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Минувший 2016 год ознаменовался для акционерного общества «БРК-Лизинг»  рядом успешных проектов 
и увеличением лизингового портфеля.  На сегодняшний день компания играет важную роль в развитии ли-
зингового финансирования на рынке финансовых услуг страны, что в свою очередь способствует улучшению 
инвестиционного климата и созданию новых производств.

Отражая ключевые векторы Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 
2015-2019 годы, а также Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики 
Казахстан на 2015-2019 годы, «БРК–Лизинг» сосредоточилось на развитии секторов, имеющих системообра-
зующее значение в экономике: транспорт и логистика, машиностроение, металлургия и металлообработка, 
химическая, пищевая и фармацевтическая промышленность, производство строительных материалов. 

По итогам 2016 года АО «БРК-Лизинг» одобрены проекты на сумму 50,5 млрд. тенге. Объем лизингового 
портфеля увеличился до 87,7 млрд. тенге. Вместе с тем в прошедшем году Компания успешно внедрила новый 
инструмент финансового лизинга, направленный на поддержку производства отечественных автомобилей. 
В целях диверсификации источников фондирования, АО «БРК-Лизинг» при поддержке АО «НУХ «Байтерек», 
Банка Развития Казахстана подписано дебютное соглашение об открытии кредитной линии с АО РОСЭКСИМ-
БАНК на финансирование лизинговых сделок с частными операторами вагонов по приобретению современ-
ных железнодорожных пассажирских вагонов по схеме экспортного финансирования.  

«БРК-Лизинг» проделана  работа по институциональному совершенствованию лизингового финансирова-
ния: сохранены налоговые льготы по уплате корпоративного подоходного налога, также, при импорте тех-
нологического оборудования, при наличии инвестиционного контракта с Министерством по инвестициям 
и развитию в рамках «Предпринимательского кодекса», лизинговые компании освобождаются от уплаты та-
моженных пошлин.

Таким образом, в 2016 году  АО   «БРК-Лизинг» успешно реализовало  задачу развития приоритетных отрас-
лей промышленности с точки зрения выполнения ключевых показателей эффективности. 

От имени Совета директоров хочу поблагодарить команду акционерного общества «БРК-Лизинг» за успеш-
ную реализацию поставленных перед компанией задач.

                                                                                                        
А. С. Саркулов 

обращение председателя совета директоров

уважаемые коллеги и партнеры!





годовой отчет 2016 7

На сегодняшний день АО «БРК - Лизинг» является одним из основных финансовых институтов по лизинговому фи-
нансированию проектов в обрабатывающей отрасли и инфраструктуре. Благодаря поддержке материнских компа-
ний – НУХ «Байтерек» и Банка Развития Казахстана, компания сумела успешно решить задачи, поставленные в 2016 
году по поддержке обновления основных фондов предприятий промышленности и транспортного сектора. 

В рамках реализации программ инфраструктурного развития «Нұрлы жол», индустриально-инновационного раз-
вития, единой программы поддержки предпринимательства «Дорожная карта бизнеса-2020» в 2016 году Компа-
ния активно начала финансирование проектов по модернизации предприятий транспортного и обрабатывающе-
го сектора.

В целях повышения транспортного и транзитного потенциала страны «БРК-Лизинг» приступил к обновлению 
парка пассажирских и грузовых вагонов. Одним из значимых проектов 2016 года является финансирование сдел-
ки по приобретению пассажирских вагонов «Тұлпар-Тальго». Успешно реализуется проект по покупке 1132 фитин-
говых вагонов-платформ казахстанского производства для перевозки крупнотоннажных грузов. Это позволяет не 
только обновить вагонный парк и увеличить объем транспортных и транзитных перевозок, но и поддержать оте-
чественных производителей.  

В рамках задачи по диверсификации источников финансирования привлечена долгосрочная кредитная линия 
АО РОСЭКСИМБАНК на покупку современных пассажирских вагонов производства ОАО «Тверской вагонострои-
тельный завод». Данная дебютная сделка между АО «БРК-Лизинг» и АО РОСЭКСИМБАНК раскрывает потенциал при-
влечения внебюджетных инвестиций в транспортную инфраструктуру и способствует увеличению взаимной тор-
говли между государствами-членами ЕАЭС. Проект позволит заменить имеющийся парк на комфортабельные ва-
гоны по социально-значимым направлениям: Костанай – Караганды, Костанай – Аркалык, Костанай – Алматы, Кы-
зылорда – Петропавловск. 

Начато финансирование строительства гидроэлектростанции на реке Тургусун в Восточно-Казахстанской обла-
сти. ГЭС позволит снизить себестоимость производства электроэнергии и сократить ее дефицит в области. 

Компания, выступая в качестве основного оператора инструмента поддержки производства отечественных гру-
зовых автомобилей, в прошедшем году показала высокие темпы освоения средств, выделенных из Национально-
го фонда РК для этих целей. Этому способствовала своевременное принятие и реализация отдельной лизинговой 
программы по поддержке отечественных производителей. 

Для эффективного управления проектами и бизнес-процессами пересмотрена организационная структура ком-
пании. Проделана большая работа по реструктуризации и оздоровлению проблемных проектов, доля проблемных 
проектов в лизинговом портфеле компании снизилась с 8,5 млрд. тенге в 2015 году до 2,8 млрд. тенге в 2016 году.  

В целом, в 2016 году АО «БРК-Лизинг» утверждены 24 лизинговые сделки на общую сумму финансирования 50,5 млрд. 
тенге. Объем лизингового портфеля по сравнению с 2015 годом увеличился на 47,2% и составил 87,7 млрд. тенге. 

В 2017 году АО «БРК-Лизинг» в рамках реализации государственных и правительственных программ «Нұрлы жол» 
и «ЕДКБ-2020» продолжит финансирование проектов в целях создания новых и модернизации действующих про-
изводств, будет продолжена работа по диверсификации источников финансирования проектов.  

                                                                                                        
Н.С. Байбазаров

обращение председателя правления 

уважаемые коллеги и партнеры!





01 Акционерное общество «БРК-Лизинг» 
является дочерней организацией 
АО «Банк Развития Казахстана» и 
входит в структуру АО «Национальный 
управляющий холдинг «Байтерек». 
АО «БРК-Лизинг» создано 6 сентября 
2005 года в целях расширения 
предоставляемых АО «Банк 
Развития Казахстана» инструментов 
финансирования инвестиционных 
проектов.
Целью создания  АО «БРК-
Лизинг» является  реализация, 
совершенствование  и повышение 
эффективности  государственной  
инвестиционной политики  
посредством лизинга,  развитие  
обрабатывающей промышленности, 
производственной  инфраструктуры, 
а также  содействие в привлечении  
внешних и внутренних  инвестиций в 
экономику Казахстана.
В отличие от коммерческих 
лизинговых компаний АО «БРК-
Лизинг» ориентировано не 
на получение прибыли, а на 
инвестирование в крупномасштабные 
проекты, соответствующие стратегии 
индустриально-инновационного 
развития республики. Приоритетными 
секторами экономики выступают 
обрабатывающая промышленность, 
производственная и транспортная 
инфраструктура. Ключевым 
направлением деятельности 
АО «БРК-Лизинг» является 
реализация прорывных проектов 
международного значения; 
проектов, формирующих цепочки 
технологически связанных 
производств, выпускающих 
продукцию с высокой добавленной 
стоимостью, перспективных с 
позиции выхода казахстанских 
производителей на мировые рынки.

Об АО «бРК-Лизинг»
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Миссией АО «БРК-Лизинг» является содействие устой-
чивому развитию национальной экономики путем осу-
ществления лизингового финансирования.
Единственный акционер, менеджмент и сотрудники АО 
«БРК-Лизинг» разделяют следующее видение АО «БРК-
Лизинг»:
• Ведущая лизинговая компания Республики Казахстан, 

ориентированная на долгосрочное лизинговое фи-
нансирование крупных проектов в реализации госу-
дарственной индустриальной и постиндустриальной 
политики.

• Институт, содействующий экспорту/сбыту казахстан-
ской машиностроительной продукции в рамках ин-
струмента лизинга.

• Ключевой игрок на рынке лизинга Казахстана, как один 
из наиболее эффективных инвестиционных инстру-
ментов в системе институтов развития в сфере про-
мышленности.

• Институт, содействующий развитию исламского ли-
зингового финансирования.

Основными направлениями деятельности АО «БРК-
Лизинг» являются проекты, реализуемые в следую-
щих отраслях: 
— машиностроение;
— передача электроэнергии;
— смешанное сельское хозяйство;
— сбор, обработка и распределение воды; 
— металлургия и металлообработка; 
— химическая и фармацевтическая промышленность; 
— производство строительных материалов; 
— производство автомобилей и других моторных транс-
портных средств; 
— транспорт и складирование; 
а также проекты, ориентированные на: 
1) развитие объектов инфраструктуры (энергетической, 
транспортной, телекоммуникационной); 
2) создание промышленных производств по импорто-
замещению;
3) продвижение казахстанской высокотехнологичной 
продукции на международных рынках.

АО «БРК-Лизинг», придерживаясь принципов соци-
альной ответственности, не финансирует:
• производство оружия;
• производство алкогольной продукции;
• производство наркотиков, наркотических средств 

и психотропных веществ;
• производство табачных изделий.

В своей деятельности АО «БРК-Лизинг» руководствует-
ся ключевыми ценностями:
• Профессионализм – АО «БРК-Лизинг» неустанно 

стремится к повышению своего профессионально-
го уровня, улучшая качество продуктов и услуг;

• Результативность и прозрачность – АО «БРК-Лизинг» 
отвечает за свои результаты и стремится к макси-
мальной транспарентности;

• Надежность – АО «БРК-Лизинг» берет на себя от-
ветственность за действия и соблюдение соглаше-
ний в отношениях с клиентами, поставщиками, со-
трудниками и государством.

Единственным акционером АО «БРК-Лизинг» явля-
ется АО «Банк Развития Казахстана»  в лице Совета 
директоров АО «Банк Развития Казахстана». 

Акционерное общество «Банк Развития Казахста-
на» (далее – Банк, Банк Развития или БРК) создано 
в соответствии с:
— Указом Президента РК Н. Назарбаева от 28 декабря 
2000 года №531 «О Банке Развития Казахстана»;
— Постановлением Правительства РК от 18 мая 2001 
года №659 «О создании закрытого акционерного 
общества «Банк Развития Казахстана». 

миссия и видение

отраслевые приоритеты

социальная ответственность

ценности ао «брк-лизинг»

единственный акционер

инФормация об ао «брк-лизинг»
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Разработка стратегии развития 
АО «БРК-Лизинг» базируется на 
экономическом анализе и прогнозах 
развития отечественной и мировой 
экономики.

Стратегия развития Общества 
носит индикативный характер и 
основывается на принципах:
— соответствия целей и задач 

основным стратегическим 
документам страны, таким как: 
Стратегия развития Казахстана-
2050, Стратегический план-2020, 
государственная программа 
индустриально-инновационного 
развития Республики Казахстан 
на 2015-2019 годы, программа 
инфраструктурного развития 
«Нұрлы Жол — Путь в будущее», 
стратегия развития АО «НУХ 
«Байтерек» на 2014-2023  годы,  
стратегия  развития  АО  «Банк  
Развития Казахстана» на 2014-
2023 годы и другие программные 
документы Правительства в 
области экономического развития;

— реалистичности — соответствия 
прогнозных показателей 
предполагаемому уровню 
развития Компании;

— последовательности — 
поэтапному достижению 
поставленных целей и задач;

— эффективности и 
результативности — 
своевременному и качественному 
достижению стратегических 
целей, предусмотренных 
стратегией  развития  
АО «БРК-Лизинг».

О хОде РеАЛизАции в 2016 гОду 
стРАтегии АО «бРК-Лизинг»
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о ходе реализации в 2016 году стратегии «брк-лизинг»

При разработке Стратегии развития АО «БРК-Лизинг» 
учитывался опыт зарубежных институтов развития 
по структурному преобразованию и росту нацио-
нальных экономик, а также современные методы 
стратегического планирования и корпоративного 
управления. Деятельность компании ориентирова-
на на достижение целей и задач в соответствии с вы-
шеуказанными направлениями. Учитывая широкий 
инструментарий в рамках деятельности Холдинга и 
Банка, ориентированный на поддержку различных 
категорий субъектов предпринимательства, а также 
в соответствии с международным опытом, АО «БРК-
Лизинг» сконцентрируется на дальнейшем развитии 
долгосрочного лизингового финансирования как 
наиболее важного инструмента финансовой под-
держки. Развитие данного инструмента предпола-
гает улучшение условий финансирования и прак-
тики структурирования и экспертизы проектов, а 
также увеличение объемов финансирования. Таким 
образом, стратегической ролью АО «БРК-Лизинг» 
является лизинговое финансирование проектов в 
обрабатывающей промышленности и промышлен-
ной инфраструктуре.  

В целях создания положительного имиджа, расши-
рения возможностей привлечения финансовых ре-
сурсов на рынках капитала и привлечения заемных 
средств международных финансовых институтов и 
крупных зарубежных инвесторов в 2007 году начата 
работа по получению рейтинговых оценок от веду-
щих международных рейтинговых агентств. Реаль-
ным подтверждением успешной деятельности явля-
ется присвоение компании кредитного рейтинга от 
международного рейтингового агентства Moody’s. 
Агентством присвоен долгосрочный и краткосроч-
ный рейтинг в иностранной и национальной валю-
те на уровне «Ba3».

Компания на сегодняшний день является одним 
из ключевых финансовых институтов по лизингово-
му финансированию проектов в обрабатывающей 
промышленности и производственной инфраструк-

туре. В то время как банки второго уровня финан-
сируют преимущественно высокодоходные секто-
ра, такие как торговля, строительство коммерче-
ской недвижимости и сфера услуг, АО «БРК-Лизинг» 
сфокусировано на льготном финансировании инду-
стриальных проектов в приоритетных несырьевых 
секторах экономики.

В условиях высокой потребности предприятий в 
финансировании, АО «БРК-Лизинг», наряду с мате-
ринскими компаниями – АО «НУХ «Байтерек» и БРК 
является ключевым институтом по модернизации 
отечественных предприятий, увеличению произво-
дительности и созданию рабочих мест. 

В рамках обновленной Стратегии развития преду-
смотрены три основных направления развития фи-
нансового института.  

1. Лизинговое финансирование. Стратегической 
целью по данному направлению является вложе-
ние до 2023 года порядка 100 млрд.тенге в разви-
тие отраслей экономики Казахстана. «БРК - Лизинг» 
продолжит финансирование проектов совместно с 
финансовыми институтами развития, в том числе с 
АО «Банк Развития Казахстана» и другими дочер-
ними организациями АО «НУХ «Байтерек». Обще-
ство продолжит участие в реализации экономиче-
ской политики «Нұрлы жол – путь в будущее» путем 
предоставления долгосрочного льготного лизин-
гового финансирования в рамках программы под-
держки отечественных автопроизводителей и экс-
портеров; в реализации государственной програм-
мы «ЕДКБ 2020», посредством инструмента лизинга 
будет способствовать обновлению и модернизации 
основных (производственных) фондов предприятий 
республики. Общество намерено развивать новые 
инструменты (исламское финансирование). 

2. Управление финансовыми ресурсами. Приори-
тетными задачами управления финансовыми ресурсами 
АО «БРК-Лизинг» являются привлечение инвестиций, 
обеспечение долгосрочными финансовыми ресурса-
ми. Для создания гибкой системы предоставления ли-
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Ключевые показатели деятельности
2016 год

План Факт 

лизинговый портфель, млн. тенге 76 091 87 652

качество ссудного портфеля (уровень сформированных 
провизий к лизинговому портфелю)

не более 12% 7,5 %

соблюдение лимита долг/капитал 10:1 7,2 : 1

чистая прибыль, млн. тенге 282 365

ROE (рентабельность капитала) 1,85% 2,18%

ROа (рентабельность активов) 0,31% 0,35%

кредитный рейтинг Ba3 Ba3

степень достижения в 2016 году стратегических ключевых показателей деятельности ао «брк-лизинг»

зингового финансирования необходима стабильная 
долгосрочная база фондирования. «БРК-Лизинг» будет 
стремиться сохранять показатели рентабельности ка-
питала (ROE) на безубыточном уровне не менее 1,5 % 
до 2023 года; обеспечить кредитный рейтинг на уров-
не «Ва1» от Moody’s или аналогичном уровне от дру-
гих международных рейтинговых агентств; поддер-
жать показатели долг/капитал не более 6:1.

АО  «БРК-Лизинг»  намерен  использовать  име-
ющийся  потенциал  по повышению уровня при-
быльности за счет увеличения масштабов лизин-
говой деятельности с поэтапным улучшением каче-
ства портфеля, повышения эффективности опера-
ционной деятельности и оптимизации расходов, а 
также снижения стоимости заимствований.

  3. Корпоративное управление. Общество про-
должит проводить работу по совершенствованию 
кадровой политики, процедуры подбора персона-

ла и адаптации сотрудников Компании, системы об-
учения работников, направленной на повышение 
эффективности труда и обеспечение высококва-
лифицированным персоналом Компании согласно 
утвержденной стратегии развития АО «БРК-Лизинг», 
удержание кадров высокого уровня, обладающих 
передовыми навыками и компетенциями. В процес-
се деятельности АО «БРК-Лизинг» планирует совер-
шенствовать организационную структуру, создавая 
новые структурные подразделения и увеличивая 
персонал в соответствии с ростом операций компа-
нии. АО «БРК-Лизинг» будет применять и внедрять 
принципы и процедуры корпоративного управле-
ния, успешно реализуемые в Банке и Холдинге,  в 
соответствии с лучшей мировой практикой.

В 2016 году все стратегические показатели дея-
тельности АО «БРК-Лизинг», установленные в Стра-
тегии развития на 2014-2023 годы, выполнены.    





В 2016 году АО «БРК-Лизинг» 
утверждены к финансированию 24 
лизинговые сделки на общую сумму 
финансирования порядка 50,5 млрд. 
тенге. Объем лизингового портфеля 
увеличился по сравнению с 2015 
годом на 47% и составил 87,7 млрд. 
тенге.

ФинАнсОвые РезуЛьтАты 
деятеЛьнОсти АО «бРК-Лизинг»
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Финансовые результаты деятельности ао «брк-лизинг»

Динамика основных ключевых показателей по итогам 2016 года  АО «БРК-Лизинг»  
составила 365 млн. тенге  при плане 282  млн. тенге.

По состоянию на 31 декабря 2016  года объем лизингового портфеля составил 87 652 млн. тенге,  по сравнению с периодом  
на 31 декабря 2015 года данный показатель увеличился на 47,2 % или 28,1 млрд. тенге.

Показатели
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

ROA,% 0,2 0,24 0,2 -11,11 0,03 0,34 0,72 0,87 0,30 0,35

ROE,% 0,8 1,47 1,6 -43,97 0,12 1,15 2,89 3,72 1,85 2,18

чистый доход, млн.KZT 54 95 129 -4 842 18 166 429 611 282 365

лизинговый  портфель 
млн. KZT

34 772 32 530 47 411 29 891 40 580 27 956 53 258 59 540 76 091 87 652

Лизинговый портфель, млн тг

32 5302012

2013

2014

2015

2016

29 891

27 956

59 540

87 652
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По итогам 2016 года объем заемного портфеля 
АО «БРК-Лизинг» составил 102,7 млрд. тенге, уве-
личившись с начала 2016 года на 66,2%. Увеличе-
ние объема заемного портфеля в 2016 году вызва-

Собственный капитал АО «БРК-Лизинг» составил 15 138 млн. тенге, в том числе акционерный капитал – 22 129 млн. тенге. Чистая 
прибыль по итогам 2016 года составила 365 млн. тенге.

2012 2013 2014

Собственный капитал

Уставной капитал

Чистый доход

2015 2016

32,3
25,7

39,5
61,8

102,7

но привлечением средств Единого накопитель-
ного фонда, Бюджетного кредита и коммерческих 
средств, которые на 31 декабря 2016 года соста-
вили 40,9 млрд. тенге.

заемный портфель, млрд тг

динамика капитала, млн тг
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Наибольшая отраслевая концен-
трация в структуре лизингового 
портфеля приходится на следую-
щие отрасли: 
— «Транспорт и складирова-
ние» — 59,6% или 79,5 млрд. тенге, 
— «Обрабатывающая промышлен-
ность» — 31,0%  
или 41,4 млрд. тенге, 
— «Строительство» — 2,8%  
или 3,7 млрд. тенге.

Финансирование
Одним из основных направлений 
деятельности АО «БРК-Лизинг» яв-
ляется долгосрочное лизинговое 
финансирование проектов, оказы-
вающих значительный социально-
экономический эффект. 

Инвестиционные проекты 
АО «БРК-Лизинг» реализуются в 
рамках следующих программ:
— Государственная програм-
ма инфраструктурного развития 
«Нұрлы жол» на 2015-2019 годы.
— «Производительность 2020».
— «Единая программа поддерж-
ки и развития бизнеса «Дорожная 
карта бизнеса 2020».
— Программа лизингового финан-
сирования в рамках поддержки 
производства отечественных ав-
томобилей за счет средств Нацио-
нального фонда. 
— Государственная программа 
индустриально-инновационного 
развития.



среди проФинансированных в 2016 году проектов можно отметить следующие:

Приобретение Фитинговых 
вагонов-ПЛатФорм КазахстансКого 
Производства 

Приобретение 
ПассажирсКих вагонов 
«тұЛПар Talgo»

В августе 2016 года АО «БРК-Лизинг» начато финансирование про-
екта «Создание компании-интегратора вагоностроительной отрас-
ли РК», в рамках которого планируется приобретение 1132 едини-
цы фитинговых вагонов-платформ. Проект реализуется в рамках 
Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы 
жол», одной из приоритетных задач которой является увеличе-
ние транзитного потенциала страны и поддержка отечественно-
го машиностроения. Данный проект способствует исполнению 
65 шага «Интеграция Казахстана в международные транспортно-
коммуникационные потоки. Запуск проекта по созданию мульти-
модального транспортного коридора «Евразийский трансконти-
нентальный коридор», Плана нации – «100 конкретных шагов».

Данный проект является первым индустриальным проектом, ре-
ализуемым за счет средств ЕНПФ, привлеченных АО «Банк Разви-
тия Казахстана» на рыночных условиях, для обеспечения выгод-
ного вложения пенсионных средств.

В октябре 2016 года одобрен к финансированию про-
ект «Обновление парка пассажирских вагонов» путем 
приобретения вагонов у ТОО «Тұлпар Talgo». В рамках 
проекта планируется приобретение 43 единиц пасса-
жирских вагонов. Проект позволит обновить имеющий-
ся парк пассажирских вагонов, увеличить пассажиро-
оборот по социально значимым маршрутам страны и 
повысить безопасность движения.

операционная деятельность

Концепция проекта предусматривает пре-
доставление услуг по грузовым перевоз-
кам автомобильным транспортом в меж-
дународном сообщении и создание логи-
стического центра. Расширение масшта-
ба деятельности позволит удовлетворить 
спрос крупных логистических компаний, то-
варопроизводителей и торговых компаний 
в услугах грузовых перевозок автомобиль-
ным транспортом.   

Приобретение 
50 автотрансПортных 
средств Iveco STralIS 
с ПоЛУПрицеПами дЛя 
осУществЛения ПеревозоК
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строитеЛьство тУргУсУнсКой гЭс в восточно-
КазахстансКой обЛасти («развитие 
возобновЛяемых источниКов Энергии») — 
заКЛючение еPcc КонтраКта и отКрытие 
Финансирования

ЭКсПорт ЛоКомотивов 
в азербайджансКУю 
ресПУбЛиКУ

ПиЛотный ПроеКт По ПродУКтУ  
иджара мУнтахийя биттамЛиК  
(исЛамсКое Финансирование)

В декабре 2016 года АО «БРК-Лизинг» начато финансирование проекта 
«Строительство Тургусунской ГЭС в Восточно-Казахстанской области». 
Проект предусматривает строительство гидроэлектростанции на реке 
Тургусун в Зыряновском районе ВКО Республики Казахстан. Ввод в экс-
плуатацию Тургусунской ГЭС имеет стратегическое значение для Зыря-
новского района. Гидроэлектростанция позволит сократить дефицит 
электроэнергии на 78 млн. кВтч в год, выбросы окиси углерода в атмос-
феру —  на 680 т. в год. Проект реализуется совместно с АО «Банк Раз-
вития Казахстана».

Завершение поставки в Азер-
байджанскую Республику 10 ма-
гистральных тепловозов серии 
ТЭ33А в рамках лизинговой сдел-
ки «Финансирование экспорта ло-
комотивов» в феврале 2016 года. 
Реализация данного проекта спо-
собствовала поддержке отече-
ственных производителей.  

«БРК-Лизинг» в рамках развития исламского финансирования 
в Казахстане внедрило новый продукт Иджара Мунтахийя Бит-
тамлик. Также, в 2015 году одобрен к финансированию пилот-
ный проект «Возвратный лизинг вагонного парка в рамках 
исламского финансирования», который профинансирован в 
феврале 2016 года. На условиях возвратного лизинга приоб-
ретено 113 вагонов-цистерн для перевозки сжиженных угле-
водородных газов на внутреннем, международном и транзит-
ных сообщениях. 

Цель проекта: приобретение оборудова-
ния по производству мороженого и выпеч-
ке вафельных стаканов в целях наладки 
выпуска высококачественного морожено-
го в Казахстане с широким ассортимен-
том. Обеспечение импортозамещения, а 
также увеличение экспорта мороженого 
в рамках реализации Единой программы 
поддержки и развития бизнеса «Дорож-
ная карта бизнеса 2020».

Приобретение 
оборУдования 
По ПроизводствУ 
мороженого и выПечКе 
ваФеЛьных стаКанов
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Фондирование

Источниками фондирования лизинговой деятель-
ности являются:
— средства АО «Банк Развития Казахстана» (22,5%), 
— средства Республиканского бюджета (53,3%), 
— средства Национального фонда Республики Ка-

захстан (6,8%), 
— средства АО «Единый накопительный пенсион-

ный фонд» (17,0%), 
— средства Фонда стрессовых активов (0,34%).

В течение 2016 года Компанией привлечены за-
емные средства на общую сумму 49,5 млрд. тенге, 
в том числе:
— средства АО «Единый накопительный фонд Рес-

публики Казахстан» в размере 17,5 млрд. тенге в 
целях лизингового финансирования грузовых ва-
гонов отечественного производства;

— бюджетные средства в размере 10 млрд. тенге в 
рамках Единой программы поддержки и развития 

бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»;
— бюджетные средства в размере 12,9 млрд. тенге в 

целях лизингового финансирования обновления 
парка пассажирских вагонов;

— коммерческие средства в размере 2,5 млрд. тен-
ге для микширования бюджетных средств в со-
отношении 80/20 согласно условиям Програм-
мы ЕДКБ;

— коммерческие средства в размере 6,6 млрд. тенге 
для финансирования лизинговых проектов. 

В феврале 2016 года в полном объеме освоены сред-
ства уставного капитала, предназначенные для фи-
нансирования лизинговых проектов, соответствую-
щих принципам исламского финансирования, в раз-
мере 1,1 млрд. тенге для финансирования проекта 
«Возвратный лизинг вагонного парка в рамках ис-
ламского финансирования» по заявке ТОО «Истком-
транс».  

структура долга в разрезе инструментов, % структура долга по срокам погашения, %

Средства ЕНПФ Средства ФСАНациональный фонд

Займы от акционера до 5 лет до 10 лет

до 20 лет

Бюджетные займы

22,5% 25,2%

55,4%

19,3%

53,3%

17,0% 0,3%6,8%
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В целях создания положительного имиджа АО «БРК-
Лизинг», расширения возможностей привлечения 
финансовых ресурсов на рынках капитала и при-
влечения заемных средств международных фи-
нансовых институтов и крупных зарубежных ин-
весторов с 2007 года начата работа по получению 
рейтинговых оценок от ведущих международных 

В соответствии со Стратегией по управлению инве-
стиционным портфелем Компании основной целью 
управления инвестиционным портфелем является 
поддержание необходимого уровня ликвидности и 
максимизация доходности активов при умеренном 
уровне рисков и соблюдении ограничений Страте-
гии по управлению инвестиционным портфелем и 
Регламента управления финансовыми активами и 
обязательствами АО «НУХ «Байтерек».

Задачами долгосрочной инвестиционной стра-
тегии по управлению инвестиционным портфелем 
Компании являются:
— сохранение реальной стоимости средств в ин-

вестиционном портфеле Компании во времени 
(защита средств от влияния факторов, которые 
могут иметь негативное влияние на уровень по-
купательной способности);

— поддержание достаточного уровня ликвидности 
активов Компании (обеспечение платежеспособ-
ности Компании по своим обязательствам, а так-
же способности профинансировать возникающие 
инвестиционные потребности);

— обеспечение достаточного уровня доходности 
активов с учетом принимаемого риска (получе-
ние инвестиционного дохода, компенсирующе-
го следующие виды риска: процентный, валют-
ный, потери ликвидности, кредитный, политиче-
ский, системный и др.).

кредитный рейтинг 

казначейская деятельность
структура инвестиционного портфеля

Депозиты ГЦПОперации РЕПО Текущие счета

66,15% 19,78% 6,69% 7,37%

рейтинговых агентств. Реальным подтверждени-
ем успешной деятельности   является присвоение 
АО «БРК-Лизинг» кредитного рейтинга от между-
народного рейтингового агентства Moody’s. Агент-
ством присвоен долгосрочный и краткосрочный  
рейтинг в иностранной и национальной валюте на 
уровне Ba3.
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лизинговая деятельность 

Отраслевая структура на 31.12.2016 год

Транспорт  
и складирование

Обрабатывающая  
промышленность

Строительство Электроснабжение,  
подача газа, пара

136 млрд тенге 
За период деятельности компании утверждено 
порядка 111 лизинговых сделок с общей суммой 
финансирования АО «БРК-Лизинг»  

59,6% 31,0% 2,8% 2,7%

Другие отрасли Горнодобывающая  
промышленность

Сельское, лесное и  
рыбное хозяйство

2,1% 1,0% 0,9%

Динамика лизингового портфеля, млн тг

27 956

2014 год 2015 год 2016 год

59 540

87 652
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25,13%

17,18%

16,53%

8,13%

8,12%

7,20%

4,52%

2,08%

2,07%

1,68%

0,66%

0,57%

6,13%

Астана

Алматы

Северо-Казахстанская область

Карагандинская область

Южно-Казахстанская область

Костанайская область

Азербайджан, г. Баку

Восточно-Казахстанская область

Акмолинская область

Алматинская область

Атырауская область

Жамбылская область

Кызылординская область

По состоянию на 31 декабря 2016 года наибольшая 
отраслевая концентрация лизинговых сделок в струк-
туре лизингового портфеля приходится на следую-
щие отрасли: «Транспорт и складирование» –59,6% 
или 79,5 млрд. тенге, «Обрабатывающая промышлен-
ность» — 31,0% или 41,4 млрд. тенге, «Строитель-
ство» — 2,8% или 3,7 млрд.тенге. Приоритетными 
отраслями экономики являются: металлургическая 

 Наибольшая региональная концентрация лизинговых сделок в структуре лизингового портфеля приходится на г. Астана – 25,13% или 
32,9 млрд. тенге, г.Алматы – 17,18% или 22,5 млрд. тенге, Северо-Казахстанскую область – 16,53% или 21,7 млрд. тенге и Карагандинскую 
область – 8,13% или 10,7 млрд. тенге и другие области, в том числе Азербайджанская Республика, г.Баку – 6,13% или 8 млрд.тенге.

региональная структура

промышленность (трубы, литейная продукция), ма-
шиностроение (нефтегазовое, энергетическое, же-
лезнодорожное, автомобильное), химическая и не-
фтехимическая промышленность (полимерные тру-
бы, переработка нефти и газа), фармацевтика (лекар-
ства, медицинские препараты), электроэнергетика 
(малые ГЭС, ТЭЦ), транспортные средства (подвиж-
ной состав, водный и воздушный транспорт).
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участие в государственных программах 

АО «БРК-Лизинг» как инструмент эффективной ин-
вестиционной политики является проводником 
Государственной программы по форсированному 
индустриально-инновационному развитию, Единой 
программы поддержки и развития бизнеса «Дорож-
ная карта бизнеса 2020», «Программы поддержки 
отечественных автопроизводителей» и финансиру-
ет как приоритетные отрасли, так и коммерческие 
проекты. «БРК-Лизинг» ориентирован на инвести-
рование в высокотехнологичные и долгосрочные 
проекты. Компания имеет опыт работы с крупными 
инвестиционными и инфраструктурными проектами 
по различным инструментам финансирования.

Финансирование  модернизации основных фондов 
предприятий обрабатывающей промышленности.
— ставка  5%
— срок от 3 до 10 лет
— сумма лизинга не менее 150 млн. тенге
— участие собственными средствами не менее 15% 
от стоимости предметов лизинга

Приоритетными секторами экономики по Единой 
программе поддержки и развития бизнеса «Дорож-
ная карта бизнеса 2020» являются агропромышлен-
ный комплекс, горнодобывающая промышленность, 
легкая и деревообрабатывающая промышленность, 
химическая и фармацевтическая промышленность, 
производство строительных материалов и прочей 
не металлической минеральной продукции, метал-
лургия, металлообработка, машиностроение, транс-
порт и складирования, информация и связь и дру-
гие сектора промышленности.

В рамках Постановления Правительства Республики 
Казахстан №271 от 23 апреля 2015 года «Об утверж-
дении Плана совместных действий Правительства 
Республики Казахстан и Национального Банка Ре-
спублики Казахстан по обеспечению финансиро-
вания отечественных производителей и экспорте-
ров на 2015 — 2016 годы» профинансирована пер-
вая международная лизинговая сделка по экспорту 

В декабре 2015 года АО «БРК-Лизинг» в рамках раз-
вития исламского финансирования в Казахстане вне-
дрило новый продукт Иджара Мунтахийя Биттамлик. 
Также, в 2015 году утвержден к финансированию пи-
лотный проект «Возвратный лизинг вагонного пар-
ка в рамках исламского финансирования», который 
профинансирован 16 февраля 2016 года. 

С 2015 года АО «БРК-Лизинг» является оператором 
программы поддержки отечественных автопроизво-
дителей путем предоставления лизингового финан-
сирования юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на приобретение автотранспорт-
ных средств и автотехники специального назначе-
ния, отечественного производства, за исключени-
ем сельскохозяйственной техники и легковых ав-
томобилей.

АО «БРК-Лизинг» в соответствии с постановле-
нием Правительства Республики Казахстан № 271 
от 23 апреля 2015 года «Об утверждении Плана со-
вместных действий Правительства Республики Ка-
захстан и Национального Банка Республики Казах-
стан по обеспечению финансирования отечествен-
ных производителей и экспортеров на 2015-2016 
года» выделены средства в размере 4 (четыре) мил-
лиарда тенге из средств Национального фонда Ре-
спублики Казахстан на поддержку отечественных 
автопроизводителей.

единая программа поддержки и развития 
бизнеса «дорожная карта бизнеса 2020» 

Экспортное Финансирование

исламское Финансирование

поддержка отечественных 
автопроизводителей

за 2015 год  
ао «брк-лизинг» 

в рамках программы 
поддержки 

отечественных 
автомобилей 

проФинансировано 
22 лизинговых 

проекта на сумму 4 
млрд. тенге (444 ед. 
автомобилей), что 

составляет 100% от 
планового освоения.

казахстанской продукции в Азербайджанскую Ре-
спублику.

Заемщиком в рамках лизинговой сделки высту-
пает национальный оператор сети железных дорог 
Азербайджанской Республики со 100%-м государ-
ственным капиталом — ЗАО «Азербайджанские Же-
лезные Дороги». По данной лизинговой сделке в 
Азербайджанскую Республику экспортировано 10 
единиц магистральных тепловозов серии ТЭ33А 
Evolution казахстанского производителя АО «Ло-
комотив Құрастыру Зауыты».  
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Условия лизингового финансирования юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на покупку 
автотранспортных средств и автотехники специального 
назначения, отечественного производства, за исключе-
нием сельскохозяйственной техники, следующие:

— срок лизинга — от 3 до 5 лет;
— валюта финансирования — тенге;
— номинальная ставка вознаграждения — 3% го-

довых;
— первоначальный взнос (аванс) по лизингу — 30% 

от стоимости предмета лизинга;
— льготный период по оплате основного долга — 

до 6 месяцев;

№ п/п Наименование отечественного автопроизводителя Сумма лимита по генеральному соглашению, тенге

1 тоо «семаз» 700 000 000

2 ао «камаз-инжиниринг» 500 000 000

3 тоо «Hyundai Trans Auto» 2 000 000 000

4 тоо «сарыаркаавтопром» 800 000 000

итого 4 000 000 000

Наименование Авто-
производителя

Лимит на 
автопроиз-
водителей 

Согласованные Банком Развития займы Фактически выданные займы

С учетом 
вторичного 
размещения

Только 
первичное 
размещение

Доля согласованных 
средств от размещенной 
суммы (первичное раз-
мещение)

С учетом 
вторичного 
размещения

Только первичное 
размещение

Доля выданных средств от 
размещенной суммы (пер-
вичное освоение)

тоо «семаз» 700 824,58 699,99 100% 821,15 699,99 100%

ао «камаз-инжиниринг» 500 559,57 499,34 100% 559,57 499,34 100%

тоо «Hyundai Trans Auto» 2 000 2 287,77 2 000 100% 2 287,77 2 000 100%

тоо 
«сарыаркаавтопром»

800 1 034,4 800 100% 1 034,4 800 100%

итого 4 000 4 706,32 3 999,33 100% 4 702,89 3 999,33 100%

в рамках реализации программы ао «брк-лизинг» заключены генеральные соглашения с нижеследующими отечественными 
автопроизводителями:

разбивка фактически освоенных средств в тенге в разрезе отечественных автопроизводителей представлена в нижеследующей 
таблице.

— дополнительные расходы (страхование, сервис-
ное и агентское обслуживание) — за счет лизингопо-
лучателя.

По итогам 2015 года выделенные средства 
АО «БРК-Лизинг» освоены в полном объеме. Одо-
брено 38 лизинговых сделок, из них 16 лизинго-
вых сделок в 2016 году по приобретению 75 еди-
ниц автотранспортных средств на общую сум-
му лизингового финансирования 707 млн. тенге 
за счет возвращенных средств. В региональной 
структуре лизинговые сделки представлены в г. 
Алматы, г.Астана, Алматинской, Акмолинской, Ка-
рагандинской, Костанайской, Мангистауской и 
Южно-Казахстанской областях.





В 2016 году диагностика системы 
корпоративного управления 
проводилась Службой внутреннего 
аудита АО «БРК-Лизинг» в 
соответствии с Методикой 
диагностики системы корпоративного 
управления в АО «БРК-Лизинг». 

Корпоративное управление в 
АО «БРК-Лизинг» строится на 
следующих основных принципах: 
• защита прав и интересов акционера;
• эффективное управление АО «БРК-
Лизинг» Советом директоров и 
Правлением;
• прозрачность и объективность 
раскрытия информации о 
деятельности АО «БРК-Лизинг»;
• законность и этика;
• эффективная кадровая политика;
• охрана окружающей среды; 
• урегулирование корпоративных 
конфликтов.
Наряду с безусловным 
приоритетом соблюдения прав и 
интересов акционеров, система 
корпоративного управления в 
АО «БРК-Лизинг» обеспечивает 
защиту прав и интересов клиентов, 
инвесторов, общественности и всех 
заинтересованных в деятельности 
АО «БРК-Лизинг» лиц.
Органами управленияАО «БРК-
Лизинг» являются:
• Высший орган – Единственный 
акционер;
• Орган управления – Совет 
директоров;
• Исполнительный орган – Правление;
• Контрольный орган – Служба 
внутреннего аудита.

систеМА КОРпОРАтивнОгО 
упРАвЛения

05
Го

до
во

й 
от

че
т 2

01
6

н



н
32

организационная структура корпоративного управления ао «брк-лизинг»

 акционер ао «банк развития казахстана»

служба внутреннего аудита

комитет по управлению      
активами и пассивами

бюджетная комиссия

инвестиционный комитет

методологический совет

кредитный комитет

корпоративный секретарь

комитет по аудиту

комитет по кадрам, вознаграждениям 
и социальным вопросам

комитет по стратегическому 
планированию

комитет по управлению рисками

совет директоров

правление
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единственный акционер

Единственным акционером АО «БРК-Лизинг» явля-
ется АО «Банк Развития Казахстана»  в лице Совета 
директоров АО «Банк Развития Казахстана».
Акционерное общество «Банк Развития Казахста-
на» создано в соответствии с:
— Указом Президента РК Н. Назарбаева от 28 декабря 
2000 года №531 «О Банке Развития Казахстана». 

 Миссией Банка является содействие устойчивому 
развитию национальной экономики путем осущест-
вления инвестиций в несырьевой сектор страны. 

Состав директоров обеспечивает реализацию инте-
ресов и защиту прав акционеров, достижение стоя-
щих перед АО «БРК-Лизинг» стратегических задач. 

Ключевыми функциями Совета директоров явля-
ются следующие:

— реализация интересов и защита прав акцио-
нера АО «БРК-Лизинг»;

— обеспечение эффективного выполнения по-
ставленных задач;

— утверждение долгосрочных (стратегия) и сред-
несрочных планов развития;

— обеспечение эффективной работы системы 
управления рисками;

— осуществление контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью. 

 В составе Совета директоров Компании двое чле-
нов Совета директоров — независимые директора, 
обладающие высоким профессиональным уровнем 
и опытом управленческой работы. Независимые ди-
ректора полностью соответствуют критериям при-
знания независимости директоров и отвечает соот-
ветствующим требованиям, предусмотренным под-
пунктом 20 статьи 1 Закона Республики Казахстан 
«Об акционерных обществах».

Отбор независимых директоров в АО «БРК-Лизинг» 
осуществляется на основании требований, установ-
ленных законодательством Республики Казахстан, 
Кодексом корпоративного управления, Уставом и 
Положением о Совете директоров Компании, а так-
же Правилами отбора, выплаты вознаграждения и 
компенсации расходов независимых директоров до-
черних организаций акционерного общества «Банк 
Развития Казахстана».

Независимые директора АО «БРК-Лизинг» отве-
чают следующим требованиям:

совет директоров ао «брк-лизинг»

в 2016 году 
проведены 11 очных, 
2 заочных заседания 

совета директоров 
ао «брк-лизинг», 
на которых были 
приняты решения 

по 124 рассмотренным 
вопросам. 

• не являются аффилированными лицами АО «БРК-
Лизинг»;

• не связаны подчиненностью с должностными 
лицами АО «БРК-Лизинг» или организаций — аф-
филированных лиц АО «БРК-Лизинг»; 

• не являются государственными служащими;
• не являются аудиторами АО «БРК-Лизинг» и не 

являлись ими в течение трех лет, предшествовав-
ших их избранию в Совет директоров; 

• не участвовали в аудите АО «БРК-Лизинг» в ка-
честве аудитора, работающего в составе аудитор-
ской организации, и не участвовали в таком ауди-
те в течение трех лет, предшествовавших их избра-
нию в Совет директоров;

• отвечают иным требованиям, устанавливаемым 
законодательством Республики Казахстан, Уставом и 
иными внутренними документами АО «БРК-Лизинг» 
к независимым директорам.

Совет директоров АО «БРК-Лизинг» сформирован 
в соответствии с законодательством Республики Ка-
захстан и в 2016 году функционировал в следую-
щем составе: 

Состав Совета директоров АО «БРК-Лизинг» по 
состоянию на 15 апреля 2016 года:

• Когай елена александровна — Председатель 
Совета директоров АО «БРК-Лизинг», Заместитель 
Председателя Правления АО «Банк Развития Казах-
стана»;

• саркулов абай серикович — член Совета ди-
ректоров АО «БРК-Лизинг», Заместитель Председа-
теля Правления АО «Банк Развития Казахстана»;

• сисембаев ринат нурияминович — член Сове-
та директоров АО «БРК-Лизинг», Председатель Прав-
ления АО «Инвестиционный Фонд Казахстана»;

• боев алексей николаевич — член Совета ди-
ректоров АО «БРК-Лизинг», Председатель Правле-
ния АО «БРК-Лизинг»;

• абдрахманов есиркеп онланбекович — член 
Совета директоров АО «БРК-Лизинг», независимый 
директор, советник Председателя Правления ОЮЛ 
«Союз машиностроителей Казахстана», член Комите-
та по машиностроению Национальной палаты пред-
принимателей, член Национального научного сове-
та по металлургии и машиностроению; член Обще-
ственного совета Министерства по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан;

• Шакенова анель оразалиевна  —   член Сове-
та директоров АО «БРК-Лизинг», независимый ди-
ректор, директор ТОО «DAA Комек Консалтинг», за-
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деятельность совета директоров

меститель Генерального директора — финансовый 
директор группы компаний «Спецконтракт», финан-
совый директор ТОО «ОлсатСтрой».

Состав Совета директоров АО «БРК-Лизинг» по 
состоянию на 31 декабря 2016 года:

• саркулов абай серикович — Председатель 
Совета директоров АО «БРК-Лизинг», Заместитель 
Председателя Правления АО «Банк Развития Казах-
стана»;

• амиртаев аскар сапарович — член Совета ди-
ректоров АО «БРК-Лизинг», Управляющий директор- 
член Правления АО «Банк Развития Казахстана»;

• байбазаров нурлан серикович — член Совета 
директоров АО «БРК-Лизинг», Председатель Прав-
ления АО «БРК-Лизинг»;

• абдрахманов есиркеп онланбекович — член 
Совета директоров АО «БРК-Лизинг», независимый 
директор, член Совета директоров АО «БРК-Лизинг», 
независимый директор, советник Председателя Прав-
ления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана», 
член Комитета по машиностроению Национальной 
палаты предпринимателей, член Национального на-
учного совета по металлургии и машиностроению; 
член Общественного совета Министерства по инве-
стициям и развитию Республики Казахстан;

• Шакенова анель оразалиевна — член Сове-
та директоров АО «БРК-Лизинг», независимый ди-
ректор, директор ТОО «DAA Комек Консалтинг», за-
меститель Генерального директора — финансовый 
директор группы компаний «Спецконтракт», финан-
совый директор ТОО «ОлсатСтрой».

В 2016 году проведены 11 очных, 2 заочных засе-
дания Совета директоров АО «БРК-Лизинг», на ко-
торых были приняты решения по 124  рассмотрен-
ным вопросам, в том числе:

• утверждение и внесение изменений во внутрен-
ние нормативные документы АО «БРК-Лизинг», на-
правленных на совершенствование корпоративно-
го управления, кадровой политики, управления ри-
сками и системы внутреннего аудита;

• утверждение основных условий и внесение из-
менений в основные условия финансирования ли-
зинговых  проектов АО «БРК-Лизинг»;

• предварительное одобрение годового отчета 
АО «БРК-Лизинг» за 2015 год;

• предварительное утверждение годовой финан-
совой отчетности АО «БРК-Лизинг» за 2015 год;

• одобрение и вынесение на утверждение Един-
ственного акционера Положения об оценке деятель-
ности Совета директоров АО «БРК-Лизинг», внесе-
ние изменений в Правила осуществления лизинго-
вой деятельности АО «БРК-Лизинг»;

• утверждение изменений и дополнений в Про-
грамму лизингового финансирования в рамках под-
держки производства отечественных автомобилей 
за счет средств Национального фонда Республики 
Казахстан;

• утверждение изменений и дополнений в Поло-
жение о Правлении АО «БРК-Лизинг»;

• утверждение Политики информационной безо-
пасности АО «БРК-Лизинг»;

• утверждение Программы долгосрочного лизин-
гового финансирования АО «БРК-Лизинг» в рамках 
Единой программы поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2020»;

• утверждение годового плана работы Совета ди-
ректоров АО «БРК-Лизинг» на 2017 год;

• проведение оценки деятельности Совета дирек-
торов АО «БРК-Лизинг» и его Комитетов по итогам 
работы за 2015 год;

• определение составов Комитета по стратегиче-
скому планированию, Комитета по кадрам, возна-
граждениям и социальным вопросам, Комитета по 
аудиту Совета директоров АО «БРК-Лизинг»;

• рассмотрение и утверждение отчетов Совета ди-
ректоров, Комитетов Совета директоров и Корпора-
тивного секретаря АО «БРК-Лизинг» об итогах дея-
тельности за 2015 год, 9 месяцев 2016 года;

• рассмотрение отчета об исполнении решений 
Совета директоров АО «БРК-Лизинг» по итогам 2015 
года;

• досрочное прекращение полномочий и избра-
ние членов Правления АО «БРК-Лизинг»;

• внесение изменений в организационную струк-
туру и штатное расписание АО «БРК-Лизинг»;

• утверждение корректировок Плана развития 
АО «БРК-Лизинг» на 2014-2018 годы;

• исполнение Плана мероприятий по реализации 
Стратегии развития АО «БРК-Лизинг» до 2023 года 
на 2015-2017 годы и отчета об исполнении Стра-
тегии развития  АО «БРК-Лизинг» до 2023 года за 
2015 год;

• рассмотрение Отчетов Службы внутреннего ау-
дита по итогам деятельности за 4 квартал 2015 года 
и 2015 год, 9 месяцев 2016 года; отчетов о результа-
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тах мониторинга исполнения Планов корректирую-
щих действий и рекомендаций внутренних и внеш-
них аудиторов по итогам  проведенного аудита АО 
«БРК-Лизинг» по итогам 2015 года, 9 месяцев 2016 
года; аудиторских отчетов о результатах аудита про-
цесса финансирования и мониторинга лизинговых 
проектов, процесса работы с проблемными лизин-
говыми сделками АО «БРК-Лизинг», процесса работы 
Департамента лизингового администрирования АО 
«БРК-Лизинг»; утверждение Годового аудиторского 
плана Службы внутреннего аудита на 2017 год;

Обеспечение деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Компании, соблюдение Компанией процедурных требова-
ний, гарантирующих реализацию прав и интересов акционера, хранение, раскрытие и предоставление информации о Компании, обеспечение 
организации эффективного взаимодействия между органами управления в Компании осуществляется Корпоративным секретариатом.

• утверждение ключевых показателей деятельно-
сти руководящих работников АО «БРК-Лизинг» на 
2016 год и рассмотрение результатов оценки дея-
тельности руководящих работников АО «БРК-Лизинг» 
по итогам работы за 2015 год;

• утверждение Карты ключевых показателей де-
ятельности Корпоративного секретаря АО «БРК-
Лизинг» на 2016 год;

• утверждение заключения сделок  с АО «Банк Раз-
вития Казахстана», в совершении которых имеется 
заинтересованность и т.д.

2014 год 2015 год 2016 год

Очное  
заседание

Заочное  
заседание

ИТОГО
Очное  
заседание

Заочное  
заседание

ИТОГО
Очное  
заседание

Заочное  
заседание

ИТОГО

9 1 10 12 — 12 11 2 13

2014 год 2015 год 2016 год

Очное  
заседание

Заочное  
заседание

ИТОГО
Очное  
заседание

Заочное  
заседание

ИТОГО
Очное  
заседание

Заочное  
заседание

ИТОГО

79 1 80 144 — 144 114 10 124

Член Совета директоров Посещаемость заседаний %

когай елена александровна 2 из 2 100%

сисембаев ринат нурияминович 0 из 2 0%

саркулов абай серикович 13 из 13 100%

амиртаев аскар сапарович 9 из 11 82%

боев алексей николаевич 4 из 4 100%

байбазаров нурлан серикович 7 из 7 100%

абдрахманов есиркеп онланбекович 13 из 13 100%

шакенова анель оразалиевна 13 из 13 100%

количество заседаний совета директоров

количество рассмотренных вопросов

информация об участии в заседаниях (очных и заочных) членами совета директоров за 2016 год
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В целях обеспечения эффективной деятельности Со-
вета директоров и его Комитетов Корпоративный се-
кретарь Компании предоставляет вновь избранному 
члену Совета директоров  информацию о действую-
щих в Компании правилах деятельности Совета ди-
ректоров и иных органов Компании, организацион-
ной структуре Компании, информирует о должност-
ных лицах Компании, ознакамливает с внутренними 
документами Компании касательно деятельности Со-
вета директоров (Положение, состав Комитетов Со-
вета директоров, протоколы заседаний Совета ди-
ректоров и Комитетов, действующий план работы 
Совета директоров и его Комитетов и т.д.), а также 
в части деятельности Компании (Устав, Кодекс кор-
поративного управления, Стратегия развития, годо-
вой отчет, финансовая отчетность, внутренние нор-
мативные документы, регулирующие лизинговую де-
ятельность и т.д.), решениями Единственного акци-
онера, Совета директоров и Правления Компании, 
предоставляет иную информацию, необходимую для 
организации его деятельности и эффективного ис-
полнения своих обязанностей. Кроме того, Корпора-
тивный секретарь предоставляет членам Совета ди-
ректоров разъяснения в отношении требований за-
конодательства, Устава и внутренних нормативных 
документов Компании, касающихся процедурных во-
просов подготовки и проведения заседаний Совета 
директоров, раскрытия (предоставления) информа-
ции об Обществе и иных вопросов.

Для эффективной организации работы Совета дирек-
торов, рассмотрения наиболее важных вопросов и 
подготовки соответствующих рекомендаций Совету 
директоров в Компании создано четыре постоянно 
действующих Комитета:

Комитет по аудиту

Комитет является постоянно действующим 
консультативно-совещательным органом Совета 
директоров АО «БРК-Лизинг» и создан в целях по-
вышения эффективности и качества работы Совета 
директоров посредством подготовки Совету дирек-
торов рекомендаций по установлению эффективной 
системы контроля за финансово-хозяйственной де-
ятельностью Компании (в том числе, за полнотой и 
достоверностью финансовой отчетности), по мони-
торингу за надежностью и эффективностью систем 
внутреннего контроля  и управления рисками, а так-
же за исполнением документов в области корпора-
тивного управления, по контролю за независимостью 
внешнего и внутреннего аудита.

Состав Комитета по аудиту по состоянию на 1 июня 
2016 года:

Шакенова Анель Оразалиевна, независимый ди-• 
ректор — член Совета директоров — Председа-
тель Комитета по аудиту;
Мамекова Сауле Мамыровна — член Комитета по • 
аудиту;
Сауытбекова Молдир Омирбековна — член Коми-• 
тета по аудиту.

Состав Комитета по аудиту по состоянию на 31 де-
кабря 2016 года:

Шакенова Анель Оразалиевна, независимый ди-• 
ректор — член Совета директоров — Председа-
тель Комитета по аудиту;
Мамекова Сауле Мамыровна — член Комитета по • 
аудиту;
Жусупбекова Бакыт Кокановна — член Комитета • 
по аудиту

В 2016 году проведено 10 очных заседаний Коми-
тета по аудиту Совета директоров АО «БРК-Лизинг», 
на которых были рассмотрены и даны рекоменда-

введение в должность вновь избранных 
членов совета директоров

комитеты совета директоров ао «брк-лизинг»

10 очных  
заседаний 

Комитета по аудиту Совета директоров АО «БРК-Лизинг», на которых были 
рассмотрены и даны рекомендации Совету директоров Компании по 32 
ключевым вопросам. 

В 2016 году проведено 
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ции Совету директоров Компании по 32 ключевым 
вопросам, в том числе:

• предварительное рассмотрение финансовой от-
четности АО «БРК-Лизинг» за год, закончившийся 
31 декабря 2015 года, отчета о результатах аудита 
и выводах (рекомендациях) аудиторской организа-
ции, а также неаудированной промежуточной сокра-
щенной финансовой отчетности АО «БРК-Лизинг» за 
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года;

• рассмотрение существенных условий проекта до-
говора с внешним аудитором на проведение аудита 
годовой финансовой отчетности АО «БРК-Лизинг» за 
2016-2018 годы, а также определение аудиторской ор-
ганизации, осуществляющей аудит АО «БРК-Лизинг» 
за 2016-2018 годы и определении размера оплаты 
услуг аудиторской организации;

• предварительное рассмотрение периодических 
отчетов Службы внутреннего аудита об итогах дея-
тельности, а также Аудиторских отчетов о резуль-
татах аудита процесса финансирования и монито-
ринга лизинговых проектов АО «БРК-Лизинг», про-
цесса работы с проблемными лизинговыми сделка-
ми АО «БРК-Лизинг», процесса работы Департамента 
лизингового администрирования АО «БРК-Лизинг»;

• предварительное рассмотрение Отчетов о мони-
торинге исполнения рекомендаций внешнего и вну-
треннего аудиторов (планов корректирующих дей-
ствий), данных по результатам  проведенных ауди-
торских проверок;

• о досрочном прекращении и избрании Начальни-
ка Службы внутреннего аудита АО «БРК-Лизинг»;

• предварительное рассмотрение  Отчета Коми-
тета по аудиту Совета директоров АО «БРК-Лизинг» 
об итогах деятельности за 2015 год и 9 месяцев 2016 
года;

• предварительное рассмотрение проекта Пра-
вил по организации внутреннего аудита в АО «БРК-
Лизинг»;

•  предварительное рассмотрение проекта Мето-
дики оценки эффективности системы внутреннего 
контроля в АО «БРК-Лизинг»;

• предварительное рассмотрение проекта Мето-
дики оценки эффективности системы внутреннего 
контроля в АО «БРК-Лизинг»;

• предварительное рассмотрение проекта Методи-
ки оценки эффективности корпоративной системы 
управления рисками в АО «БРК-Лизинг»;

• одобрение карты областей аудита Службы вну-
треннего аудита АО «БРК-Лизинг» на 2017 год;

• одобрение годового аудиторского плана Службы 
внутреннего аудита АО «БРК-Лизинг» на 2017 год;

• предварительное рассмотрение Отчета об испол-
нении Плана мероприятий по реализации Програм-
мы развития информационных технологий АО «БРК-
Лизинг» на 2015-2018 годы и т.д.

Комитет по стратегическому планированию

Комитет является постоянно действующим 
консультативно-совещательным органом Совета 
директоров АО «БРК-Лизинг» и создан с целью под-
готовки Совету директоров АО «БРК-Лизинг» ре-
комендаций по вопросам выработки приоритет-
ных направлений деятельности (развития), стра-
тегических целей (стратегии развития) Компании, 
включая вопросы по разработке мероприятий, спо-
собствующих повышению эффективности деятель-
ности Компании в средней и долгосрочной пер-
спективе.

Состав Комитета по стратегическому планирова-
нию по состоянию на 1 июля 2016 года:

Абдрахманов Есиркеп Онланбекович, независимый • 
директор — член Совета директоров — Предсе-
датель Комитета по стратегическому планирова-
нию;
Шакенова Анель Оразалиевна — член Комитета • 
по стратегическому планированию, члена Совета 
директоров — независимый директор;  
Сатаев Рахимжан Кайргельдыевич — член Коми-• 
тета по стратегическому планированию; 
Сауытбекова Молдир Омирбековна — член Коми-• 
тета по стратегическому планированию;

Состав Комитета по стратегическому планирова-
нию по состоянию на 31 декабря 2016 года:

Абдрахманов Есиркеп Онланбекович, независимый • 
директор — член Совета директоров — Предсе-
датель Комитета по стратегическому планирова-
нию;
Шакенова Анель Оразалиевна — член Комитета • 
по стратегическому планированию, члена Совета 
директоров — независимый директор;  
Сатаев Рахимжан Кайргельдыевич — член Коми-• 
тета по стратегическому планированию.

В 2016 году проведено 6 очных заседаний Комите-
та по стратегическому планированию Совета дирек-
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торов АО «БРК-Лизинг», на которых были рассмотре-
ны и даны рекомендации Совету директоров Компа-
нии по 22 ключевым вопросам, в том числе:

• предварительное рассмотрение проекта изме-
нений и дополнений в Правила разработки, согла-
сования, утверждения, корректировки, исполнения 
и мониторинга исполнения Плана развития АО «БРК-
Лизинг»;

• рассмотрение Отчета Комитета по стратегиче-
скому планированию Совета Директоров    АО «БРК-
Лизинг» об итогах деятельности за 2015 год и 9 ме-
сяцев 2016 года; 

• предварительное рассмотрение годового отче-
та «БРК-Лизинг» за 2015 год;

• предварительное рассмотрение управленческой 
отчетности «БРК-Лизинг»;

• предварительное рассмотрение периодиче-
ских Отчетов об исполнении бюджета АО «БРК-
Лизинг»;

• предварительное рассмотрение проекта коррек-
тировки, периодических Отчетов об исполнении Пла-
на развития АО «БРК-Лизинг» на 2014-2018 годы;

• предварительное рассмотрение вопроса об ис-
полнении Стратегии развития АО «БРК-Лизинг» до 
2023 года за 2015 год и Плана мероприятий по реа-
лизации Стратегии развития АО «БРК-Лизинг» до 2023 
года на 2015-2017 годы;

• предварительное рассмотрение отчета о проде-
ланной работе по внедрению и реализации продук-
та «Иджара мунтахийя биттамлик» (Ijarah Muntahiah 
bi Al-Tamleek) в АО «БРК-Лизинг»;

• предварительное рассмотрении вопроса об одо-
брении увеличения количества объявленных акций 
АО «БРК-Лизинг» и т.д.

       
Комитет по кадрам, вознаграждениям и социаль-
ным вопросам

Комитет является постоянно действующим 
консультативно-совещательным органом Совета 
директоров АО «БРК-Лизинг» и создан в целях по-
вышения эффективности и качества работы Совета 
директоров в сфере кадровой политики, системы 
назначений и вознаграждений, а также оценки дея-
тельности в целом, членов Совета директоров, чле-
нов Правления, Службы внутреннего аудита, а также 
Корпоративного секретаря и иностранных специа-
листов, привлекаемых на работу в АО «БРК-Лизинг», 
в частности.

Состав Комитета по кадрам, вознаграждениям 
и социальным вопросам по состоянию на 11 июля 
2016 года:

Абдрахманов Есиркеп Онланбекович — независи-• 
мый директор — член Совета директоров — Пред-
седатель Комитета по кадрам, вознаграждениям и 
социальным вопросам;
Нишанова Замира Абдуалимовна — член Комите-• 
та по кадрам, вознаграждениям и социальным во-
просам;
Жанадил Дина Жайлаубаевна — член Комитета • 
по кадрам, вознаграждениям и социальным во-
просам.

Состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и 
социальным вопросам по состоянию на 31 декабря 
2016 года:

Абдрахманов Есиркеп Онланбекович — независи-• 
мый директор — член Совета директоров — Пред-
седатель Комитета по кадрам, вознаграждениям и 
социальным вопросам;
Шонова Алия Касеновна — член Комитета по кадрам, • 
вознаграждениям и социальным вопросам;
Бапанова Гаухар Нуржигитовна — член Комитета по ка-• 
драм, вознаграждениям и социальным вопросам.
За период 2016 года проведено 9 очных заседаний 

Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным 
вопросам Совета директоров АО «БРК-Лизинг», на 
которых были рассмотрены и даны рекомендации 
Совету директоров Компании по 18 ключевым во-
просам, в том числе:

• рассмотрение Отчета Комитета по кадрам, воз-
награждениям и социальным вопросам Совета ди-
ректоров  АО «БРК-Лизинг» об итогах деятельности 
за 2015 год и 9 месяцев 2016 года; 

• рассмотрение Отчета Корпоративного секретаря АО 
«БРК-Лизинг» об итогах деятельности за 2015 год;

• рассмотрение проекта Карты ключевых показате-
лей деятельности Корпоративного секретаря АО «БРК-
Лизинг» на 2016 год;

• рассмотрение организационной структуры АО «БРК-
Лизинг»;

•   о некоторых вопросах деятельности Правления 
АО «БРК-Лизинг»;

• рассмотрение проектов ключевых показателей де-
ятельности (КПД) руководящих работников  АО «БРК-
Лизинг»  на 2016 год и результатов оценки их дея-
тельности за 2015 год;

•  рассмотрение Схемы должностных окладов ра-
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ботников, подотчетных Совету директоров АО «БРК-
Лизинг», включая руководящих работников в новой ре-
дакции и определении размеров должностных окладов 
работников, подотчетных Совету директоров АО «БРК-
Лизинг», включая руководящих работников.

•  предварительное рассмотрение проектов Поло-
жения об оценке деятельности Совета директоров 
АО «БРК-Лизинг», Правил оплаты труда и   вознаграж-
дения руководящих работников АО «БРК Лизинг»; 

•  предварительное рассмотрение проекта из-
менений и дополнений в Положение о Правлении 
АО «БРК-Лизинг», а также проекта изменений и до-
полнений в Правила оплаты труда, оценки деятель-
ности и вознаграждения руководящих работников 
АО «БРК-Лизинг» и т.д.

Комитет по управлению рисками

Комитет является постоянно действующим 
консультативно-совещательным органом Совета ди-
ректоров АО «БРК-Лизинг» и создан в целях повыше-
ния эффективности и качества работы Совета дирек-
торов посредством подготовки Совету директоров 
рекомендаций по обеспечению наличия и функцио-
нирования адекватной системы управления рисками 
в АО «БРК-Лизинг», совершенствования и укрепле-
ния системы управления рисками.

Состав Комитета по управлению рисками:
Шакенова Анель Оразалиевна, независимый ди-• 
ректор — член Совета директоров — Председа-
тель Комитета по управлению рисками;
Ким Вадим Викторович — член Комитета по управ-• 
лению рисками;
Аубакиров Думан Бауыржанұлы — член Комитета • 
по управлению рисками;
Шарипов Асет Булатович — член Комитета по управ-• 
лению рисками.
В 2016 году проведено 11 очных заседаний Ко-

митета по управлению рисками Совета директоров 
АО «БРК-Лизинг», на которых были рассмотрены и 
даны рекомендации Совету директоров Компании 
по 58 ключевым вопросам, в том числе:

• рассмотрение основных условий и внесение из-
менений в основные условия финансирования ли-
зинговых  проектов АО «БРК-Лизинг»;

• рассмотрение Отчета Комитета по управлению ри-
сками Совета директоров  АО «БРК-Лизинг» об итогах 
деятельности за 2015 год и 9 месяцев 2016 года;

• рассмотрение Отчета рисках АО «БРК-Лизинг» за  
2015 года и 1 полугодие 2016 года;

• рассмотрение вопроса об установлении лими-
тов на банки-контрагенты АО «БРК-Лизинг», группы 
контрагентов, а также лимита на отрасль Н49 «Су-
хопутный транспорт и транспортирование по тру-
бопроводам» АО «БРК-Лизинг»;

• рассмотрение информации о проводимых меро-
приятиях и принимаемых мерах по работе с проблем-
ными активами АО «БРК-Лизинг» и ходе реализации 
Плана мероприятий по реализации проблемных ак-
тивов по итогам 2015 года и 9 месяцев 2016 года;

• рассмотрение вопроса о привлечении бюджет-
ного кредита, кредитного инструмента, увеличении 
обязательств, условий привлечения займа, как сде-
лок, в совершении которых у АО «БРК-Лизинг» име-
ется заинтересованность;

• рассмотрение Регистра рисков, Матрицы рисков, 
Карты рисков АО «БРК-Лизинг» на 2016 год, а также 
Перечня потенциальных ключевых индикаторов ри-
ска (KRI)  и лимитов по ним на 2016 год;

• рассмотрение проекта Политики информацион-
ной безопасности АО «БРК-Лизинг», проекта Про-
граммы долгосрочного лизингового финансиро-
вания АО «БРК-Лизинг» в рамках Единой програм-
мы поддержки и развития бизнеса «Дорожная кар-
та бизнеса 2020», проекта изменений и дополнений 
в Правила осуществления лизинговой деятельности 
АО «БРК-Лизинг», проекта изменений и дополнений 
в Программу лизингового финансирования в рамках 
поддержки производства отечественных автомоби-
лей за счет средств Национального Фонда Республи-
ки Казахстан, проекта дополнений в Правила управ-
ления финансовыми рисками АО «БРК-Лизинг», а так-
же проекта дополнений в Правила по обеспечению 
сохранности коммерческой тайны и конфиденциаль-
ных сведений в АО «БРК-Лизинг» и т.д.

11 очных заседаний 

В 2016 году проведено 

Комитета по управлению рисками Совета директоров АО «БРК-Лизинг», 
на которых были рассмотрены и даны рекомендации Совету директоров 
Компании по 58 ключевым вопросам. 
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В соответствии с Уставом АО «БРК-Лизинг», Положе-
нием о Правлении АО «БРК-Лизинг» и иным внутрен-
ними документами АО «БРК-Лизинг» Правлением АО 
«БРК-Лизинг» в пределах своей компетенции за пе-
риод 2016 года проведено 59 очных заседаний, рас-
смотрены 286 вопросов и приняты решения по 285 
вопросам, в частности:

предварительно одобрено проведение, внесение • 
изменений в условия финансирования лизинговых 
сделок и иные вопросы, касающиеся финансиро-
вания лизинговых сделок в соответствии с Пра-
вилами осуществления лизинговой деятельности 
АО «БРК-Лизинг»;
предварительно одобрены, утверждены и внесе-• 
ны изменения во внутренние нормативные доку-
менты АО «БРК-Лизинг»;
предварительно рассмотрены Аудиторские отчеты • 
по аудиту процесса мониторинга и финансирова-
ния лизинговых проектов АО «БРК-Лизинг», а также 
Отчеты о мониторинге исполнения рекомендаций 
внешнего и внутреннего аудиторов, данных по ре-
зультатам проведенных аудиторских проверок;
предварительно одобрено заключение сделок с • 
АО «Банк Развития Казахстана», в совершении ко-
торых имеется заинтересованность;

деятельность правления 

предварительно одобрены организационная струк-• 
тура и штатное расписание АО «БРК-Лизинг»;
рассмотрены и приняты к сведению периоди-• 
ческие Отчеты об исполнении и корректировке 
бюджета АО «БРК-Лизинг» на 2016 год, периоди-
ческая информация об исполнении Плана раз-
вития АО «БРК-Лизинг» на 2014-2018 годы и кор-
ректировке к нему, управленческая отчетность, 
периодические Отчеты об основных рисках АО 
«БРК-Лизинг», информация о пересмотре и уста-
новлении отраслевых лимитов, а также соблюде-
нии нормативных значений достаточности соб-
ственного капитала, риск-аппетита и уровня то-
лерантности к рискам АО «БРК-Лизинг» по состо-
янию на 1 октября 2016 года;
предварительно рассмотрена периодическая ин-• 
формация о проводимых мероприятиях и прини-
маемых мерах по работе с проблемными актива-
ми АО «БРК-Лизинг»;
предварительно рассмотрены годовая финансовая • 
отчетность за 2015 год и 1 полугодие 2016 года, Го-
довой отчет АО «БРК-Лизинг» за 2015 год;
утверждены изменения в составах и сроки пол-• 
номочий уполномоченных органов Правления 
АО «БРК-Лизинг» и т.д.

2014 год 2015 год 2016 год

Очное  
заседание

Заочное  
заседание

ИТОГО
Очное  
заседание

Заочное  
заседание

ИТОГО
Очное  
заседание

Заочное  
заседание

ИТОГО

42 — 42 51 — 51 59 — 59

2014 год 2015 год 2016 год

Очное  
заседание

Заочное  
заседание

ИТОГО
Очное  
заседание

Заочное  
заседание

ИТОГО
Очное  
заседание

Заочное  
заседание

ИТОГО

191 — 191 259 — 259 286 — 286

количество заседаний правления

количество рассмотренных вопросов

правлением 
ао «брк-лизинг» 

за 2016 год проведено 
59 очных заседаний, 

рассмотрено
286 вопросов 
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Правление АО «БРК-Лизинг» обеспечивает реализа-
цию интересов и защиту прав Единственного акцио-
нера «Банка развития Казахстана», эффективное вы-
полнение АО «БРК-Лизинг» поставленной перед ним 
задачи по повышению эффективности государствен-
ной инвестиционной политики, а также обеспечива-
ет эффективную работу системы управления риска-
ми, содействует в разрешении корпоративных кон-
фликтов. 

правление ао «брк-лизинг»

байбазаров нУрЛан сериКович
Председатель Правления
год рождения: 1975 г.
гражданство: Казахстан
образование: 
Казахская Государственная Академия Управления, 
г. Алматы по специальности «Финансы и кредит» 
(диплом с отличием)
опыт работы: 
Имеет 18-летний стаж работы, 7 из которых – на 
руководящих позициях в АО «Банк Развития Казах-
стана».
С 1997 по 2003 годы работал в Министерстве фи-
нансов РК.
С 2004 - 2011 годы занимал должности начальни-
ка Управления агентского обслуживания проек-
тов, Управляющего директора по инвестиционным 
проектам, директора Департамента корпоративно-
го развития, Корпоративного секретаря АО «Банк 
Развития Казахстана».
С 2013 - 2016 годы возглавлял Департамент разви-
тия отраслей экономики МНЭ РК.
В разные годы работал в национальных компани-
ях: АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «КазМунай-
Газ Консалтинг», АО «НК «КазМунайГаз».
Награжден медалью «Ерең еңбегі үшін».
С июля 2016 года назначен Председателем Правле-
ния АО «БРК-Лизинг».

ибраШева жанар Шатырхановна
Заместитель Председателя Правления
год рождения: 1979 г.
гражданство: Казахстан 
образование:
В 2000 году окончила Университет «Туран» по спе-
циальности «Финансы и кредит». 
В настоящее время обучается в Казахской акаде-
мии труда и социальных отношений на экономиче-
ском факультете (магистратура).
опыт работы: 
Трудовую деятельность начала в 2001 году глав-
ным казначеем по исполнению Республиканско-
го бюджета в районном отделе Казначейства Кызы-
лординской области. 
В период с 2002 по 2007 годы работала в Мини-
стерстве финансов РК главным специалистом, на-
чальником отдела правительственных обяза-
тельств.
С октября 2007 года работает в АО «БРК-Лизинг», 
где занимала различные должности заместителя 
директора Департамента планирования и корпо-
ративных финансов, директора Департамента пла-
нирования и корпоративных финансов.
С октября 2016 года назначена Заместителем 
Председателя АО «БРК-Лизинг».

Деятельность Правления АО «БРК-Лизинг» строится 
на основах эффективного корпоративного управле-
ния, базирующегося на принципах справедливости, 
честности, ответственности, прозрачности, профес-
сионализма и компетентности Членов Правления. 
Правление АО «БРК-Лизинг» по состоянию на 31 де-
кабря 2016 года состоит из Председателя Правле-
ния и трех членов Правления, избранных Советом 
директоров АО «БРК-Лизинг».  
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рахметУЛЛин ержан даУЛетКереевич
Заместитель Председателя Правления
год рождения: 1975 г.
гражданство: Казахстан 
образование:
В 1997 году окончил Карагандинский государствен-
ный университет имени Е. Букетова по специальности 
«Юрист-правовед».
опыт работы: 
Трудовую деятельность начал в 1997 году в должно-
сти юриста АО «Жезказганконтракт».
 С 1997 года по 2005 годы работал в правоохрани-
тельных органах на различных должностях: помощ-
ником прокурора, прокурором Следственного управ-
ления прокуратуры Карагандинской области, стар-
шим прокурором организационно-методического 
отдела Департамента по надзору за законностью 
предварительного следствия Генеральной прокура-
туры РК. 
С 2005 по 2008 гг. занимал должность заместителя на-
чальника Управления финансового контроля и госу-
дарственных закупок по городу Астана Министерства 
финансов РК. 
Имеет опыт работы в квазигосударственном секторе - 
ТОО «Самрук-Казына Контракт».  
До назначения в АО «БРК-Лизинг» занимал должность 
корпоративного секретаря Совета директоров НКО 
«Центр поддержки гражданских инициатив».
С октября 2016 года назначен Заместителем Предсе-
дателя АО «БРК-Лизинг».

гаППаров ринат ЭдУардович
Заместитель Председатель Правления
год рождения: 1971 г.
гражданство: Казахстан
образование: в 1993 году окончил Казахский нацио-
нальный университет имени аль-Фараби по специаль-
ности «Юриспруденция».
В 1993-1994 гг. Система управления, контроля и от-
четности:, EUROCIS/European Fund for Management 
Development, Франция, Италия.
В 2005 году окончил Казахский национальный техни-
ческий университет имени К. И. Сатпаева, экономиче-
ский факультет.
опыт работы:
Трудовую деятельность начал в 1995 году в ЗАО ДБ 
«ABN AMRO Bank Kazakhstan», где занимал долж-
ности главного менеджера Департамента риск-
менеджмента, начальника Отдела синдицированных 
займов, Руководителя проекта по внедрению кастоди-
альных и регистрационных услуг.
В период с 2003 по 2007 года работал директором 
ТОО «КазАвтоТех» (группа компаний «Техснаб-К»).
С июля 2007 года по январь 2013 года занимал долж-
ности директора Департамента риск-менеджмента, 
руководителя Проектной дирекции в АО «Банк Разви-
тия Казахстана». 
Имеет опыт работы финансовым директором в част-
ных структурах.
С октября 2016 года назначен Заместителем Предсе-
дателя АО «БРК-Лизинг».

 Эффективную деятельность Правления АО «БРК-
Лизинг» обеспечивают следующие коллегиальные 
органы:

Кредитный комитет: осуществляет и контролиру-
ет реализацию кредитной политики АО «БРК-Лизинг». 
За 2016 год  проведено 73 заседания.

инвестиционный комитет: вырабатывает полити-
ку АО «БРК-Лизинг» в области управления инвестици-
онным (казначейским) портфелем. За 2016 год прове-
дено 13 заседаний и рассмотрено 18 вопросов.

Комитет по управлению активами и пассивами: 
реализует текущую и долгосрочную политику АО «БРК-
Лизинг» в области управления активами и пассивами, 
а также управления рыночными и кредитными ри-
сками и ликвидностью. За 2015 год проведено 29 за-

Для осуществления контроля деятельности АО «БРК-
Лизинг» выстроена эффективная система внешнего и 
внутреннего контроля. 

В соответствии с требованиями законодательства АО 
«БРК-Лизинг» ежегодно осуществляет внешний аудит 
деятельности. Независимый внешний аудит выбран в 

коллегиальные органы

контроль деятельности ао «брк-лизинг» 

седаний и рассмотрено 80 вопросов.
бюджетная комиссия: обеспечивает своевремен-

ное и качественное планирование бюджета АО «БРК-
Лизинг» на плановый период и выработку предложе-
ний по уточнению и исполнению бюджета АО «БРК-
Лизинг». За 2016 год  проведено 17 заседаний и рас-
смотрено 29 вопросов.
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Общая сумма вознаграждения независимым директо-
рам, включая компенсационные расходы за 2016 год 
составила 8 228 тыс. тенге

Действующая политика Холдинга «Байтерек» не 
предусматривает выплату вознаграждения членам 
Совета директоров — представителям Единствен-
ного акционера и Правления Банка.

Согласно Правилам отбора, выплаты вознагражде-
ния и компенсации расходов независимых директо-
ров дочерних организаций акционерного общества 
АО «Банк Развития Казахстана» выплата вознагражде-
ния независимым директорам — членам Совета ди-
ректоров осуществляется в следующих формах: 

• годовое фиксированное вознаграждение за член-
ство в Совете директоров; 

• годовое фиксированное вознаграждение за уча-
стие в заседаниях Комитетов Совета директоров в ка-
честве Председателя Комитета Совета директоров;

• годовое фиксированное вознаграждение за уча-
стие в заседаниях Комитетов Совета директоров в ка-
честве члена Комитета Совета директоров.

Также, независимым директорам компенсируются 
расходы, связанные с выездом на заседания Совета 
директоров, Комитетов Совета директоров и иные 
совещания, в том числе инициированные Предсе-
дателем Совета директоров и (или) Председателем 
Правления АО «БРК-Лизинг», проводимые вне места 
постоянного жительства независимых директоров 
(проезд, проживание, суточные, телефонная связь 
в Республике Казахстан, за исключением мобильной 
связи, услуги сканирования, ксерокопирования, фак-
са, распечатки, печатания документов, доступа в ин-
тернет в Республике Казахстан, услуги курьерской и 
почтовой службы). 

система вознагражденияпорядке, определяемом Единственным акционером 
по результатам проведения открытого тендера. В ка-
честве аудиторской организации по проведению ау-
дита АО «БРК-Лизинг» на период 2016-2018 годы вы-
брано ТОО «КПМГ Аудит». 

 Внутренний аудит деятельности АО «БРК-Лизинг» 
осуществляет Служба внутреннего аудита, целью дея-
тельности которой является контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью АО «БРК-Лизинг» и 
оценка адекватности систем внутреннего контроля 
и управления рисками по всем аспектам деятельно-
сти АО «БРК-Лизинг», обеспечение Совета директо-
ров АО «БРК-Лизинг» своевременной и достоверной 
информацией о выполнении подразделениями и ра-
ботниками АО «БРК-Лизинг» возложенных функций и 
задач, предоставление рекомендаций по улучшению 
работы АО «БРК-Лизинг».

внутренний аудит 
Внутренний аудит деятельности АО «БРК-Лизинг» осу-
ществляет Служба внутреннего аудита, целью деятель-
ности которой является представление Совету дирек-
торов и исполнительному органу независимой и объ-
ективной информации, предназначенной для обеспе-
чения эффективного управления и совершенствования 
деятельности АО «БРК-Лизинг», путем привнесения си-
стематизированного и последовательного подхода в 
совершенствование систем управления рисками, вну-
треннего контроля и корпоративного управления.

Советом директоров АО «БРК-Лизинг» ежегодно 
утверждаются годовой аудиторский план Службы вну-
треннего аудита и ключевые показатели деятельно-
сти службы и её руководителя. Отчёт службы на еже-
квартальной основе представляется Совету директо-
ров АО «БРК-Лизинг». 

В соответствии с годовым аудиторским планом Служ-
бы внутреннего аудита на 2016 год был предусмотрен 
аудит процессов экспертизы, финансирования и мо-
ниторинга лизинговых проектов, аудит процесса ра-
боты Департамента лизингового администрирования, 
оценка эффективности корпоративной системы управ-
ления рисками также оценка эффективности системы 
внутреннего контроля. По итогам 2016 года годовой 
аудиторский план выполнен в полном объеме.

Управление рисками в АО «БРК-Лизинг» является неотъ-
емлемой частью корпоративной культуры АО «БРК-
Лизинг» и играет важную роль при принятии страте-
гических решений. Управление рисками осуществля-
ется на всех уровнях в соответствии с рекомендация-
ми соглашения Базель II. 

Построение эффективной комплексной системы 
управления рисками преследует следующие цели:

система управления рисками
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управление рисками 
осуществляется 
на всех уровнях 
в соответствии 

с рекомендациями 
соглашения базель II

Процесс управления рисками в АО «БРК-Лизинг» состо-
ит из восьми взаимосвязанных компонентов:

1. Внутренняя среда — основной компонент в си-
стеме управления рисками, который является основой 
для всех остальных компонентов определяя их харак-
тер и структуру. 

2. Определение целей — компонент процесса управ-
ления рисками, является предпосылкой эффективного 
процесса идентификации риска, его оценки и примене-
ния способов и методов реагирования на риск.

3. Идентификация рисков — компонент процесса об-
наружения, распознавания и описания рисков. В рам-
ках идентификации рисков осуществляется определе-
ние подверженности АО «БРК-Лизинг» влиянию рисков, 
наступление которых может негативно отразиться на 
способности достичь запланированные  цели и реали-
зовать поставленные задачи.

4. Оценка риска — компонент процесса управления 
рисками АО «БРК-Лизинг», который предполагает про-
ведение количественного, качественного и/или иного 
анализа рисков с целью получения более точных данных 
о размере потенциальных и/или принятых рисков.

5. Реагирование на риск — компонент процесса управ-
ления рисками АО «БРК-Лизинг», который предполагает 
выбор метода реагирования на риск, разработку пла-
на мероприятий, которые позволят привести выявлен-
ный риск в соответствие с допустимым уровнем риска, 
который согласуется с установленным риск аппетитом 
и уровнем толерантности АО «БРК-Лизинг».

6. Контроль — компонент процесса управления ри-
сками АО «БРК-Лизинг», который позволяет обеспечить 
выполнение мер по реагированию на риск. Контроль 
включает широкий спектр мер, таких как одобрение, 
авторизация, верификация, согласование, анализ про-
ведения операций, распределение обязанностей, уста-
новление лимитов и прочее.

7. Информация и коммуникация — в процессе ре-
ализации каждого компонента системы управления 
рисками обеспечивается обмен информацией между 
структурными подразделениями АО «БРК-Лизинг». Все 
материалы и документы, подготовленные в рамках си-
стемы управления рисками, проходят согласование со-
гласно внутренним нормативным документам АО «БРК-
Лизинг». На рассмотрение Совета директоров не реже 
одного раза в год представляются  предложения по риск-
аппетиту АО «БРК-Лизинг», анализ ключевых рисков и 
план мероприятий по минимизации рисков.

8. Мониторинг - компонент процесса управления ри-
сками АО «БРК-Лизинг», который оценивает реализа-
цию управления рисками в определенный промежуток 
времени. Мониторинг осуществляется путем постоян-
ного отслеживания выполнения политики, процедур, 
мероприятий и целевых проверок системы управле-
ния рисками. Масштаб и частота целевых проверок за-
висят от оценки рисков и эффективности постоянно-
го мониторинга. Недостатки системы управления ри-
сками должны доводиться до сведения Совета дирек-
торов и Правления АО «БРК-Лизинг».

На постоянной основе АО «БРК-Лизинг» уделяется 
особое внимание анализу и контролю всех своих ри-
сков, способных оказать воздействие на достижение 
долгосрочных стратегических целей и ключевых по-
казателей деятельности Плана развития, утверждён-
ного Советом директоров.

В рамках системы управления рисками разрабаты-
вается и утверждается План мероприятий по миними-

1) обеспечение достижения стратегических це-
лей АО «БРК-Лизинг» в рамках одобренного риск-
аппетита;

2) обеспечение финансовой устойчивости АО «БРК-
Лизинг» в процессе его развития;

3) обеспечение устойчивого развития системы управ-
ления рисками АО «БРК-Лизинг»;

4) обеспечение защиты интересов акционера, кре-
диторов и клиентов АО «БРК-Лизинг».

Совет Директоров АО «БРК-Лизинг» утверждает основ-
ные политики и положения, регламентирующие процесс 
оценки и управления рисками в АО «БРК-Лизинг», а Ко-
митет по управлению рисками, созданный при Совете 
директоров, оказывает содействие Совету Директоров 
в осуществлении его надзорных функций за функцио-
нированием адекватной и эффективной системы риск-
менеджмента в АО «БРК-Лизинг». Комитет по аудиту рас-
сматривает вопросы в части внутреннего и внешнего 
аудита АО «БРК-Лизинг».

Для управления рисками, активами и обязательства-
ми в АО «БРК-Лизинг» действуют три основных испол-
нительных комитета:

• Комитет по управлению активами и пассивами;
• Кредитный комитет;
• Инвестиционный комитет.
Соответствующие структурные департаменты обеспе-

чивают постоянное совершенствование системы управ-
ления рисками, независимую оценку и мониторинг ри-
сков. Служба внутреннего аудита проводит оценку адек-
ватности и эффективности системы управления рисками 
и внутреннего контроля, вырабатывает рекомендации 
по улучшению работы АО «БРК-Лизинг». 
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Решение о выплате дивидендов акционерам общества 
не принималось. Выплата и начисление дивидендов 
в течение 2016 года акционерам Общества не про-
изводились. 

отчет о выплате объявленных (начисленных) 
дивидендов по акциям общества

зации рисков, направленный как на устранение при-
чин реализации рисков, так и на минимизацию послед-
ствий в случае реализации рисковых событий.

Регистр и матрица рисков АО «БРК-Лизинг» на еже-
годной основе проходят обязательную процедуру пе-
ресмотра и актуализации. На основе матрицы рисков 
разрабатывается карта рисков.

Компанией проводится постоянное совершенство-
вание деятельности на основе единого стандартизи-
рованного подхода к методам и процедурам управле-
ния рисками.

классиФикация рисков ао «брк-лизинг»

риски компании

макроЭкономические

политические

кредитный риск

бизнес риски

риск потери 
ликвидности 

риск кривой 
доходности

процентный риск

валютный риск

операционные 
риски

стратегические 
риски

комплаенс риски

репутационные 
риски

риск концентрации

отраслевой риск

риск на группу 
контрагентов

страновой риск

внешня среда

Финансовые

внутренняя среда

неФинансовые





Корпоративное управление в 
компании «БРК-Лизинг» строится 
на основе защиты предусмотренных 
законодательством прав работников 
и направлено на развитие 
партнерских отношений между 
Обществом и его работниками в 
решении социальных вопросов 
и регламентации условий труда. 
Одними из основных моментов 
кадровой политики являются 
улучшение условий труда и 
соблюдение норм социальной защиты 
сотрудников компании.

КОРпОРАтивнАя сОциАЛьнАя 
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корпоративная социальная ответственность

Штатная численность персонала «БРК-Лизинг» на 31 дека-
бря 2016 года составляет 63 человека. В результате прове-
денной масштабной работы в 2016 году по разработке но-
вой модели лизинговой деятельности разработана опти-
мальная организационная структура, способствующая наи-
более эффективному достижению поставленных задач. 

В своей деятельности Общество следует принципам мак-
симально бережного и рационального отношения к окру-
жающей среде в соответствии с требованиями законо-
дательства и общепризнанными стандартами по охране 
окружающей среды.

Коллектив АО «БРК-Лизинг» – это команда высококвали-
фицированных профессионалов. Доля сотрудников с за-
рубежным образованием составляет 8,1 %, работников 
со степенью МВА – 9,8 %, сотрудников с двумя и более 
высшими образованиями – 55,73 %. Содействие всесто-
роннему обучению и развитию персонала, обеспечение 
должного профессионального уровня работников для эф-
фективного осуществления функций – являются одним из 
основных задач эффективной системы обучения и разви-
тия персонала. Всего за отчетный год порядка 80% персо-
нала АО «БРК-Лизинг» приняло участие в обучающих про-
граммах, семинарах и тренингах.   

Компания обеспечивает своих сотрудников основными 
социальными гарантиями и компенсациями, предусмо-
тренными действующим законодательством Республики 
Казахстан. Так, в рамках программы социальной поддерж-
ки работников Компания на ежегодной основе осущест-
вляет медицинское обеспечение и обязательное страхо-
вание сотрудников.

Одним из важнейших направлений работы с персоналом 
является построение эффективной, прозрачной и сбалан-
сированной системы мотивации персонала. В АО «БРК-
Лизинг» совершенствуется система управления эффектив-
ностью, уровень вознаграждения зависит от достижения 
компанией в целом и отдельными работниками, в частно-
сти, согласованных целей и задач. 

Члены Совета директоров и Правления, равно как и ра-
ботники Общества, выполняют свои профессиональные 
функции добросовестно и разумно в интересах Общества 
и Единственного акционера, избегая корпоративных кон-
фликтов и конфликта интересов.

Корпоративное управление в Обществе строится на осно-
ве защиты предусмотренных законодательством прав ра-
ботников Общества и направлено на развитие партнерских 
отношений между Обществом и его работниками в реше-
нии социальных вопросов и регламентации условий труда. 
Одними из основных моментов кадровой политики явля-
ются улучшение условий труда в Обществе и соблюдение 
норм социальной защиты работников Общества.

Корпоративное управление стимулирует процессы соз-
дания благоприятной и творческой атмосферы в трудо-
вом коллективе и содействует повышению квалификации 
работников Общества. Подбор работников осуществля-
ется на основе прозрачных конкурсных процедур в со-
ответствии с внутренними нормативными документами 
Общества.

кадровая политика

охрана окружающей среды

обучение и развитие

мотивация и оплата труда

урегулирование корпоративных конФликтов 
и  конФликта интересов

принцип ЭФФективной кадровой политики

В случае наличия (возникновения) корпоративных кон-
фликтов и конфликта интересов должностные лица и ра-
ботники Общества должны своевременно информировать 
Корпоративного секретаря или другое уполномоченное 
лицо соответственно о наличии (возникновении) корпо-
ративного конфликта или конфликта интересов.

Должностные лица, равно как и работники Общества, 
обеспечивают полное соответствие своей деятельности 
не только требованиям законодательства и принципам 
настоящего Кодекса, но и этическим стандартам и обще-
принятым нормам деловой корпоративной этики.  
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Штатная численность работников — 63 единицы

организационная структура ао «брк-лизинг»

единственный акционер

служба внутреннего контроля
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учета

департамент 
корпоративного 

развития

проектная 
дирекция №2

управление 
оценки

управляющий 
директор — 

директор 
департамента

управляющий 
директор — 
руководитель 

аппарат

проектная 
дирекция №3

департамент 
управления 

проблемными 
активами
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нистрирования

департамент  
административного 

обеспечения

департамент 
технической 
экспертизы 

и мониторинга

заместитель 
председателя 

правления

заместитель 
председателя 

правления

управляющий 
директор

совет директоров

председатель правления

корпоративный секретарь

служба безопасности





С каждым годом лизинг как 
инструмент финансирования 
становится более привлекательным 
инструментом чем традиционное 
кредитование. По данным экспертов, 
в ближайшие годы на рынке 
лизинга сохранится значительный 
неудовлетворенный спрос на 
кредитные ресурсы, особенно 
для финансирования несырьевых 
секторов экономики. Таким образом, 
в средне- и долгосрочном периоде 
ожидается рост спроса на лизинговое 
финансирование АО «БРК-Лизинг» 
со стороны корпоративного сектора 
в целях модернизации бизнеса и 
развития новых проектов.
Основными факторами, влияющими 
на развитие АО «БРК-Лизинг» в 
2017 году послужит реализация 
программ «Производительность 
2020», «Нұрлы жол – путь в будущее», 
государственная программа 
индустриально – инновационного 
развития.  

пеРспеКтивы РАзвития 
АО «бРК-Лизинг»
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перспективы развития ао «брк-лизинг»

В рамках послания Главы государства «Третья мо-
дернизация Казахстана: глобальная конкуренто-
способность» компания реализует постулаты ско-
ординированности действий на уровне институтов 
развития при реализации инвестиционных про-
ектов. Постоянно ведется работа над совершен-
ствованием лизингового инструмента как альтер-
нативного источника финансирования. 

АО «БРК-Лизинг» на сегодняшний день является 
одним из ключевых финансовых институтов по фи-
нансированию проектов в обрабатывающей про-
мышленности и производственной инфраструкту-
ре. В то время как банки второго уровня финанси-
руют, преимущественно, высокодоходные сектора, 
такие как торговлю, строительство коммерческой 
недвижимости и сферу услуг, АО «БРК-Лизинг» сфо-
кусирован на льготном финансировании индустри-
альных проектов в приоритетных несырьевых сек-
торах экономики. 

 К 2018 году компания намерена нарастить объ-
ем лизингового портфеля до 62 млрд.тенге, сохра-
нить долю лизингового портфеля на активах на 
уровне не менее 65%, уровень провизии к лизин-
говому портфелю на уровне не более 13%, рен-
табельность капитала не менее 1,5%, коэффици-
ент долг/капитал не выше 6, кредитный рейтинг 
на уровне Ва2. 

В 2017 году «БРК-Лизинг», наряду с НУХ «Байте-
рек» и Банком Развития Казахстана продолжит уча-
стие в реализации второй пятилетки Государствен-
ной программы индустриально-инновационного 
развития Казахстана. Будет продолжена работа по 
финансированию проектов по производству пас-
сажирских вагонов и поддержке отечественных 
экспортеров, развитию исламского лизингового 
финансирования путем привлечения средств, со-
ответствующих принципам исламского финанси-
рования, льготному автокредитованию из средств 
Национального фонда РК. 

В 2017 году АО «БРК-Лизинг» в рамках реализа-
ции государственных и правительственных про-
грамм «Нұрлы жол» и «ЕДКБ-2020» продолжит фи-
нансирование проектов в целях создания новых и 
модернизации действующих производств, будет 
продолжена работа по диверсификации источни-
ков финансирования проектов.  
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Для осуществления контроля 
деятельности АО «БРК-Лизинг» 
выстроена эффективная система 
внешнего и внутреннего контроля. 
В соответствии с требованиями 
законодательства АО «БРК-Лизинг» 
ежегодно осуществляет внешний 
аудит. В качестве аудиторской 
организации по проведению аудита  
на период 2016-2018 годы выбрано 
ТОО «КПМГ Аудит».

гОдОвАя ФинАнсОвАя 
ОтчетнОсть 
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ао «брк-лизинг»

проектная дирекция №1 

проектная дирекция №2 

проектная дирекция №3

республика казахстан, 010000
г. астана, ул.кабанбай батыра 15а, 
бизнес-центр «Q» 4 этаж

тел: 8 (7172) 79 05 45 
факс: 8 (7172) 79 05 40

email: office@kdbl.kz

сайт: www.kdbl.kz 

тел: 8 (7172) 79 25 27

тел: 8 (7172) 79 05 43

тел: 8 (7172) 79 25 27

контакты




