крупных про-
грамм, оператором кото-
рой является БРК-Лизинг, 
— «Организация лизинга 
техники и оборудования 
для выращивания хлопчат-
ника, развития текстильной 
промышленности в рамках 
пилотного кластера «Тек-
стильная промышленность». 
По данной программе ком-
панией реализуются больше 
десяти проектов, охватываю-
щих несколько переделов. 

На эту программу в 2006 
году был выделен бюджет-
ный кредит в размере пяти 
миллиардов тенге, по ко-
торому средства освоены 
на 100 процентов. Всего по 
программе финансируются 
11 лизинговых сделок на 
общую сумму 134,5 мил-
лиона долларов, в том числе 
участие БРК-Лизинг — 58,3 
миллиона долларов. При 
этом участие в лизинговых 
сделках, расположенных на 
территории СЭЗ «Оңтүстік», 
составляет 35,5 миллиона 
долларов.

Компанией профинан-
сированы пять проектов по 
уборке хлопка: обновлен в 
пяти хозяйствах парк сель-
скохозяйственной техники 
для обработки почвы, сбора 
урожая. Также мы приоб-
ретаем текстильное обору-
дование, соответствующее 
международным стандартам. 
Сейчас оборудование на 
стадии поставки, его изготав-
ливали с учетом специфики 
местного сырья. Надеемся, в 
первом квартале наступаю-
щего года все проекты будут 
введены в эксплуатацию. 
Кстати, два предприятия из 
текстильного кластера уже 
успешно работают: ТОО 
«Zava st» экспортирует про-
дукцию в Россию, а ТОО 
«ПКФ»Казахстан Тексти-
Лайн» заключило договор 
на поставку одежды в Швей-
царию.

15 декабря текущего года 
в Южно-Казахстанской об-
ласти запущена дополни-
тельная линия прядильно-
ткацкой фабрики по произ-
водству хлопчатобумажной 
пряжи АО «ЮТЕКС». Про-
ектная мощность фабрики 
после расширения заплани-
рована в объеме десяти тысяч 
тонн продукции в год. Общая 
стоимость проекта состав-
ляет порядка 34 миллионов 
долларов, из которых 11,1 
миллиона предоставило АО 
«БРК-Лизинг». Создание 
предприятий глубокой пере-
работки хлопкового сырья 
позволит увеличить добав-
ленную стоимость, а также 
будет стимулировать созда-
ние новых рабочих мест.

Одним из наших клиентов 
является АО «Петропавлов-
ский завод тяжелого ма-
шиностроения», который в 
этом году получил крупный 
заказ из России на произ-
водство оборудования для 
нефтедобычи. Мы и далее 
намерены продолжать рабо-
ту с машиностроительными 
предприятиями. Тем более 
что принята Программа тех-
нологического развития до 
2015 года. В рамках данной 
программы нам интересны 
проекты по модернизации 
действующих производств и 
созданию новых, например 
сборке грузовых вагонов. 
Это направление требует на-
личия сильной технической 
экспертизы, обширной базы 
данных производителей в 
разных странах. 

Еще один интересный про-
ект — это строительство 
завода по производству ме-
таллического кремния ТОО 
«Silicium Kazakhstan» в Ка-
рагандинской области. БРК-
Лизинг осуществил поставку 
большого парка специализи-
рованной техники. В декабре 
завод запущен. В церемонии 
ввода завода в эксплуатацию 
принял участие Президент 
РК Нурсултан Назарбаев.

Что же касается перспек-
тив лизинга в нашей стране, 
то он был и остается доста-
точно привлекательным ин-
струментом. Во-первых, это 
длинные деньги, а во-вторых, 
не надо отвлекать сразу из 
оборотных средств большие 
суммы, кроме аванса в 15—20 
процентов. В условиях сни-
жения доступности креди-
тования при помощи лизинга 
для производственников 
открываются новые возмож-
ности. В том числе и этот 
факт говорит о том, что даже 
в непростых экономических 
условиях у казахстанского 

рынка лизинга значительный 
потенциал роста. 

— По логике вещей, если 
сужается поле банковских 
кредитов, должны вырас-
тать альтернативные формы 
финансирования. И в связи с 
этим что-то принципиально 
будет меняться в стратегии, 
тактике компании? 

— Как вы знаете, основ-
ным оператором реализации 
плана совместных действий 
по стабилизации экономи-
ки и финансовой системы 
определен ФНБ «Самрук-
Казына», одной из струк-
тур которого и является 
АО «БРК-Лизинг». Нашими 
приоритетами как были, так 
и остаются индустриальные 
и инфраструктурные про-
екты. Мы по-прежнему бу-
дем заниматься лизинговым 
финансированием, помогать 
бизнесу в модернизации су-
ществующих и создании но-
вых производств. Учитывая 
наш девиз: «Искусство ин-
дустриального обновления», 
мы четко видим наши задачи 
в рамках общей антикризис-
ной программы. Кроме соб-
ственных программ, мы, как 
дочерняя компания Банка 
развития Казахстана, будем 
поддерживать проекты в 
части лизинга оборудования, 
специализированной техни-
ки и транспортных средств. 
Мы уверены, что при про-
чих равных условиях лизинг 
является достойной альтер-
нативой кредитованию, аль-
тернативой, которая в то же 
время имеет значительный 
потенциал стимулирования 
диверсификации отечествен-
ной экономики.

— Какие проекты сейчас 
развивает компания, какие 
сделки планируются на следу-
ющий год, какова отраслевая 
и региональная разбивка? 

— БРК-Лизинг планомер-
но двигается по тем направ-
лениям, которые являются 
для компании приоритетны-
ми и перспективными. Лиди-
рующие позиции у нас зани-
мают текстильные проекты и 
проекты в сфере транспорта 
(на них соответственно при-

шлось 27,2 процента и 19,4 
процента объема нового 
бизнеса за третий квартал 
2008 года).

С позиции структуры иму-
щества, передаваемого в 
лизинг, можно отметить рост 
спроса как на традиционные 
виды, так и на новые сег-
менты. К примеру, по мере 
приближения вступления 
Казахстана в ВТО растет ин-
терес и соответственно спрос 
на лизинг оборудования для 
сельхозпереработки. 

В 2008 году пополнился 
пятью новыми проектами 
сегмент транспортной и про-
мышленной инфраструкту-
ры. Программы лизинга в 
области транспорта — желез-
нодорожного, авиационного, 
морского грузового начали 
прорабатываться компа-
ниями лишь несколько лет 
назад, и, по прогнозам экс-
пертов, в ближайшее время 
лизинговое финансирование 
в данных секторах займет 
прочные позиции. 

Так, в этом году мы при-
обрели для передачи в ли-

зинг порядка 600 грузовых 
вагонов. Прорабатываются 
варианты и сборочных про-
изводств совместно с россий-
скими компаниями. 

Перспективное направ-
ление и по авиализингу для 
обновления авиапарка реги-
ональных компаний. Ведутся 
переговоры о выборе партне-
ра по данному проекту. 

В сфере морского транс-
порта один проект вышел 
на заключительную стадию. 
В 2009 году планируем про-
финансировать. Здесь важно 
отметить, что мы стараемся 
реализовывать концепцию 
взаимодействия с други-
ми институтами развития в 
рамках «одного окна», об-
служивая крупные проекты 
совместно. Один из послед-
них примеров — кремниевый 
завод в Карагандинской об-
ласти, о котором я уже упо-
минал. Финансируется он 
головной компанией — Бан-
ком развития, а мы, в рамках 
общей логистики проекта, 
выполняем свои функции — 
поставляем спецтехнику. 

— Возможен ли в Казах-
стане лизинг коммерческой 
недвижимости? Этот вид 
услуг в республике почему-
то не развивается. Как вы 
считаете, есть ли у этого 
вида бизнеса перспективы в 
стране?

— Из всего рынка лизин-
га рынок коммерческой 
недвижимости в мире за-
нимает два-три процента. 
Это интересное, перспек-
тивное направление, но мы 
считаем, что это больше 
удел частных лизинговых 
компаний. Мы ориенти-
рованы на реализацию 
Стратегии индустриально-
инновационного развития. 

— Каныш Темиртаевич, 
как бы вы оценили уровень 
финансовой культуры своих 
настоящих и потенциальных 
клиентов и что следует де-
лать для ее повышения?

— Мы предлагаем обшир-
ный выбор техники, убеж-
даем некоторых предпри-
нимателей шире взглянуть 
на свой бизнес, найти новые 
пути его развития. Именно 
для развития культуры ве-
дения бизнеса предназначен 
наш продукт «консалтинг 
+ лизинг». На основе своих 
исследований мы предлагаем 
предпринимателю обратить 
внимание на перспективные 
сегменты рынка, интерес-
ные ниши. И сегодня мы 
видим, что этот продукт 
действительно востребован 
рынком — находит своих по-
требителей и соответствует 
их нуждам.

— Ваши новогодние по-
желания своей компании и 
клиентам? 

— Нашим клиентам, а так-
же тем, кто потенциально 
заинтересован в сотрудни-
честве с БРК-Лизинг, хотел 
бы пожелать в наступающем 
году успехов во всех начи-
наниях и новых интересных 
идей. А нашей компании 
— соответственно эффек-
тивности взаимодействия со 
своими партнерами и, ко-
нечно, новых перспективных 
клиентов и проектов. 

Каныш ИзбастИн: 

Приоритет — индустриальные 
и инфраструктурные Проекты

Ада ДЕМИНА 

Эксперты прогнозируют, что глобальный финансовый 
кризис может изменить приоритеты кредитования. 
Классические банковские продукты, дорогие  
и труднодоступные, могут уступить значительную 
долю рынка финансовому лизингу. По разным 
оценкам в Казахстане она составляет два-три 
процента, тогда как в большинстве развитых 
стран эта доля составляет от 20 до 50 процентов. 
Поддержит ли Казахстан эти тенденции, и каковы 
перспективы лизинга в нашей стране. Об этом —  
в интервью с председателем правления  
АО «БРК-Лизинг» Канышем ИЗБАСТИНЫМ.


