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Уважаемые коллеги, клиенты  
и партнеры!

Подводя итоги 2017 года, благодаря поддержке 
АО «НУХ «Бәйтерек»» и АО «Банка Развития 
Казахстана», АО «БРК-Лизинг» успешно выполнил 
поставленные задачи по привлечению инвестиций 
в экономику, по обновлению основных фондов 
предприятий промышленности и транспортного 
сектора.

АО «БРК-Лизинг» как оператор государственных 
программ «Нұрлы жол», ЕДКБ, ГПИИР реализовал 
проекты для обновления основных фондов пред-
приятий на сумму более 100 млрд тенге. 

По государственной программе «Нұрлы жол» 
профинансированы проекты по приобретению 
железнодорожного подвижного состава, который 
позволил обновить парк пассажирских и грузовых 
вагонов, расширил транзитный потенциал страны, 
также способствовал загрузке мощностей отече-
ственных производителей. 

В рамках программы «Дорожная карта бизнеса 
2020» осуществлено финансирование инвестици-
онных проектов по модернизации действующих 
производств и создания нового бизнеса в обра-
батывающей промышленности на сумму более 30 
млрд тенге. Это строительство Тургусунской ГЭС 
в Восточно-Казахстанской области, строительство 
ветровой электростанции «ЦАТЭК GreenEnergy», 
финансирование завода по производству силовых 
трансформаторов напряжением 110 и 120 кВ. в 
Шымкенте, расширение мощностей молочного 
завода «Масло-Дел» в Петропавловске и другие 
проекты в разных регионах РК.

Успешно реализуется программа поддержки 
отечественных автопроизводителей, в 2017 профи-
нансировано приобретение для субъектов МСБ 
124 специальных транспортных средств отече-
ственных автопроизводителей на сумму более 3 
млрд тенге. Начата реализация пилотного проекта 
по обновлению муниципального парка автобусов в 
Актобе, 

 В рамках поставленных задач по привлечению 
инвестиции в экономику Казахстана привлечена 
долгосрочная кредитная линия в российских 
рублях и реализованы проекты по приобретению 
45 пассажирских вагонов и 280 грузовых вагонов.

В целом, объём лизингового портфеля по 
сравнению с 2016 годом увеличился на 89% и 
составил 165,4 млрд тенге. Результаты 2017 года 
показывают, что АО «БРК-Лизинг» выполнил 
все поставленные задачи и обеспечил выпол-
нение всех ключевых показателей своей дея-
тельности. Хочу поблагодарить команду АО 
«БРК-Лизинг» за успешную реализацию постав-
ленных задач. 

Н. Байбазаров

Обращение Председателя  
правления1.2.

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые коллеги и партнеры! 

2017 год ознаменовался для акционерного обще-
ства «БРК-Лизинг» рядом успешных проектов и 
увеличением лизингового портфеля. На сегод-
няшний день компания играет важную роль в 
развитии лизингового 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, ЕДКБ, а также 
Государственной программы индустриально- 
инновационного развития Республики Казахстан 
на 2015-2019 годы, АО «БРК–Лизинг» сосредо-
точилось на развитии приоритетных секторов 
экономики. Компания, прежде всего, поддержала 
проекты соответствующих критериям экспортоо-
риентированности и инновационности, в частности 
АО «БРК-Лизинг» в 2017 году действующие произ-
водства и создание новых производств в таких 
секторах как: машиностроение, производство 
электроэнергии, в том числе ВИЭ, транспортные 
перевозки, пищевая промышленность.

БРК-Лизинг принимая во внимание приоритеты 
государственной политики по развитию основных 
драйверов экономического роста – транспорт-
ного сектора и обрабатывающие промышленности 
сконцентрировался на финансировании крупных 
проектов в указанных секторах.

«БРК-Лизинг» проделана работа по институци-
ональному совершенствованию лизингового 
финансирования: сохранены налоговые льготы по 
уплате корпоративного подоходного налога, также, 
при импорте технологического оборудования, при 
наличии инвестиционного контракта, лизинговые 
компании освобождаются от уплаты таможенных 
пошлин.

 

 

 
АО «БРК-Лизинг» достиг намеченных плановых 
показателей и успешно завершил инвестици-
онную фазу значимых проектов в обрабатыва-
ющем и транспортных секторах.

Д.Аубакиров

1.

Обращение Председателя  
Совета директоров1.1.
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Ценности

В своей деятельности АО «БРК-Лизинг» руковод-
ствуется ключевыми ценностями:

 − Профессионализм – АО «БРК-Лизинг» неустанно 
стремится к повышению своего профессиональ-
ного уровня, улучшая качество продуктов и услуг;

 − Результативность и прозрачность – АО 
«БРК-Лизинг» отвечает за свои результаты и стре-
мится к максимальной транспарентности;

 − Надежность – АО «БРК-Лизинг» берет на себя 
ответственность за действия и соблюдение согла-
шений в отношениях с клиентами, поставщиками, 
сотрудниками и государством.

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 
Казахстана» (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». 

2.5. 2.6.

7

О КОМПАНИИ

Общая информация об  
АО «БРК-Лизинг»

Акционерное общество «БРК-Лизинг» явля-
ется 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 финансиро-
вания инвестиционных проектов.

Лизинговое финансирование является главной 
деятельностью АО «БРК-Лизинг». Важным крите-
рием для предоставления лизингового финанси-
рования является содействие в реализации инду-
стриально-инновационной политики Республики 
Казахстан, развитие потенциала предпринима-
тельства, в частности, финансирование проектов, 
имеющих социально-экономический эффект и 
предусматривающих увеличение производитель-
ности труда, объема производства продукций и их 
экспорта.

В отличие от коммерческих лизинговых компаний 
АО «БРК-Лизинг» ориентировано не на получение 
прибыли, а на инвестирование в проекты, соответ-
ствующие целям и направлениям государственных 
программ. 

АО «БРК-Лизинг» путем модернизации и стимули-
рования создает новые производства в приори-
тетных секторах экономики. 

Миссия и видение

АО «БРК-Лизинг» является дочерней организацией 
АО «Банк Развития Казахстана» входящей в состав 
АО «НУХ «Байтерек». 

Стратегическими направлениями в рамках скор-
ректированной стратегии развития АО «НУХ 
«Байтерек» на 2014-2023 годы являются:

 − поддержка предпринимательства в сегменте круп-
ного бизнеса;

 − поддержка предпринимательства в сегменте 
малого и среднего бизнеса;

 − обеспечение финансовой доступности жилья;
 − повышение экспортного потенциала;
 − трансферт и внедрение инноваций.

 
 
При этом Компания, являясь оператором 
долгосрочного лизингового финансирования 
согласно государственным и правительственным 
программным документам, не ставит перед собой 
цель максимизации прибыли. Ее деятельность 
осуществляется на основе безубыточности. Маржа 
Компании обеспечивает только возмещение ее 
операционных расходов и покрытие рисков по 
реализуемым проектам.

Отраслевые приоритеты

Основными направлениями деятельности АО 
«БРК-Лизинг» являются проекты, реализуемые в 
следующих отраслях: 

 − машиностроение;
 − транспорт и складирование; 
 − производство строительных материалов; 
 − производство электроэнергии;
 − металлургия и металлообработка; 
 − химическая промышленность;
 − фармацевтическая промышленность; 
 − пищевая промышленность;
 − коммунальный сектор, включая переработки 
мусора.

А также проекты, ориентированные на: 
 − развитие объектов инфраструктуры в секторах 
энергетики, транспорта, телекоммуникации); 

 − создание промышленных производств по импорто-
замещению;

 − продвижение казахстанской высокотехнологичной 
продукции на международных рынках.

Социальная ответственность
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.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
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Динамика основных ключевых показателей по итогам 2017 года чистый доход АО «БРК-Лизинг» (аудированный 
отчет) составила 3 589 млн тенге при плане 1 580 млн тенге.

Показатели
2013 2014 2015 2016 2017

план факт план факт план факт план факт план факт

ROA,% 0,2 -11,11 0,03 0,34 0,72 0,87 0,30 0,35 0,89 1,95

ROE,% 1,6 -43,97 0,12 1,15 2,89 3,72 1,85 2,18 5,55 12,15

Чистый доход, млн тг. 129 -4 842 18 166 429 611 282 365 1 580 3 589

Лизинговый портфель, млнтг. 47 411 29 891 40 580 27 956 53 258 59 540 76 091 87 652 165 479 165 425*

Собственный капитал АО «БРК-Лизинг» составил 43 933 млн тенге, в том числе акционерный капитал –  
47 130 млн тенге. Чистая прибыль по итогам 2017 года составила 3 589 млн тенге.

По состоянию на 31 декабря 2017 года объем лизингового портфеля составил 165 425 млн тенге (расчитыва-
ется по номиналу), по сравнению с периодом на 31 декабря 2016 года, данный показатель увеличился на 89% 
или 77,8 млрд тенге.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АО «БРК-ЛИЗИНГ»4.

Лизинговый портфель, млн тенге

32 530
29 891

59 540

27 956

87 652

2012 2013 2014 2015 2016 2017

165 425

Динамика капитала, млн тенге

14 317 14 317

-4 842

14 499 14 499

166

18 355

22 129

611

15 138

22 129

365

49 933

47 130

3 589

2013 2014 2015 2016 2017

Собственный капитал Уставной капитал Чистый доход

* объем лизингового портфеля рассчитан по номинальной стоимости

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
АО «БРК-ЛИЗИНГ» В 2017 ГОДУ

Стратегия 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 стратеги-
ческим документам страны, таким как: Стратегия 
развития Казахстана-2050, Стратегический 
план-2025, государственная программа инду-
стриально-инновационного развития Республики 
Казахстан на 2015-2019 годы, программа инфра-
структурного развития «Нұрлы Жол» на 2015-
2019годы, стратегия развития АО «НУХ «Бәйтерек» 
на 2014-2023 годы, стратегия развития АО «Банк 
Развития Казахстана» на 2014-2023 годы и другие 
программные документы Правительства.

 − реалистичности – соответствия прогнозных 
показателей предполагаемому уровню развития 
Компании;

 − последовательности – поэтапному достижению 
поставленных целей и задач;

 − эффективности и результативности – своевре-
менному и качественному достижению стратегиче-
ских целей, предусмотренных стратегией развития 
АО «БРК-Лизинг».

Стратегия развития АО «БРК-Лизинг» учитывает 
опыт развития зарубежного рынка лизинга, а также 
современные методы стратегического планиро-
вания и корпоративного управления. Деятельность 
компании ориентирована на достижение целей и 
задач в соответствии с вышеуказанными направ-
лениями. Учитывая широкий инструментарий в 
рамках деятельности Холдинга и Банка, ориен-
тированный на поддержку различных категорий 

субъектов предпринимательства, а также в соот-
ветствии с собственным опытом, АО «БРК-Лизинг» 
сконцентрируется на дальнейшем развитии и 
расширении долгосрочного лизингового финан-
сирования как наиболее важного инструмента 
финансовой поддержки. Стратегической ролью 
АО «БРК-Лизинг» является лизинговое финанси-
рование проектов в обрабатывающей промышлен-
ности и транспортной инфраструктуре. 

В рамках реализации данного стратегического 
направления Компания будет проводить на посто-
янной основе работу по эффективному управ-
лению активами и пассивами, поддержанию 
безубыточности и финансовой устойчивости, 
обеспечению Компании долгосрочными финансо-
выми ресурсами для осуществления лизинговой 
деятельности путем привлечения заемных средств 
из бюджетных и внебюджетных источников. 

В своей деятельности АО «БРК-Лизинг» уделяет 
большое внимание системе корпоративного управ-
ления и будет непрерывно осуществлять работу 
над улучшениями в этой области в соответствии с 
мировой практикой. 

Учитывая операционный характер вышеуказанных 
задач, их эффективность выполнения будет 
осуществляться через реализацию мер в рамках 
плана мероприятий в реализацию настоящей стра-
тегии развития.

При этом, соответствующее КПД по данному 
направлению будет рассчитан согласно Методике 
по оценке уровня корпоративного управления АО 
«НУХ Бәйтерек» и АО «Банк Развития Казахстана».

3.

Степень достижения в 2017 г. стратегических ключевых показателей деятельности

Ключевые показатели деятельности План 2017 Факт 2017

Лизинговый портфель, млн тенге 165 479 165 425

Качество ссудного портфеля (уровень сформированных  
провизий к лизинговому портфелю) не более 12% 5,1%

Чистая прибыль, млн тенге 1 580 3 589

ROE (рентабельность капитала) 5,55% 12,15%

ROА (рентабельность активов) 0,89% 1,95%

Кредитный рейтинг Ba3 Ba3
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 
СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕТРОВОЙ ЭЛЕК-
ТРОСТАНЦИИ «АСТАНА EXPO-2017» 
МОЩНОСТЬЮ 100 МВТ, ДЛЯ  
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ 
ВЕТРА»
С июня 2017 года АО «БРК-Лизинг» начато 
финансирование проекта (Первый пусковой 
комплекс на 50 МВт).

Проект реализуется в рамках Единой 
программы поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2020», одной из 
приоритетных задач которой является увели-
чение объемов произведенной продукции 
обрабатывающей промышленности.

Проектом предусматривается строительство 
ветровой электростанции, в рамках которого 
производственная мощность будет состав-
лять 130 млн. кВт*ч. в год.

Планируемый эффект: поддержка развития 
«зеленой» экономики, создание новых рабочих 
мест.

Место реализации – Акмолинская область.

ОПЕРАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Одним из основных направлений деятельности АО 
«БРК-Лизинг» является долгосрочное лизинговое 
финансирование проектов, оказывающих значи-
тельный социально-экономический эффект. 

В 2017 году АО «БРК-Лизинг» утверждены к финан-
сированию 51 лизинговые сделки на общую 
сумму финансирования порядка 119,1 млрд тенге. 
Инвестиционные проекты АО «БРК-Лизинг» реали-
зуются в рамках следующих программ:

 − Государственная программа инфраструктурного 
развития «Нұрлы жол» на 2015 - 2019 годы 

 − «Единая программа поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2020»

 − Программа лизингового финансирования в рамках 
поддержки производства отечественных автомо-
билей. 

Объем лизингового портфеля по сравнению с 
2016 годом увеличился на 90% и составил 165,4 
млрд тенге. 

Одними из наиболее значимых проектов Компании 
можно отметить начало финансирования следу-
ющих проектов:

5.
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«СТРОИТЕЛЬСТВО СОЛНЕЧНОЙ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ МОЩНОСТЬЮ 
2 МВТ В МАНГИСТАУСКОЙ  
ОБЛАСТИ»
На сегодня доля возобновляемых источ-
ников энергии в энергобалансе страны 
составляет порядка 1%, при этом страте-
гической задачей является достижение 
3%-ной доли в энергобалансе до 2020 года.

Проект реализуется  в рамках Единой  
программы поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2020»

Место реализации проекта — Мангистауская 
область является одной из перспективных 
для установки солнечных панелей, ввиду 
большого количества солнечных дней в 
году. В области прогнозируется рост потре-
бления энергии, что обусловлено развитием 
МСБ, расширением действующих и строи-
тельством новых предприятий, в их числе 
морской порт «Курык», нефтехимический 
комплекс по выпуску полиэтилена и поли-
пропилена и др.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ПО 
ПРИОБРЕТЕНИЮ ПАССАЖИРСКИХ 
ВАГОНОВ «ТҰЛПАР TALGO»
В июне 2017 года одобрен к финансированию 
проект «Обновление парка пассажирских 
вагонов» путем приобретения вагонов у ТОО 
«Тұлпар Talgo». В рамках проекта планиру-
ется приобретение 62 единиц пассажир-
ских вагонов. Проект позволит обновить 
имеющийся парк пассажирских вагонов, 
увеличить пассажирооборот по социально 
значимым маршрутам страны и повысить 
безопасность движения в Республике 
Казахстан.

Проект реализуется в рамках Постановления 
Правительства РК №170 от 04.04.2017 года.

Место реализации – г. Астана.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ПО 
ПРИОБРЕТЕНИЮ 1 995 ЕДИНИЦ 
ФИТИНГОВЫХ ПЛАТФОРМ
С июля месяца 2017 года АО «БРК-Лизинг» 
начато финансирование проекта 
«Приобретение фитинговых платформ» у 
казахстанских вагоностроителей. Проект 
реализуется за счет привлечения средств 
Единого Накопительного Пенсионного 
Фонда.

Планируемый эффект: увеличение посту-
плений в государственный бюджет, увели-
чение транзитных контейнерных перевозок. 

Наименованием выпускаемой продукции 
для приобретения фитинговых платформ 
является: грузовые перевозки.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕК-
ТА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИЛОВЫХ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ КЛАССА 
НАПРЯЖЕНИЯ 110 И 220 КВ. 
С августа 2017 года АО «БРК-Лизинг» начато 
финансирование проекта «Завод по произ-
водству силовых трансформаторов класса 
напряжения 110 и 220 кВ. в г. Шымкент. I 
очередь».

Проект реализуется в рамках Единой 
программы поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2020». 

Планируемый эффект: импортозамещение, 
внедрение новых технологий в машиностро-
ительную отрасль, автоматизация и компью-
теризация рабочих мест производствен-
ного персонала и его обучение, увеличение 
налоговых поступлений в государственный 
бюджет.

Место реализации – Южно-Казахстанская 
область.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА  
«РАСШИРЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ЗАВОДА В Г. ПЕТРОПАВЛОВСК» 
ПО ЗАЯВКЕ ТОО «МАСЛО-ДЕЛ»
С августа 2017 года АО «БРК-Лизинг» начато 
финансирование проекта «Расширение 
действующего завода в г. Петропавловск» 
по заявке ТОО «Масло-Дел».

Проект реализуется в рамках Единой 
программы поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2020». 

Проект направлен на расширение мощно-
стей молочного завода с установкой высо-
котехнологического оборудования «Tetra 
Pak Global Distribution S.A».

«БРК-Лизинг», являясь финансовым опера-
тором ГПИИР, проводит работу по обнов-
лению и модернизации основных фондов 
предприятий обрабатывающей промышлен-
ности, что позволит производителям выпу-
скать конкурентоспособную и экспортоори-
ентированную продукцию.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ПО 
ПРИОБРЕТЕНИЮ 1 000 ЕДИНИЦ 
ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ
С июля 2017 года АО «БРК-Лизинг» начато 
финансирование проекта «Приобретение 
грузовых вагонов» у казахстанских вагоно-
строителей.

Проект реализуется за счет средств ЕНПФ.

Планируемый эффект: увеличение посту-
плений в государственный бюджет, стимули-
рование сбыта отечественных вагонострои-
телей.

Наименованием выпускаемой продукции 
является: грузовые перевозки.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА  
ПО ВОЗВРАТНОМУ ЛИЗИНГУ
С декабря 2017 года АО «БРК-Лизинг» начато 
финансирование проекта «Возвратный 
лизинг 508 полувагонов». Проект реализу-
ется за счет уставного капитала и коммерче-
ских средств. 

Цель проекта: осуществление грузовых 
перевозок железнодорожным транспортом 
в странах СНГ, Балтии, Центральной Азии, 
Грузии и Украине.

Проект профинансирован за счет коммерче-
ских средств.

В целом реализация проекта направлена на 
содействие устойчивому развитию транс-
портного сектора Республики Казахстан 
через качественное обеспечение потреб-
ности рынка грузовых перевозок железно-
дорожным транспортом.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 
«РАСШИРЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ПРОИЗВОДСТВА АО «БАЯН СУЛУ»
АО «БРК-Лизинг» начато финансирование 
проекта «Расширение действующего произ-
водства АО «Баян Сулу» в Костанайской 
области сроком на 9 лет. 

Проект реализуется в рамках Единой 
программы поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2020».

В рамках проекта АО «Баян Сулу» приобрело 
пять современных производственных линий 
для производства вафель с начинкой, глази-
рованных и неглазированных вафлей произ-
водительностью 700 кг/час. Это позволит 
кондитерской фабрике наладить выпуск 
востребованной продукции по доступной 
цене и внести свой вклад в импортозаме-
щение.

Продукция АО «Баян Сулу» активно продви-
гается в странах ближнего и дальнего зару-
бежья. Главным потребителем экспортной 
продукции АО «Баян Сулу» является 
Российская Федерация с долей от общего 
объема экспорта 91%. 
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УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ

Общая информация 

Потенциальными лизингополучателями Компании 
являются активные предприниматели частного и 
государственного секторов, реализующие инве-
стиционные проекты в приоритетных секторах в 
рамках ГПИИР, Нұрлы Жол и ЕДКБ (приоритетные 
отрасли в рамках ГПИИР - металлургия, нефте-
переработка, химия, машиностроение, пищевая 
переработка, в рамках Нұрлы жол – инфраструк-
турные и производственные проекты в транс-
портной отрасли, в рамках ЕДКБ – инвестиционные 
проекты субъектов индустриально-инновационной 
деятельности).

Единая программа поддержки 
и развития бизнеса «Дорожная 
карта бизнеса 2020»

Финансирование модернизации основных фондов 
предприятий обрабатывающей промышленности.

 − ставка 5%
 − срок от 3 до 10 лет
 − сумма лизинга не менее 80 млн тенге (50млнтенге 
текстильная промышленность) 

 − участие собственными средствами не менее 15% 
от стоимости предметов лизинга

Приоритетными секторами экономики по 
Единой программе поддержки и развития 
бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» явля-
ются отдельные сектора агропромышленного 
комплекса, горнодобывающая промышленность, 
легкая и деревообрабатывающая промышлен-
ность, машиностроение, информация, транспорт и 
складирование. 

Экспортное финансирование

В рамках Постановления Правительства 
Республики Казахстан №271 от 23 апреля 
2015 года «Об утверждении Плана совместных 
действий Правительства Республики Казахстан 

и Национального Банка Республики Казахстан 
по обеспечению финансирования отечественных 
производителей и экспортеров на 2015 – 2016 годы» 
профинансирована первая международная лизин-
говая сделка по экспорту казахстанской продукции 
в Азербайджанскую Республику. По данной лизин-
говой сделке в Азербайджанскую Республику 
экспортировано 10 единиц магистральных тепло-
возов серии ТЭ33А Evolution казахстанского произ-
водителя АО «Локомотив Құрастыру Зауыты». 

Исламское финансирование

В декабре 2015 года АО «БРК-Лизинг» в рамках 
развития исламского финансирования в 
Казахстане внедрило новый продукт Иджара 
Мунтахийя Биттамлик. Также, в 2015 году утвер-
жден к финансированию пилотный проект 
«Возвратный лизинг вагонного парка в рамках 
исламского финансирования», который профинан-
сирован 16 февраля 2016 года. 

Поддержка отечественных 
автопроизводителей

С 2015 года АО «БРК-Лизинг» является оператором 
программы поддержки отечественных автопро-
изводителей путем предоставления лизингового 
финансирования юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям на покупку авто-
транспортных средств и автотехники специаль-
ного назначения, отечественного производства, 
за исключением сельскохозяйственной техники и 
легковых автомобилей.

АО «БРК-Лизинг» в соответствии с постановле-
нием Правительства Республики Казахстан № 
271 от 23 апреля 2015 года «Об утверждении 
Плана совместных действий Правительства 
Республики Казахстан и Национального Банка 
Республики Казахстан по обеспечению финанси-
рования отечественных производителей и экспор-
теров на 2015-2016 годы» выделены средства в 
размере 4 (четыре) миллиарда тенге из средств 
Национального фонда Республики Казахстан на 
поддержку отечественных автопроизводителей, 
в соответствии с постановлением Правительства 
Республики Казахстан №792 от 29.11.2017 года 
«Об утверждении основных условий бюджет-
ного кредитования акционерного общества 

7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

За период деятельности компании утверждено 
более 161 лизинговых сделок с общей суммой 
финансирования АО «БРК-Лизинг» более 256,9 
млрд тенге. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года наибольшая 
отраслевая концентрация лизинговых сделок в 
структуре лизингового портфеля приходится на 
следующие отрасли: «Транспорт и складирование» 
– 69,9% или 148 млрд тенге, «Обрабатывающая 
промышленность» – 21,1% или 44,7 млрд тенге, 
«Электроснабжение, подача газа, пара и 
воздушное кондиционирование» - 4,8% или 10,1 
млрд тенге, «Строительство» – 1,7% или 3,5 млрд 
тенге. «Автопром» - 2,7 % или 5,6 млрд тенге.

Приоритетными отраслями экономики явля-
ются: металлургическая промышленность (трубы, 
литейная продукция), машиностроение (нефте-
газовое, энергетическое, железнодорожное, 
автомобильное), химическая и нефтехимическая 
промышленность (полимерные трубы, переработка 
нефти и газа), фармацевтика (лекарства, медицин-
ские препараты), электроэнергетика (малые ГЭС, 
ТЭЦ), транспортные средства (подвижной состав, 
водный и воздушный транспорт).

Наибольшая региональная концентрация лизин-
говых сделок в структуре лизингового портфеля 
приходится на г. Астана – 51,15% или 108,4 млрд 
тенге, г. Алматы – 12,71% или 26,9 млрд тенге, 
Северо-Казахстанскую область – 9,69% или 20,5 
млрд тенге, Костанайскую область – 4,71% или 
10 млрд тенге и Карагандинскую область – 4,27% 
или 9,1 млрд тенге и другие области, в том числе 
Азербайджанская Республика, г. Баку – 3,79% или 
8 млрд тенге.

ЛИЗИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ6.

Отраслевая структура на 31 декабря 2017 года

69,85%

21,09%

2,66%

4,75%

1,65%

ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРОВАНИЕ

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ПОДАЧА ГАЗА, ПАРА 

АВТОПРОМ

СТРОИТЕЛЬСТВО

И ВОЗДУШНОЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Региональная структура

51,15%АСТАНА

АЛМАТЫ

СКО

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ.

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ.

ЮКО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ВКО

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ.

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ.

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ.

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛ.

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛ.

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛ.

ЗКО

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ.

АТЫРАУСКАЯ ОБЛ.

12,71%

4,71%

9,69%

4,27%

4,02%

3,79%

3,37%

2,63%

1,39%

0,76%

0,48%

0,41%

0,36%

0,16%

0,06%

0,05%
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Разбивка фактически освоенных средств Национальнального фонда Республики Казахстан в тенге в разрезе 
отечественных автопроизводителей представлена в нижеследующей таблице:

* Решением Правления от 24 февраля 2017 года (Протокол №391) был перераспределен общий лимит финан-
сирования автопроизводителей по Программе лизингового финансирования в рамках поддержки производ-
ства отечественных автомобилей за счет средств Национального Фонда Республики Казахстан. 

** Решением Правления от 31 августа 2017 года (Протокол №424) был перераспределен общий лимит финанси-
рования автопроизводителей по Программе лизингового финансирования в рамках поддержки производства 
отечественных автомобилей за счет средств Национального Фонда Республики Казахстан. 

*** Решением Правления от 02 ноября 2017 года (Протокол №436) был перераспределен общий лимит финан-
сирования автопроизводителей по Программе лизингового финансирования в рамках поддержки производ-
ства отечественных автомобилей за счет средств Национального Фонда Республики Казахстан.

В рамках выделенных средств Республиканского бюджета в декабре 2017 года профинансированы проекты 
на общую сумму финансирования 1 877,16 млн тенге, в том числе профинансирован проект по обновлению 
муниципального транспорта г.Актобе, в рамках которого профинансировал приобретение 70 автобусов марки 
ANKAI для предоставления услуг по внутригородским и пригородным перевозкам и 10 школьных автобусов 
марки IVECO. 

Разбивка фактически освоенных средств Республиканского бюджета в тенге в разрезе отечественных авто-
производителей представлена в нижеследующей таблице.
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ТОО «СемАЗ» 700 800 1 000 1 000 1 517,07 699,99 100% 1 297,74 699,99 100%

АО «КАМАЗ-Инжиниринг» 500 500 150 72 559,57 499,34 100% 559,57 499,34 100%

ТОО «Hyundai Trans Auto» 2 000 1 700 1 700 1 100 2 566,05 2 000 100% 2 566,05 2 000 100%

ТОО «СарыаркаАвтоПром» 800 1 000 1 150 1 828 2 290,97 800 100% 2 290,97 800 100%

ИТОГО 4 000 4 000 4 000 4 000 6 933,66 3 999,33 100% 6 714,33 3 999,33 100%

Наименование  
автопроизводителя

Лимит авто-
производи-
теля

Одобрение Освоение

Только первичное 
размещение

Доля согласо-
ванных средств 
от размещенной 
суммы (первичное 
размещение)

Только пер-
вичное разме-
щение

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

ТОО «СемАЗ» 500 444,99 89% 377,16 75%

ТОО «СарыаркаАвтоПром» 1 500 1 500 100% 1 500 100%

ИТОГО 2 000 1 944,99 97% 1 877,16 94%

«Национальный управляющий холдинг «Байтерек» 
для финансирования отечественных автопроизво-
дителей путем обусловленного финансирования 
банков второго уровня для кредитования физиче-
ских лиц – покупателей легкового автотранспорта 
казахстанского производства, а также лизинго-
вого финансирования юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, приобретающих в 
лизинг автотранспортные средства и автотехнику 
специального назначения, за исключением сель-
скохозяйственной техники, казахстанского произ-
водства» выделены 2 (два) миллиарда тенге из 
средств Республиканского бюджета на поддержку 
отечественных автопроизводителей.

Условия лизингового финансирования юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей на 
покупку автотранспортных средств и автотехники 
специального назначения, отечественного произ-
водства, за исключением сельскохозяйственной 
техники, следующие:

 − срок лизинга – от 3 до 5 лет;
 − валюта финансирования – тенге;
 − номинальная ставка вознаграждения – 3% годовых;
 − первоначальный взнос (аванс) по лизингу – 30% от 
стоимости предмета лизинга;

 − льготный период по оплате основного долга – до 
6 месяцев;

 − дополнительные расходы (страхование, сервисное 
и агентское обслуживание) – за счет лизингополу-
чателя.

В рамках реализации Программы АО «БРК-
Лизинг» заключены генеральные соглашения с 
нижеследующими отечественными автопроиз-
водителями:

Лизинговое финансирование в рамках Программы 
имеет револьверный характер. То есть, платежи от 
погашения действующих лизинговых сделок вновь 
направляются на лизинговое финансирование.

За счет вторичного размещения средств АО 
«БРК-Лизинг» в 2016 году профинансированы 
проекты на общую сумму финансирования 703,56 
млн тенге (по приобретению 74 единиц автотран-
спортных средств), в 2017 году - 2 011,44 млнтг 
(по приобретению единиц 137 автотранспортных 
средств). 

УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ7.

Наименование отечественного 
автопроизводителя

Сумма лимита по 
генеральному согла-
шению, тенге

ТОО «СемАЗ» 1 500 000 000

АО «КАМАЗ-Инжиниринг» 72 000 000

ТОО «Hyundai Trans Auto» 1 100 000 000

ТОО «СарыаркаАвтоПром» 3 328 000 000

ИТОГО 6 000 000 000

22
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НАЧАЛО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА «РАС-
ШИРЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАВОДА В Г.ПЕ-
ТРОПАВЛОВСК»

НАЧАЛО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕК-
ТА ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ПОЕЗДОВ «ТУЛ-
ПАР-ТАЛЬГО», ОСУЩЕСТВЛЕНА ПОСТАВКА 
43 ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ ПО ПЕРВОМУ 
ДОГОВОРУ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КРЕДИТНОГО СОГЛАШЕНИЯ С 
АО «РОСЭКСИМБАНК»

НАЧАЛО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА «РАС-
ШИРЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 
АО «БАЯН СУЛУ»

119,1  
млрд тенге

ОДОБРЕНЫ ПРОЕКТЫ  
НА СУММУ 165,4  

млрд тенге

ОБЪЕМ ЛИЗИНГОВОГО 
ПОРТФЕЛЯ

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ  
2017 ГОДА8.

УСПЕШНО ПРОВЕДЕНА КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 
СУММУ 25 МЛРД ТЕНГЕ, ИЗ НИХ 20 МЛРД 
РБ И 5 МЛРД СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА НУХ 
«БАЙТЕРЕК»

ПОЛНАЯ ПОСТАВКА 1 108 ЕДИНИЦ ФИТИН-
ГОВЫХ ВАГОНОВ-ПЛАТФОРМ ПО ПРОЕКТУ 
ТОО «ВАГОН СТРОЙ  
МЕНЕДЖМЕНТ»

НАЧАЛО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ ВЕТРОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАН-
ЦИИ

НАЧАЛО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРО-
СТАНЦИИ
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В 2017 году диагностика системы корпоратив-
ного управления проводилась Службой внутрен-
него 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 корпора-
тивного управления в АО «БРК-Лизинг» обеспе-
чивает защиту прав и интересов клиентов, инве-
сторов, общественности и всех заинтересованных 
в деятельности АО «БРК-Лизинг» лиц.

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ11.

27

В течение 2017 года Компанией привлечены 
заемные средства на общую сумму 85 млрд 
тенге, в том числе:

 − средства АО «Единый накопительный фонд 
Республики Казахстан» в размере 26,5 млрд тенге 
в целях лизингового финансирования грузовых 
вагонов отечественного производства;

 − бюджетные средства в размере 17,5 млрд тенге в 
рамках Единой программы поддержки и развития 
бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»;

 − бюджетные средства в размере 18,6 млрд тенге в 
целях лизингового финансирования обновления 
парка пассажирских вагонов;

 − бюджетные средства в размере 2 млрд тенге в 
целях лизингового финансирования в рамках 
поддержки отечественных автопроизводителей;

 − коммерческие средства в размере 4,4 млрд тенге 
для микширования бюджетных средств в соотно-
шении 80/20 согласно условиям Программы ЕДКБ;

 − коммерческие средства в размере 1,7 млрд тенге 
для финансирования лизинговых проектов;

 − внешнее фондирование в размере 14,3 млрд тенге 
от АО РОСЭКИМБАНК.

ФОНДИРОВАНИЕ9.

КАЗНАЧЕЙСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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 
Стратегии по управлению инвестиционным порт-
фелем и Регламента управления финансовыми 
активами и обязательствами АО «НУХ «Байтерек».

Задачами долгосрочной инвестиционной стра-
тегии по управлению инвестиционным порт-
фелем Компании являются:

 − сохранение реальной стоимости средств в инве-
стиционном портфеле Компании во времени 
(защита средств от влияния факторов, которые 
могут иметь негативное влияние на уровень поку-
пательной способности);

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

 − обеспечение достаточного уровня доходности 
активов с учетом принимаемого риска (полу-
чение инвестиционного дохода, компенсирующего 
следующие виды риска: процентный, валютный, 
потери ликвидности, кредитный, политический, 
системный и др.).

10.

Источники фондирования лизинговой 
деятельности

50,55%

23,95%

7,77%

13,75%

3,80%

0,17%

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ

СРЕДСТВА ЕНПФ

АО «БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА»

СРЕДСТВА АО «РОСЭКСИМБАНК»

НАЦ.ФОНД РК

СРЕДСТВА АО «ФСА»

Структура долга по срокам погашения

22,02%

22,36%

37,21%

18,41%

ДО 20 ЛЕТ

ДО 15 ЛЕТ

ДО 10 ЛЕТ

ДО 5 ЛЕТ

82+11+4+3+E82%
11%

4% 3%

Текущие счета

Депозиты

ГЦБ

Операции РЕПО
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Совет директоров обеспечивает реализацию инте-
ресов и защиту прав акционеров, достижение 
стоящих перед АО «БРК-Лизинг» стратегических 
задач. 

Ключевыми функциями Совета директоров 
являются:

 − реализация интересов и защита прав акционера 
АО «БРК-Лизинг»;

 − обеспечение эффективного выполнения постав-
ленных задач;

 − утверждение долгосрочных (стратегия) и средне-
срочных планов развития;

 − обеспечение эффективной работы системы управ-
ления рисками;

 − осуществление контроля над финансово-хозяй-
ственной деятельностью.

В составе Совета директоров Компании двое 
членов Совета директоров – независимые дирек-
тора, обладающие высоким профессиональным 
уровнем и опытом управленческой работы. 
Независимые директора полностью соответствуют 
критериям признания независимости директоров, 
и отвечает соответствующим требованиям, пред-
усмотренным подпунктом 20 статьи 1 Закона 
Республики Казахстан «Об акционерных обще-
ствах».

Отбор независимых директоров в АО «БРК-Лизинг» 
осуществляется на основании требований, уста-
новленных законодательством Республики 
Казахстан, Кодексом корпоративного управления, 
Уставом и Положением о Совете директоров 
Компании, а также Правилами отбора, выплаты 
вознаграждения и компенсации расходов незави-
симых директоров дочерних организаций акцио-
нерного общества «Банк Развития Казахстана».

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

 − не являются аффилиированными лицами АО 
«БРК-Лизинг»;

 − не связаны подчиненностью с должностными 
лицами АО «БРК-Лизинг» или организаций - аффи-
лированных лиц АО «БРК-Лизинг»; 

 − не являются государственными служащими;
 − не являются аудиторами АО «БРК-Лизинг» и не 
являлись ими в течение трех лет, предшество-
вавших их избранию в Совет директоров; 

 − не участвовали в аудите АО «БРК-Лизинг» в каче-
стве аудитора, работающего в составе аудитор-
ской организации, и не участвовали в таком аудите 
в течение трех лет, предшествовавших их избранию  

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 
Казахстан и в 2017 году функционировал в следу-
ющем составе: 

Состав Совета директоров АО «БРК-Лизинг» по 
состоянию на 01 января 2017 года:

 − Аубакиров Думан Бауыржанұлы – Председатель 
Совета директоров АО «БРК-Лизинг», Заместитель 
Председателя Правления АО «Банк Развития 
Казахстана»;

 − Амиртаев Аскар Сапарович – член Совета дирек-
торов АО «БРК-Лизинг», Управляющий директор - 
член Правления АО «Банк Развития Казахстана»;

 − Байбазаров Нурлан Серикович – член Совета 
директоров АО «БРК-Лизинг», Председатель 
Правления АО «БРК-Лизинг»;

 − Шакенова Анель Оразалиевна – член Совета 
директоров АО «БРК-Лизинг», независимый 
директор – Председатель Комитета по аудиту 
Совета директоров АО «БРК-Лизинг»;

 − Абдрахманов Есиркеп Онланбекович – член 
Совета директоров АО «БРК-Лизинг», независимый 
директор – Председатель Комитета по стратегиче-
скому планированию;

Состав Совета директоров АО «БРК-Лизинг» по 
состоянию на 31 декабря 2017 года:

 − Аубакиров Думан Бауыржанұлы – Председатель 
Совета директоров АО «БРК-Лизинг», Заместитель 
Председателя Правления АО «Банк Развития 
Казахстана»;

 − Амиртаев Аскар Сапарович – член Совета дирек-
торов АО «БРК-Лизинг», Управляющий директор – 
член Правления АО «Банк Развития Казахстана»;

 − Байбазаров Нурлан Серикович – член Совета 
директоров АО «БРК-Лизинг», Председатель 
Правления АО «БРК-Лизинг»;

 − Алимухамбетов Нуржан Ержанович – член 
Совета директоров АО «БРК-Лизинг», незави-
симый директор, Советник Совета Директоров  
АО «СК «Компетенц»;

 − Ерошок Дмитрий Борисович – член Совета дирек-
торов АО «БРК-Лизинг», независимый директор, 
Генеральный директор ООО «Нацпромлизинг», 
Президент Компании «Наварта».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «БРК-ЛИЗИНГ»13.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Органами управления АО «БРК-Лизинг» являются:
 − Высший орган – Единственный акционер;
 − Орган управления – Совет директоров;
 − Исполнительный орган – Правление;
 − Контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

12.

АКЦИОНЕР АО «БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТ ПО КАДРАМ, ВОЗНАГРАЖДЕ-
НИЯМ И СОЦ. ВОПРОСАМ

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ  
ПЛАНИРОВАНИЮ

КОМИТЕТ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ

ПРАВЛЕНИЕ
КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ

БЮДЖЕТНАЯ КОМИССИЯ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
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Обеспечение деятельности Совета директоров и 
Комитетов Совета директоров Компании, соблю-
дение Компанией процедурных требований, 
гарантирующих реализацию прав и интересов 
акционера, хранение, раскрытие и предостав-
ление информации о Компании, обеспечение орга-
низации эффективного взаимодействия между 
органами управления в Компании осуществляется 
Корпоративным секретариатом.

Введение в должность вновь 
избранных членов Совета дирек-
торов

В целях обеспечения эффективной деятельности 
Совета директоров и его Комитетов Корпоративный 
секретарь Компании предоставляет вновь избран-
ному члену Совета директоров информацию о 
действующих в Компании правилах деятельности 
Совета директоров и иных органов Компании, 
организационной структуре Компании, информи-
рует о должностных лицах Компании, знакомит с 
внутренними документами Компании касательно 
деятельности Совета директоров (Положение, 
состав Комитетов Совета директоров, прото-
колы заседаний Совета директоров и Комитетов, 
действующий план работы Совета директоров и 
его Комитетов и т.д.), а также в части деятельности 
Компании (Устав, Кодекс корпоративного управ-
ления, Стратегия развития, годовой отчет, финан-
совая отчетность, внутренние нормативные доку-
менты, регулирующие лизинговую деятельность и 
т.д.), решениями Единственного акционера, Совета 
директоров и Правления Компании, предоставляет 
иную информацию, необходимую для организации 
его деятельности и эффективного исполнения 
своих обязанностей. Кроме того, Корпоративный 
секретарь предоставляет членам Совета дирек-
торов разъяснения в отношении требований зако-
нодательства, Устава и внутренних нормативных 
документов Компании, касающихся процедурных 
вопросов подготовки и проведения заседаний 
Совета директоров, раскрытия (предоставления) 
информации об Обществе и иных вопросов.

14.1.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ14.

В 2017 году проведены 12 очных, 4 заочных засе-
даний Совета директоров АО «БРК-Лизинг», на 
которых были приняты решения по 121 рассмо-
тренному вопросу, в том числе:

 − Рассмотрение Отчетов Совета директоров и 
Комитетов Совета директоров АО «БРК-Лизинг» об 
итогах деятельности за 2016 год;

 − Предварительное одобрение консолидированной 
финансовой отчетности за предыдущий год;

 − Рассмотрение информации об исполнении Плана 
мероприятий по реализации Стратегии развития 
АО «БРК-Лизинг»;

 − Предварительное одобрение ВНД Компании:
 − Правила осуществления лизинговой деятельности;
 − Дивидендная политика;
 − Избрание Председателя Совета директоров и 
членов Комитетов Совета директоров;

 − Утверждение основных условий финансирования 
следующих 18 лизинговых сделок;

 − Аудиторские отчеты Службы внутреннего аудита;
 − О привлечении бюджетных кредитов;
 − Утверждение Регистра рисков, Карты рисков и 
Матрицы рисков на 2017 год;

 − Капитализация;
 − Установление показателей риск-аппетита и уровня 
толерантности по рискам АО «БРК-Лизинг» на 2017 
год;

 − Отчетность в части управления рисками Компании;
 − Установление/пересмотр лимитов на банки, 
отрасль и группы контрагентов;

 − Предложение Единственному акционеру о порядке 
распределения чистого дохода Компании за 2016 
год;

 − Утверждение мотивационных ключевых показа-
телей деятельности (КПД) руководящих работ-
ников АО «БРК-Лизинг» на 2017 год;

 − Рассмотрение информации по проблемным 
сделкам;

 − Рассмотрение и вынесение на рассмотрение 
Единственного акционера АО «БРК-Лизинг» 
информации о результатах проведенной оценки 
деятельности Совета директоров АО «БРК-Лизинг» 
по итогам работы за 2016 год;

 − Заключение крупной сделки, сделки, в совер-
шении которой у АО «БРК-Лизинг» имеется заин-
тересованность, увеличении обязательств АО 
«БРК-Лизинг» на величину, составляющую десять и 
более процентов размера собственного капитала 
АО «БРК-Лизинг» путем заключения Соглашения об 
открытии кредитной линии между АО «БРК-Лизинг» 
и АО «Банк Развития Казахстана»;

 − Утверждение ВНД Компании:
1. Правила оказания социальной поддержки работ-

никам, подотчетным Совету директоров АО 
«БРК-Лизинг»

2. Программа лизингового финансирования 
АО «БРК-Лизинг» в рамках Государственной 
программы индустриально-инновационного 
развития на 2015 – 2019 годы»

3. Методика диагностики корпоративного управ-
ления в АО «БРК-Лизинг»

4. Учетная политики АО «БРК-Лизинг»
5. Изменения и дополнения в Правила управления 

операционными рисками АО «БРК– Лизинг»
6. Другое

Количество заседаний Совета директоров

Год Очное  
заседание

Заочное 
заседание Итого

2015 12 - 12

2016 11 2 12

2017 12 4 16

Количество рассмотренных вопросов

Год Очное  
заседание

Заочное 
заседание Итого

2015 144 - 144

2016 114 10 124

2017 110 11 121

Информация об участии в заседаниях (оч-
ных и заочных) членами Совета директоров 
за 2017 год

Член Совета  
директоров

Посещаемость  
заседаний %

Аубакиров Д.Б. 11/11 100%

Алимухамбетов Н.Е. 11/11 100%

Амиртаев А.С. 12/12 100%

Байбазаров Н.С. 12/12 100%

Ерошок Д.Б. 7/7 100%
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Комитет по стратегическому 
планированию

Комитет является постоянно действующим 
консультативно-совещательным органом Совета 
директоров АО «БРК-Лизинг» и создан с целью 
подготовки Совету директоров АО «БРК-Лизинг» 
рекомендаций по вопросам выработки приори-
тетных направлений деятельности (развития), стра-
тегических целей (стратегии развития) Компании, 
включая вопросы по разработке мероприятий, 
способствующих повышению эффективности 
деятельности Компании в средней и долгосрочной 
перспективе.

Состав Комитета по стратегическому планиро-
ванию по состоянию на 01 января 2017 года:

1. Абдрахманов Есиркеп Онланбекович, член 
Совета директоров АО «БРК-Лизинг», независимый 
директор – Председатель Комитета по стратегиче-
скому планированию;

2. Шакенова Анель Оразалиевна, член Совета 
директоров АО «БРК-Лизинг», независимый 
директор – член Комитета по стратегическому 
планированию; 

3. Сатаев Рахимжан Кайргельдыевич – член 
Комитета по стратегическому планированию.

Состав Комитета по стратегическому планиро-
ванию по состоянию 31 декабря 2017 года:

1. Ерошок Дмитрий Борисович, член Совета дирек-
торов АО «БРК-Лизинг», независимый директор 
– Председатель Комитета по стратегическому 
планированию;

2. Алимухамбетов Нуржан Ержанович, член Совета 
директоров АО «БРК-Лизинг», независимый 
директор – член Комитета по стратегическому 
планированию; 

3. Ким Вадим Викторович – член Комитета по страте-
гическому планированию.

В 2017 году проведено 7 очных заседаний Комитета 
по стратегическому планированию Совета дирек-
торов АО «БРК-Лизинг», на которых были рассмо-
трены и даны рекомендации Совету директоров 
Компании по 13 ключевым вопросам, в том числе:

 − Рассмотрение управленческой отчетности АО 
«БРК-Лизинг» по состоянию на 1 января 2017 года 
(неаудированная);

 − Рассмотрение управленческой отчетности АО 
«БРК-Лизинг» по состоянию на 1 января 2017 года 
(аудированная);

 − Рассмотрение Отчета об исполнении Бюджета АО 
«БРК-Лизинг» по состоянию на 1 января 2017 года;

 − Рассмотрение Отчета об исполнении Плана 
развития АО «БРК-Лизинг» на 2014-2018 годы по 
состоянию на 1 января 2017 года;

 − Рассмотрение информации об исполнении Плана 
мероприятий по реализации Стратегии развития 
АО «БРК-Лизинг» до 2023 года на 2015-2017 годы 
по итогам 2016 года и отчета о достижении стра-
тегических ключевых показателей деятельности 
АО «БРК-Лизинг» в рамках Стратегии развития АО 
«БРК-Лизинг» до 2023 года по итогам 2016 года;

 − Рассмотрение проекта Годового отчета АО 
«БРК-Лизинг» за 2016 год;

 − Рассмотрение Отчета Комитета по стратеги-
ческому планированию Совета директоров АО 
«БРК-Лизинг» об итогах деятельности за 4 квартал 
2016 года и 2016 год;

 − Рассмотрение плана развития АО «БРК-Лизинг» на 
2017-2021 гг.; 

 − Рассмотрении управленческой отчетности АО 
«БРК-Лизинг», включающей в себя отчеты об испол-
нении Бюджета и Плана развития АО «БРК-Лизинг» 
на 2017-2021 гг. по состоянию на 1 июля 2017 года;

 − Рассмотрение проекта Программы лизинго-
вого финансирования АО «БРК-Лизинг» в рамках 
Государственной программы индустриально-инно-
вационного развития на 2015 – 2019 годы;

 − Одобрение размещения (реализации), в том числе 
о количестве размещаемых (реализуемых) акций в 
пределах объявленных акций, способе и цене их 
размещения;

 − Рассмотрение проекта корректировки плана 
развития АО «БРК-Лизинг» на 2017-2021 гг.

 − Другое.

Комитет по кадрам, вознагражде-
ниям и социальным вопросам

Комитет является постоянно действующим 
консультативно-совещательным органом Совета 
директоров АО «БРК-Лизинг» и создан в целях 
повышения эффективности и качества работы 
Совета директоров в сфере кадровой политики, 
системы назначений и вознаграждений, а также 
оценки деятельности в целом, членов Совета 
директоров, членов Правления, Службы внутрен-
него аудита, а также Корпоративного секретаря 
и иностранных специалистов, привлекаемых на 
работу в АО «БРК-Лизинг», в частности.

15.2.

15.3.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ15.

Для эффективной организации работы Совета 
директоров, рассмотрения наиболее важных 
вопросов и подготовки соответствующих реко-
мендаций 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 
повышения эффективности и качества работы 
Совета директоров посредством подготовки 
Совету директоров рекомендаций по установ-
лению эффективной системы контроля над финан-
сово-хозяйственной деятельностью Компании (в 
том числе, за полнотой и достоверностью финан-
совой отчетности), по мониторингу за надежностью 
и эффективностью систем внутреннего контроля 
и управления рисками, а также за исполнением 
документов в области корпоративного управ-
ления, по контролю за независимостью внешнего 
и внутреннего аудита.

Состав Комитета по аудиту по состоянию на 01 
января 2017 года:

1. Шакенова Анель Оразалиевна, член Совета 
директоров АО «БРК-Лизинг», независимый 
директор – Председатель Комитета по аудиту 
Совета директоров АО «БРК-Лизинг»;

2. Мамекова Сауле Мамыровна, член Комитета по 
аудиту Совета директоров АО «БРК-Лизинг»;

3. Жусупбекова Бакыт Кокановна, член Комитета по 
аудиту Совета директоров АО «БРК-Лизинг».

Состав Комитета по аудиту по состоянию на 31 
декабря 2017 года:

1. Алимухамбетов Нуржан Ержанович, член Совета 
директоров АО «БРК-Лизинг», независимый 
директор – Председатель Комитета по аудиту 
Совета директоров АО «БРК-Лизинг»;

2. Ерошок Дмитрий Борисович, член Совета дирек-
торов АО «БРК-Лизинг», независимый директор – 
член Комитета по аудиту Совета директоров АО 
«БРК-Лизинг»;

3. Мамекова Сауле Мамыровна, член Комитета по 
аудиту Совета директоров АО «БРК-Лизинг»;

4. Жусупбекова Бакыт Кокановна, член Комитета по 
аудиту Совета директоров АО «БРК-Лизинг».

В 2017 году проведено 10 очных заседаний Комитета 
по аудиту Совета директоров АО «БРК-Лизинг», на 
которых были рассмотрены и даны рекомендации 

Совету директоров Компании по 28 ключевым 
вопросам, в том числе:

 − Рассмотрение Аудиторского отчета об оценке 
эффективности Корпоративной системы управ-
ления рисками в АО «БРК-Лизинг»;

 − Предварительное одобрение дивидендной поли-
тики;

 − Рассмотрение Аудиторского отчета об оценке 
эффективности системы внутреннего контроля в 
АО «БРК-Лизинг»;

 − Предварительное одобрение финансовой отчет-
ности АО «БРК-Лизинг» за год, закончившийся 31 
декабря 2016 года и отчета аудиторской органи-
зации ТОО «КПМГ Аудит»;

 − Рассмотрение Отчета руководству АО «БРК-Лизинг» 
о выводах и рекомендациях аудиторской органи-
зации ТОО «КПМГ Аудит» за год, закончившийся 31 
декабря 2016 года;

 − Рассмотрение вопроса о порядке распределения 
чистого дохода АО «БРК-Лизинг» за истекший 
финансовый год и размере дивиденда в расчете на 
одну простую акцию Общества;

 − Рассмотрение Плана обучения работников Службы 
внутреннего аудита на 2017 и 2018 годы;

 − Рассмотрение Отчета Комитета по аудиту Совета 
директоров АО «БРК-Лизинг» об итогах деятель-
ности за 4 квартал 2016 года и 2016 год;

 − Рассмотрение Отчета об исполнении Плана меро-
приятий по реализации Программы развития ИТ;

 − Рассмотрение аудиторского отчёта по аудиту 
процессов экспертизы, финансирования и монито-
ринга лизинговых проектов;

 − Рассмотрение отчёта по мониторингу исполнения 
рекомендаций внешнего и внутреннего аудита по 
итогам 4 квартала 2016 года и 1-4 кварталы 2017 
года;

 − Рассмотрение отчётов Службы внутреннего аудита 
по итогам деятельности за 1-4 кварталы 2017 года 
и оценки деятельности Службы внутреннего аудита 
и её Начальника за 1-4 кварталы 2017 года;

 − Рассмотрение Отчетов Службы внутреннего 
аудита об итогах деятельности за 2016 год и оценки 
деятельности Службы внутреннего аудита и ее 
Начальника за 2016 год;

 − Предварительное одобрение Учетной политики АО 
«БРК-Лизинг»;

 − Предварительное одобрение Методики диагно-
стики корпоративного управления АО «БРК-Лизинг»;

 − Другие.

15.1.
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Состав Комитета по управлению рисками по 
состоянию на 31 декабря 2017 года:

1. Алимухамбетов Нуржан Ержанович, член Совета 
директоров АО «БРК-Лизинг», независимый 
директор – Председатель Комитета по управлению 
рисками Совета директоров АО «БРК-Лизинг»;

2. Ким Вадим Викторович, член Комитета по 
управлению рисками Совета директоров АО 
«БРК-Лизинг»; 

3. Бижанова Бакытгуль Каиржановна, член Комитета 
по управлению рисками Совета директоров АО 
«БРК-Лизинг»; 

4. Садыков Аскат Сакыпжанович, член Комитета 
по управлению рисками Совета директоров АО 
«БРК-Лизинг».

В 2017 году проведено 10 очных и 2 заочных засе-
даний Комитета по управлению рисками Совета 
директоров АО «БРК-Лизинг», на которых были 
рассмотрены и даны рекомендации Совету дирек-
торов Компании по 65 ключевым вопросам, в том 
числе:

 − Рассмотрение основных условий финансирования 
17 лизинговых сделок:

 − Рассмотрение Регистра рисков, Карты рисков и 
Матрицы рисков на 2017 год; рассмотрение пока-
зателей риск-аппетита и уровня толерантности по 
рискам АО «БРК-Лизинг» на 2017 год;

 − Рассмотрение отчетности в части управления 
рисками Компании; рассмотрение лимитов на 
банки, отрасль и группы контрагентов;

 − Рассмотрение информации по проблемным 
сделкам;

 − Рассмотрение вопросов о привлечении бюджетных 
кредитов в АО «Банк Развития Казахстана», о 
заключении крупных сделок, сделок, в совер-
шении которых у АО «БРК-Лизинг» имеется заин-
тересованность, увеличении обязательств АО 
«БРК-Лизинг» на величину, составляющую десять и 
более процентов размера собственного капитала 
АО «БРК-Лизинг» и т.д.;

 − Рассмотрение изменений в Правила осущест-
вления лизинговой деятельности Компании, в 
Программу лизингового финансирования, рассмо-
трение Политики о системе внутреннего контроля 
АО «БРК-Лизинг»;

 − Другие.

 
Вместе с тем, Комитетом по управлению рисками, 
в рамках эффективного управления рисками и 
совершенствования внутреннего контроля в АО 
«БРК-Лизинг», были даны следующие предло-
жения и рекомендации:

 − по разработке концепции по анализу проблемных 
сделок и путей их решения;

 − по разработке Плана мероприятий по внедрению 
Политики о системе внутреннего контроля АО 
«БРК-Лизинг»;

 − по активизации превентивной работы по осве-
щению деятельности АО «БРК-Лизинг» в средствах 
массовой информации и социальных сетях;

 − по разработке методологии отчетной информации 
по проблемным сделкам, включающей в себя 
рекомендации по недопущению роста проблемных 
сделок в лизинговом портфеле в будущем и др.

Состав Комитета по кадрам, вознаграждениям 
и социальным вопросам по состоянию на 01 
января 2017 года:

1. Абдрахманов Есиркеп Онланбекович, член Совета 
директоров АО «БРК-Лизинг», независимый 
директор – Председатель Комитета по кадрам, 
вознаграждениям и социальным вопросам Совета 
директоров АО «БРК-Лизинг»;

2. Шонова Алия Касеновна – член Комитета по 
кадрам, вознаграждениям социальным вопросам 
Совета директоров АО «БРК-Лизинг»;

3. Бапанова Гаухар Нуржигитовна – член Комитета по 
кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам 
Совета директоров АО «БРК-Лизинг».

Состав Комитета по кадрам, вознаграждениям 
и социальным вопросам по состоянию на 31 
декабря 2017 года:

1. Ерошок Дмитрий Борисович, член Совета дирек-
торов АО «БРК-Лизинг», независимый директор – 
Председатель Комитета по кадрам, вознагражде-
ниям и социальным вопросам Совета директоров 
АО «БРК-Лизинг»;

2. Амиртаев Аскар Сапарович, член Совета дирек-
торов АО «БРК-Лизинг» – член Комитета по кадрам, 
вознаграждениям и социальным вопросам Совета 
директоров АО «БРК-Лизинг»;

3. Нишанова Замира Абдуалимовна, член Комитета 
по кадрам, вознаграждениям и социальным 
вопросам Совета директоров АО «БРК-Лизинг»;

4. Бапанова Гаухар Нуржигитовна член Комитета по 
кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам 
Совета директоров АО «БРК-Лизинг».

За период 2017 года проведено 8 очных засе-
даний 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 вопросам, в том числе:

 − Рассмотрение проекта мотивационных ключевых 
показателей деятельности (КПД) руководящих 
работников АО «БРК-Лизинг» на 2017 год;

 − Рассмотрение Отчетов Комитета по кадрам, 
вознаграждениям и социальным вопросам Совета 
директоров АО «БРК-Лизинг» об итогах деятель-
ности за 4 квартал 2016 года и 2016 год;

 − Рассмотрение результатов оценки деятельности 
Корпоративного секретаря АО «БРК-Лизинг» по 
итогам работы за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2016 года 
(КПД);

 − Рассмотрение проекта Карты ключевых показа-
телей деятельности Корпоративного секретаря АО 
«БРК-Лизинг» на 2017 год;

 − Избрание Корпоративного секретаря АО 
«БРК-Лизинг»;

 − Рассмотрение отчета об исполнении мотива-
ционных ключевых показателей деятельности 
Председателя и членов Правления АО «БРК-Лизинг» 
по итогам работы за 2016 год (КПД);

 − Рассмотрение Правил оказания социальной 
поддержки работникам, подотчетным Совету 
директоров АО «БРК-Лизинг» и признании утратив-
шими силу действующих Правил оказания соци-
альной поддержки работникам АО «БРК-Лизинг» 
дочерняя организация АО «Банк Развития 
Казахстана», утвержденных заочным решением 
Совета директоров АО «БРК-Лизинг» от 03 октября 
2013 года;

 − Определение размеров должностных окладов 
руководящим работникам и работникам, подот-
четным Совету директоров АО «БРК-Лизинг»;

 − Рассмотрение внесения изменений в карты моти-
вационных ключевых показателей деятельности 
(КПД) руководящих работников АО «БРК-Лизинг» 
на 2017 год», утвержденные решением Совета 
директоров АО «БРК-Лизинг» от 22 сентября 2017 
года (протокол № 121) и др.

Комитет по управлению рисками

Комитет является постоянно действующим 
консультативно-совещательным органом Совета 
директоров АО «БРК-Лизинг» и создан в целях 
повышения эффективности и качества работы 
Совета директоров посредством подготовки 
Совету директоров рекомендаций по обеспечению 
наличия и функционирования адекватной системы 
управления рисками в АО «БРК-Лизинг», совер-
шенствования и укрепления системы управления 
рисками.

Состав Комитета по управлению рисками по 
состоянию на 01 января 2017 года:

1. Шакенова Анель Оразалиевна, член Совета дирек-
торов АО «БРК-Лизинг», независимый директор – 
Председатель Комитета по управлению рисками 
Совета директоров АО «БРК-Лизинг»;

2. Ким Вадим Викторович, член Комитета по 
управлению рисками Совета директоров АО 
«БРК-Лизинг»;

3. Аубакиров Думан Бауыржанұлы, член Комитета 
по управлению рисками Совета директоров АО 
«БРК-Лизинг»; 

4. Шарипов Асет Булатович, член Комитета по 
управлению рисками Совета директоров АО 
«БРК-Лизинг».

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ15.

15.4.
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Год рождения: 1979 г.

Гражданство: Казахстан 

Образование: В 2000 году окончила Университет 
«Туран» по специальности «Финансы и кредит». 

В настоящее время обучается в Казахской 
академии труда и социальных отношений на эконо-
мическом факультете (магистратура).

Опыт работы: Трудовую деятельность начала 
в 2001 году главным казначеем по исполнению 
Республиканского бюджета в районном отделе 
Казначейства Кызылординской области. 

В период с 2002 по 2007 годы работала в 
Министерстве финансов РК главным специали-
стом, начальником отдела правительственных 
обязательств.

С октября 2007 года работает в АО «БРК-Лизинг», 
где занимала различные должности заместителя 
директора Департамента планирования и корпора-
тивных финансов, директора Департамента плани-
рования и корпоративных финансов.

Решением Совета директоров 4 октября 2016 
года назначена Заместителем Председателя АО 
«БРК-Лизинг».

ИБРАШЕВА ЖАНАР 
ШАТЫРХАНОВНА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Год рождения: 1975 год 

Гражданство: Казахстан 

Образование: В 1997 году окончил Карагандинский 
государственный университет имени Е. Букетова 
по специальности «Юрист-правовед».

Опыт работы: Трудовую деятельность начал в 1997 
году в должности юриста АО «Жезказганконтракт».

С 1997 года по 2005 годы работал в правоохрани-
тельных органах на различных должностях: помощ-
ником прокурора, прокурором Следственного 
управления прокуратуры Карагандинской области, 
старшим прокурором организационно-методиче-
ского отдела Департамента по надзору за закон-
ностью предварительного следствия Генеральной 
прокуратуры РК. 

С 2005 по 2008 гг. занимал должность заместителя 
начальника Управления финансового контроля 
и государственных закупок по городу Астана 
Министерства финансов РК. 

Имеет опыт работы в квазигосударственном 
секторе - ТОО «Самрук-Казына Контракт». 

До назначения в АО «БРК-Лизинг» занимал долж-
ность корпоративного секретаря Совета дирек-
торов НКО «Центр поддержки гражданских иници-
атив».

Решением Совета директоров 4 октября 2016 
года назначен Заместителем Председателя АО 
«БРК-Лизинг».

РАХМЕТУЛЛИН ЕРЖАН 
ДАУЛЕТКЕРЕЕВИЧ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

37

АО «БРК-ЛИЗИНГ»

Правление АО «БРК-Лизинг» обеспечивает реали-
зацию интересов и защиту прав Единственного 
акционера «Банка развития Казахстана», эффек-
тивное выполнение АО «БРК-Лизинг» поставленной 
перед ним задачи по повышению эффективности 
государственной инвестиционной политики, а 
также обеспечивает эффективную работу системы 
управления рисками, содействует в разрешении 
корпоративных конфликтов. 

Деятельность Правления АО «БРК-Лизинг» стро-
ится на основах эффективного корпоративного 
управления, базирующегося на принципах спра-
ведливости, честности, ответственности, прозрач-
ности, профессионализма и компетентности 
Членов Правления. 

Правление АО «БРК-Лизинг» по состоянию 
на 31 декабря 2017 года состоит из 5 членов 
– Председателя Правления и других членов, 
избранных Советом директоров АО «БРК-Лизинг».

ПРАВЛЕНИЕ  
АО «БРК-ЛИЗИНГ»16.

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 Казахстана».

С 1997 по 2003 годы работал в Министерстве 
финансов РК.

С 2004 - 2011 годы занимал должности начальника 
Управления агентского обслуживания проектов, 
Управляющего директора по инвестиционным 
проектам, директора Департамента корпоратив-
ного развития, Корпоративного секретаря АО 
«Банк Развития Казахстана».

С 2013 - 2016 годы возглавлял Департамент 
развития отраслей экономики МНЭ РК.

В разные годы работал в национальных компаниях: 
АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «КазМунайГаз 
Консалтинг», АО «НК «КазМунайГаз».

Награжден медалью «Ерең еңбегі үшін».

В июле 2016 года назначен Председателем 
Правления АО «БРК-Лизинг».

БАЙБАЗАРОВ НУРЛАН 
СЕРИКОВИЧ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с Уставом АО «БРК-Лизинг», 
Положением о Правлении АО «БРК-Лизинг» и 
иным внутренними документами АО «БРК-Лизинг» 
Правлением АО «БРК-Лизинг» в пределах своей 
компетенции за период 2017 года проведено 63 
очных заседаний, рассмотрены 352 вопросов и 
приняты решения по ним, в частности:

 − предварительно одобрено проведение, внесение 
изменений в условия финансирования лизинговых 
сделок и иные вопросы, касающиеся финанси-
рования лизинговых сделок в соответствии с 
Правилами осуществления лизинговой деятель-
ности АО «БРК-Лизинг»;

 − предварительно одобрены, утверждены и внесены 
изменения во внутренние нормативные документы 
АО «БРК-Лизинг»;

 − предварительно рассмотрены Аудиторские отчеты 
по аудиту процесса мониторинга и финансиро-
вания лизинговых проектов АО «БРК-Лизинг», а 
также Отчеты о мониторинге исполнения реко-
мендаций внешнего и внутреннего аудиторов, 
данных по результатам проведенных аудиторских 
проверок;

 − предварительно одобрено заключение сделок с 
АО «Банк Развития Казахстана», в совершении 
которых имеется заинтересованность;

 − предварительно одобрены организационная 
структура и штатное расписание АО «БРК-Лизинг»;

 − рассмотрены и приняты к сведению периодические 
Отчеты об исполнении и корректировке бюджета 
АО «БРК-Лизинг» на 2017 год, периодическая 
информация об исполнении Плана развития АО 
«БРК-Лизинг» на 2017-2021 годы и корректировке 
к нему, управленческая отчетность, периодиче-
ские Отчеты об основных рисках АО «БРК-Лизинг», 
информация о пересмотре и установлении отрас-
левых лимитов, а также соблюдении нормативных 
значений достаточности собственного капитала, 
риск-аппетита и уровня толерантности к рискам 
АО «БРК-Лизинг» по состоянию на 1 октября 2017 
года;

 − предварительно рассмотрена периодическая 
информация о проводимых мероприятиях и прини-
маемых мерах по работе с проблемными активами 
АО «БРК-Лизинг»;

 − созданы 2 комитета при Правлении АО 
«БРК-Лизинг»: Комитет по проблемным активами и 
Комитет по информационным технологиям.

 − утверждены изменения в составах и сроки полно-
мочий уполномоченных органов Правления АО 
«БРК-Лизинг» и т.д.

 
Коллегиальные органы

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

 − Кредитный комитет: осуществляет и контролирует 
реализацию кредитной политики АО «БРК-Лизинг». 
За 2017 год проведено 96 заседаний и рассмо-
трено 375 вопросов.

 − Инвестиционный комитет: вырабатывает поли-
тику АО «БРК-Лизинг» в области управления инве-
стиционным (казначейским) портфелем. За 2017 
год проведено 13 заседаний и рассмотрено 27 
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 рисками и ликвидностью. За 2017 год 
проведено 31 заседание и рассмотрено 72 вопроса.

 − Комитет по проблемным активам: осуществляет 
координацию деятельности АО «БРК-Лизинг» 
в отношении лизингополучателей, иных лиц, 
не исполнивших свои обязательства перед АО 
«БРК-Лизинг» в рамках проблемных лизинговых 
сделок. За 2017 год проведено 20 заседаний и 
рассмотрено 43 вопроса.

 − Комитет по информационным технологиям: опре-
деляет стратегическую и операционную политику 
АО «БРК-Лизинг» в области информационных 
технологий. За 2017 год проведено 1 заседание, 
рассмотрено 2 вопроса.

17.

Количество заседаний Правления

Год Очное  
заседание

Заочное 
заседание Итого

2014 42 - 42

2015 51 - 51

2016 59 - 59

2017 63 - 63

Количество рассмотренных вопросов

Год Очное  
заседание

Заочное 
заседание Итого

2014 191 - 191

2015 259 - 259

2016 286 - 286

2017 352 - 352

17.1.

Год рождения: 1971 год 

Гражданство: Казахстан

Образование: В 1993 году окончил Казахский 
национальный университет имени аль-Фараби по 
специальности «Юриспруденция».

В 1993-1994 гг. Система управления, контроля 
и отчетности:, EUROCIS/European Fund for 
Management Development, Франция, Италия.

В 2005 г. окончил Казахский национальный техни-
ческий университет имени К. И. Сатпаева, эконо-
мический факультет.

Опыт работы: Трудовую деятельность начал в 
1995 году в ЗАО ДБ «ABN AMRO Bank Kazakhstan», 
где занимал должности главного менеджера 
Департамента риск-менеджмента, начальника 
Отдела синдицированных займов, Руководителя 
проекта по внедрению кастодиальных и регистра-
ционных 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 
должности директора Департамента риск-менед-
жмента, руководителя Проектной дирекции в АО 
«Банк Развития Казахстана». 

Имеет опыт работы финансовым директором в 
частных структурах.

Решением Совета директоров 4 октября 2016 
года назначен Заместителем Председателя АО 
«БРК-Лизинг».

ГАППАРОВ РИНАТ 
ЭДУАРДОВИЧ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Год рождения: 1981 год

Гражданство: Казахстан

Образование: В 2005 году окончил Евразийский 
национальный университет им. Л.Н. Гумилева по 
специальности «Маркетинг и коммерция».

Опыт работы: С 2007 года специалист отдела 
организации прямых продаж и аналитики, главный 
специалист Управления персонального сервиса 
Департамента маркетинга и разработки розничных 
продуктов АО «Альянс Банк».

С октября 2008 года занимал различные долж-
ности в АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация АО 
«Банк Развития Казахстана»: главный менеджер 
Департамента операции на финансовых рынках, 
главный менеджер Проектной дирекции, директор 
Департамент корпоративного финансирования и 
стратегии.

С марта 2014 года управляющий директор АО 
«БРК-Лизинг» дочерняя организация АО «Банк 
Развития Казахстана».

Решением Совета директоров от 22 сентября 2017 
года назначен Заместителем Председателя АО 
«БРК-Лизинг» с 25 октября 2017 года 

СУЛТАНОВ ДАУРЕН 
ТУРЛЫХАНОВИЧ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

38
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Общая сумма вознаграждения независимым 
директорам, включая компенсационные расходы, 
за 2017 год составила 8 084 тыс. тенге

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

Согласно Правилам отбора, выплаты вознаграж-
дения и компенсации расходов независимых 
директоров дочерних организаций акционерного 
общества АО «Банк Развития Казахстана» выплата 
вознаграждения независимым директорам - 
членам Совета директоров осуществляется в 
следующих формах: 

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

 − годовое фиксированное вознаграждение за 
участие в заседаниях Комитетов Совета дирек-
торов в качестве Председателя Комитета Совета 
директоров;

 − годовое фиксированное вознаграждение за 
участие в заседаниях Комитетов Совета дирек-
торов в качестве члена Комитета Совета дирек-
торов.

Также, независимым директорам компенсиру-
ются расходы, связанные с выездом на заседания 
Совета директоров, Комитетов Совета дирек-
торов и иные совещания, в том числе иниции-
рованные Председателем Совета директоров и 
(или) Председателем Правления АО «БРК-Лизинг», 
проводимые вне места постоянного житель-
ства независимых директоров (проезд, прожи-
вание, суточные, телефонная связь в Республике 
Казахстан, за исключением мобильной связи, 
услуги сканирования, ксерокопирования, факса, 
распечатки, печатания документов, доступа в 
интернет в Республике Казахстан, услуги курьер-
ской и почтовой службы). 

Управление рисками в АО «БРК-Лизинг» является 
неотъемлемой частью корпоративной культуры АО 
«БРК-Лизинг» и играет важную роль при принятии 
стратегических, управленческих и инвестиционных 
решений. Управление рисками осуществляется на 
всех уровнях в соответствии с рекомендациями согла-
шения Базель II. 

Построение эффективной комплексной системы 
управления рисками преследует следующие цели:

 − обеспечение достижения стратегических целей АО 
«БРК-Лизинг» в рамках одобренного риск-аппетита;

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

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

 − обеспечение защиты интересов акционера, креди-
торов и клиентов АО «БРК-Лизинг».

Структура управления рисками

Совет Директоров АО «БРК-Лизинг» утверждает 
основные политики и положения, регламентиру-
ющие процесс оценки и управления рисками в АО 
«БРК-Лизинг», а Комитет по управлению рисками, 
созданный при Совете директоров, оказывает содей-
ствие Совету Директоров в осуществлении его 
надзорных функций за функционированием адек-
ватной и эффективной системы риск-менеджмента 
в АО «БРК-Лизинг». Комитет по аудиту рассматривает 
вопросы в части внутреннего и внешнего аудита АО 
«БРК-Лизинг».

Для управления рисками, активами и обяза-
тельствами в АО «БРК-Лизинг» действуют три 
основных исполнительных комитета:

 − Комитет по управлению активами и пассивами;
 − Кредитный комитет;
 − Инвестиционный комитет.

Соответствующее структурное подразделение — 
Департамент риск-менеджмента обеспечивает 
постоянное совершенствование системы управления 
рисками, независимую оценку и мониторинг рисков. 
Служба внутреннего аудита проводит оценку адекват-
ности и эффективности системы управления рисками 
и внутреннего контроля, вырабатывает рекомендации 
по улучшению работы АО «БРК-Лизинг». 

Детальная информация о структуре, участниках и 
полномочиях участников системы управления рисками 
приведена в Политике по управлению рисками, разме-
щенной на интернет-сайте АО «БРК-Лизинг».

СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ21.

СИСТЕМА 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ20.

21.1.

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 порядке, определяемом Единственным 
акционером по результатам проведения открытого 
тендера. В качестве аудиторской организации по 
проведению аудита АО «БРК-Лизинг» на период 
2016-2018 годы выбрано ТОО «КПМГ Аудит». 

АО «БРК-Лизинг» совместно с Банком Развития 
и консалтинговой компанией в 2017 году прове-
дена оценка влияния внедрения новой методо-
логии в соответствии с МСФО (IFRS) 9 на величину 
резервов и капитал АО «БРК-Лизинг» и сформиро-
ваны методологические документы по переходу к 
МСФО (IFRS) 9.

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

В 2017 году Советом директоров АО «БРК-Лизинг» 
утверждена новая Политика о системе внутреннего 
контроля АО «БРК-Лизинг». Система внутреннего 
контроля АО «БРК-Лизинг» представляет собой 
совокупность организационных политик, процедур, 
норм поведения, действий, методов и механизмов 
внутреннего контроля, создаваемых Советом 
директоров и Правлением АО «БРК-Лизинг» для 
обеспечения эффективного внутреннего контроля 
над финансово-хозяйственной деятельностью АО 
«БРК-Лизинг». 

Внутренний контроль в АО «БРК-Лизинг» направлен 
на предупреждение рисков по трем ключевым 
областям деятельности, включая операционную 
деятельность, подготовку финансовой и управлен-
ческой отчетности и соблюдение нормативных и 
законодательных требований. 

Система внутреннего контроля состоит из пяти 
взаимозависимых компонентов, таких как, 
контрольная среда, оценка рисков, контрольные 
процедуры, информация и ее передача и монито-
ринг.

Внутренний аудит деятельности АО «БРК-Лизинг» 
осуществляет Служба внутреннего аудита, целью 
деятельности которой является представление 
Совету директоров и исполнительному органу 
независимой и объективной информации, предна-
значенной для обеспечения эффективного управ-
ления и совершенствования деятельности АО 
«БРК-Лизинг», путем привнесения систематизиро-
ванного и последовательного подхода в совершен-
ствование систем управления рисками, внутрен-
него контроля и корпоративного управления.

Советом директоров АО «БРК-Лизинг» ежегодно 
утверждаются годовой аудиторский план Службы 
внутреннего аудита и ключевые показатели 
деятельности службы и ее руководителя. Отчет 
службы на ежеквартальной основе представля-
ется Совету директоров АО «БРК-Лизинг». 

В соответствии с годовым аудиторским планом 
Службы внутреннего аудита на 2017 год был пред-
усмотрен аудит процессов экспертизы, финан-
сирования и мониторинга лизинговых проектов, 
аудит процесса работы ИТ-обеспечения поддержки 
и ИТ-инфраструктуры, аудит процесса работы 
управления человеческими ресурсами, оценка 
эффективности корпоративной системы управ-
ления рисками, оценка эффективности системы 
внутреннего контроля. По итогам 2017 года годовой 
аудиторский план выполнен в полном объеме.

ВНУТРЕННИЙ  
АУДИТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ19.

КОНТРОЛЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ18.
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рисками АО «БРК-Лизинг», который оценивает реали-
зацию управления рисками в определенный проме-
жуток времени. Мониторинг осуществляется путем 
постоянного отслеживания выполнения политики, 
процедур, мероприятий и целевых проверок системы 
управления рисками. Масштаб и частота целевых 
проверок зависят от оценки рисков и эффектив-
ности постоянного мониторинга. Недостатки системы 
управления рисками должны доводиться до сведения 
Совета директоров и Правления АО «БРК-Лизинг». 

На постоянной основе АО «БРК-Лизинг» уделя-
ется особое внимание анализу и контролю всех 
своих рисков, способных оказать воздействие на 
достижение долгосрочных стратегических целей и 
ключевых показателей деятельности Плана развития, 
утверждённого Советом директоров.

Для руководителей подразделений и других сотруд-
ников АО «БРК-Лизинг», являющихся владельцами 
рисков, совместно с единственным акционером 
организуется корпоративное обучение по развитию 
риск-культуры, Департаментом риск-менеджмента 
проводятся ежегодные презентации по вопросам, 
посвященным управлению операционными рисками 
АО «БРК-Лизинг».

В рамках системы управления рисками разрабаты-
вается и утверждается План мероприятий по мини-
мизации рисков, направленный как на устранение 
причин реализации рисков, так и на минимизацию 
последствий в случае реализации рисковых событий.

Регистр и матрица рисков АО «БРК-Лизинг» на 
ежегодной основе проходят обязательную проце-
дуру пересмотра 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 управ-
ления рисками.

Ключевые изменения в 2017 году по методологии 
рисков

В течение 2017 года АО «БРК-Лизинг» совместно с 
Банком Развития и консультантами осуществлен 
проект по переходу на МСФО (IFRS) 9. В результате 
Правлением АО «БРК-Лизинг» в декабре 2017 года 
утверждена Методика расчета провизий (резервов) в 
соответствии с международным стандартом финан-
совой отчетности № 9 «Финансовые инструменты».

Отчет о выплате объявленных (начисленных) диви-
дендов по акциям общества. Решение о выплате 
дивидендов акционерам общества не принима-
лось. Выплата и начисление дивидендов в течение 
2017 года акционерам общества не производились. 

ДИВИДЕНДНАЯ  
ПОЛИТИКА22.

Процесс управления рисками в АО «БРК-Лизинг» 
состоит из восьми взаимосвязанных компо-
нентов:

1. Внутренняя среда – основной компонент в системе 
управления рисками, который является основой для 
всех остальных компонентов, определяя их характер 
и структуру. 

2. Определение целей – компонент процесса управления 
рисками, является предпосылкой эффективного 
процесса идентификации риска, его оценки и приме-
нения способов и методов реагирования на риск.

3. Идентификация рисков – компонент процесса обна-
ружения, распознавания и описания рисков. В рамках 
идентификации рисков осуществляется определение 
подверженности АО «БРК-Лизинг» влиянию рисков, 
наступление которых может негативно отразиться 
на способности достигать запланированные цели и 
реализовать поставленные задачи.

4. Оценка риска – компонент процесса управления 
рисками АО «БРК-Лизинг», который предполагает 
проведение 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 

управления рисками АО «БРК-Лизинг», который 
предполагает выбор метода реагирования на риск, 
разработку плана мероприятий, которые позволят 
привести выявленный риск в соответствие с допу-
стимым уровнем риска, который согласуется с уста-
новленным риск аппетитом и уровнем толерантности 
АО «БРК-Лизинг».

6. Контроль – компонент процесса управления рисками 
АО «БРК-Лизинг», который позволяет обеспечить 
выполнение мер по реагированию на риск. Контроль 
включает широкий спектр мер, таких как одобрение, 
авторизация, верификация, согласование, анализ 
проведения операций, распределение обязанностей, 
установление лимитов и прочее.

7. Информация и коммуникация – в процессе реализации 
каждого компонента системы управления рисками 
обеспечивается обмен информацией между струк-
турными подразделениями АО «БРК-Лизинг». Все 
материалы и документы, подготовленные в рамках 
системы управления рисками, проходят согласование 
согласно 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 

СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ21.

РИСКИ КОМПАНИИ

ВНЕШНЯЯ СРЕДА ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ

ФИНАНСОВЫЕ НЕФИНАНСОВЫЕ

РИСК КРИВОЙ  
ДОХОДНОСТИ

ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК

ВАЛЮТНЫЙ РИСК

КРЕДИТНЫЙ РИСК

БИЗНЕС РИСКИ

РИСК ПОТЕРИ  
ЛИКВИДНОСТИ

ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ

ПРАВОВЫЕ РИСКИ

КОМПЛАЕНС РИСКИ

РЕПУТАЦИОННЫЕ РИСКИ

РИСК КОНЦЕНТРАЦИИ

ОТРАСЛЕВЫЙ РИСК

РИСК НА ГРУППУ  
КОНТРАГЕНТОВ

СТРАНОВОЙ РИСК
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Несмотря на положительную динамику, темпы 
роста экономики не достиг уровня темпа роста 
докризисного периода. Из-за ограниченности 
долгосрочного фондирования и высокой доли 
неработающих займов в ссудном портфеле банков, 
финансовый сектор демонстрирует низкую эффек-
тивность в выполнении функций устойчивого 
источника финансирования несырьевых отраслей 
экономики и инфраструктуры.

В связи с этим, необходимо стимулирование и 
поддержка развития несырьевых секторов эконо-
мики через модернизацию действующих произ-
водств и созданию новых производств путем 
предоставления долгосрочного и низкопроцент-
ного финансирования. 

Лизинг, как инструмент финансирования, стано-
вится привлекательным инструментом, чем тради-
ционное кредитование. В ближайшие годы на рынке 
лизинга сохранится значительный неудовлетво-
ренный спрос на кредитные ресурсы, особенно для 
финансирования инвестиционных потребностей 
несырьевых секторов экономики. Таким образом, 
в средне- и долгосрочном периоде ожидается 
рост спроса на лизинговое финансирование АО 
«БРК-Лизинг» со стороны корпоративного и част-
ного секторов в модернизации бизнеса и развитии 
новых проектов. Основными факторами, влия-
ющими на развитие АО «БРК-Лизинг» являются 
участие в реализации государственных программ 
инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 
2015-2019 годы и индустриально-инновационного 
развития на 2015-2019 годы, а также правитель-
ственной программы по развитию и поддержке 
бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020».

Учитывая степень изношенности основных средств 
на предприятиях, необходимые структурные изме-
нения в отечественной экономике могут произойти 
только при использовании относительно дешёвого 
лизингового финансирования для целей обнов-
ления основных фондов предприятий. Учитывая 
высокие ставки фондирования на рынках капитала 
необходимо снижение ставок для финансирования 
проектов по доступной ставке.

АО «БРК-Лизинг» ведется постоянная и целена-
правленная работа над совершенствованием 
лизингового инструмента как альтернативного 
источника финансирования, вместо банковского 
кредита, в частности планируется проработать 
либерализацию национального лизингового зако-
нодательства. 

Таким образом, в 2018 году АО «БРК-Лизинг» 
продолжит участие в реализации государственных 
и правительственных программных документов. 
Компания направит усилие на старт новых направ-
лений лизингового финансирования, в т.ч. обнов-
ление воздушного парка авиаперевозчиков, по 
цифровизации действующих предприятий машино-
строительного сектора, окажет поддержку произ-
водствам отечественных автомобилестроителей по 
реализации их продукций. Тем самым обновит для 
предпринимателей автобусы, грузовую и дорож-
но-строительную технику, трактора и комбайны.

24.

КОРПОРАТИВНАЯ  
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Кадровая политика

Штатная численность персонала АО «БРК-Лизинг» 
на 31 декабря 2017 года составляет 63 человека. В 
связи с проводимой компанией «Эрнст энд Янг» с 1 
июня 2017 года разработкой и внедрением системы 
грейдов АО «БРК-Лизинг» возникла необходи-
мость оптимизации организационной структуры. 
В результате проведенной масштабной работы в 
2017 году по разработке новой модели лизинговой 
деятельности разработана оптимальная органи-
зационная структура, способствующая наиболее 
эффективному достижению поставленных задач.

Принцип эффективной кадровой 
политики

Корпоративное управление в Обществе строится 
на основе защиты предусмотренных законода-
тельством прав работников Общества и направ-
лено на развитие партнерских отношений между 
Обществом и его работниками в решении соци-
альных вопросов и регламентации условий труда. 
Одними из основных моментов кадровой политики 
являются улучшение условий труда в Обществе и 
соблюдение норм социальной защиты работников 
Общества.

Корпоративное управление стимулирует процессы 
создания благоприятной и творческой атмосферы 
в трудовом коллективе и содействует повышению 
квалификации работников Общества. Подбор 
работников осуществляется на основе прозрачных 
конкурсных процедур в соответствии с внутрен-
ними нормативными документами Общества.

Охрана окружающей среды

В своей деятельности Общество следует прин-
ципам максимально бережного и рационального 
отношения к окружающей среде в соответствии с 
требованиями законодательства и общепризнан-
ными стандартами по охране окружающей среды.

Урегулирование корпоративных 
конфликтов и конфликта 
интересов

Члены Совета директоров и Правления, равно как 
и работники Общества, выполняют свои профес-
сиональные функции добросовестно и разумно в 
интересах Общества и Единственного акционера, 
избегая корпоративных конфликтов и конфликта 
интересов.

В случае наличия (возникновения) корпоративных 
конфликтов и конфликта интересов должностные 
лица и работники Общества должны своевре-
менно информировать Корпоративного секретаря 
или другое уполномоченное лицо соответственно 
о наличии (возникновении) корпоративного 
конфликта или конфликта интересов.

Должностные лица, равно как и работники 
Общества, обеспечивают полное соответствие 
своей деятельности не только требованиям зако-
нодательства и принципам настоящего Кодекса, но 
и этическим стандартам и общепринятым нормам 
деловой корпоративной этики. 

Обучение и развитие

Коллектив АО «БРК-Лизинг» – это команда высо-
коквалифицированных профессионалов. Доля 
сотрудников с зарубежным образованием состав-
ляет 14,2 %, работников со степенью МВА - 28,58 
%, сотрудников с двумя и более высшими обра-
зованиями – 50,78 %. Содействие всестороннему 
обучению и развитию персонала, обеспечение 
должного профессионального уровня работ-
ников для эффективного осуществления функций 
– являются одним из основных задач эффек-
тивной системы обучения и развития персонала. 
Всего за отчетный год порядка 100% персонала 
АО «БРК-Лизинг» приняло участие в обучающих 
программах, семинарах и тренингах.

Мотивация и оплата труда

Одним из важнейших направлений работы с 
персоналом является построение эффективной, 
прозрачной и сбалансированной системы моти-
вации персонала. В АО «БРК-Лизинг» совершен-
ствуется система управления эффективностью, 
уровень вознаграждения зависит от достижения 
компанией в целом и отдельными работниками, в 
частности, согласованных целей и задач.

23.
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Примечание 2017 г.,  
тыс. тенге

2016 г.,  
тыс. тенге

АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты 10 2,435,352 3,444,590

Счета и депозиты в банках 11 61,142,757 26,972,106

Дебиторская задолженность по финансовой аренде 12 96,293,765 44,103,960

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 13 2,693,485 2,499,571

Авансы, уплаченные по договорам финансовой аренды 14 75,855,651 39,989,005

Активы для передачи по договорам финансовой аренды 15 2,404,233 3,149,889

Основные средства и нематериальные активы 80,286 46,313

Прочие активы 16 1,888,671 4,343,428

Итого активов 242,794,200 124,548,862

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы от Материнского банка 17 124,340,121 74,860,241

Займы от банков и прочих финансовых институтов 18 12,787,415 -

Авансы, полученные по договорам финансовой аренды 8,527,684 3,421,941

Кредиторская задолженность 4,856,156 1,354,300

Государственные субсидии 19 47,422,628 29,144,777

Прочие обязательства 927,307 628,700

Итого обязательств 198,861,311 109,409,959

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Акционерный капитал 20 47,129,658 22,129,658

Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (427,666) (632,675)

Накопленные убытки (2,769,103) (6,358,080)

Итого собственного капитала 43,932,889 15,138,903

Всего обязательств и собственного капитала 242,794,200 124,548,862

АУДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ГОДОВАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ25.

Примечание 2017 г.,  
тыс. тенге

2016 г.,  
тыс. тенге

Процентные доходы 4 14,142,769 7,216,601

Процентные расходы 4 (6,126,698) (2,252,611)

Чистый процентный доход 8,016,071 4,963,990

Чистый убыток от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или 
убытка за период

5 (252,496) (992,124)

Чистый (убыток)/прибыль от операций с иностранной валютой (737,621) 450,585

Чистая прибыль от выкупа выпущенных долговых ценных бумаг - 114

Прочие доходы /(расходы), нетто 6 93,531 (47,539)

Доход от операционной деятельности 7,119,485 4,375,026

Убытки от обесценения 7 (1,966,214) (1,942,848)

Общие административные расходы 8 (1,037,450) (863,057)

Прибыль до налогообложения 4,115,821 1,569,121

Расход по подоходному налогу 9 (526,844) (1,204,526)

Прибыль за год 3,588,977 364,595

Прочий совокупный доход, за вычетом подоходного налога

Статьи, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифици-
рованы в состав прибыли или убытка:

 − чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи 205,009 (154,643)

 − чистый нереализованный убыток от операций с инструментами хеджирования - (114,009)

 − реализованный доход от операций с инструментами хеджирования, перене-
сенный в первоначальную балансовую стоимость хеджируемых активов - (3,866,588)

 − неэффективная часть хеджирования, перенесенная в состав прибыли или убытка - (302,482)

 − перевод налога на прибыль, относящегося к доходам от инструментов хеджиро-
вания, в состав прибыли или убытка (Примечание 9) - 856,616

Итого прочего совокупного дохода за год, за вычетом подоходного налога 205,009 (3,581,106)

Итого совокупного дохода за год 3,793,986 (3,216,511)

Финансовая отчетность, представленная на страницах с 6 по 84, была утверждена Правлением 20 февраля 
2018 года
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тыс.тенге
Акцио-

нерный 
капиал

Резерв по 
переоценке 

финансовых 
активов, 

имеющихся в 
наличии для 

продажи

Резерв хед-
жирования

Накопленные 
убытки Всего

Остаток на 1 января 2016 года 22,129,658 (478,032) 3,426,463 (6,722,675) 18,355,414

Итого совокупного дохода

Прибыль за год - - - 364,595 364,595

Прочий совокупный доход

Статьи, которые реклассифицированы или 
могут быть впоследствии реклассифицированы 
в состав прибыли или убытка:

 − Чистое изменение справедливой стоимости 
финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи

- (154,643) - - (154,643)

 − Чистый нереализованный убыток от операций 
с инструментами хеджирования - - (114,009) - (114,009)

 − Реализованный доход от операций с инстру-
ментами хеджирования, перенесенный в 
первоначальную балансовую стоимость 
хеджируемых активов

- - (3,866,588) - (3,866,588)

 − Неэффективная часть хеджирования, пере-
несенная в состав прибыли или убытка - - (302,482) - (302,482)

 − Перевод налога на прибыль, относящегося 
к доходам от инструментов хеджирования, в 
состав прибыли или убытка (Примечание 9)

- - 856,616 - 856,616

Итого прочего совокупного дохода - (154,643) (3,426,463) - (3,581,106)

Итого совокупного дохода за год - (154,643) (3,426,463) 364,595 (3,216,511)

Остаток на 31 декабря 2016 года 22,129,658 (632,675) - (6,358,080) 15,138,903

тыс.тенге
Акцио-

нерный 
капиал

Резерв по переоценке финан-
совых активов, имеющихся в 

наличии для продажи
Накопленные 

убытки Всего

Остаток на 1 января 2017 года 22,129,658 (632,675) (6,358,080) 15,138,903

Итого совокупного дохода

Прибыль за год - - 3,588,977 3,588,977

Прочий совокупный доход

Статьи, которые реклассифицированы или 
могут быть впоследствии реклассифицированы 
в состав прибыли или убытка:

 − Чистое изменение справедливой стоимости 
финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи

- 205,009 - 205,009

Итого прочего совокупного дохода - 205,009 - 205,009

Итого совокупного дохода за год - 205,009 3,588,977 3,793,986

Операции с собственниками, отраженные 
непосредственно в составе собственного 
капитала

Выпуск акций (Прим. 20) 25,000,000 - - 25,000,000

Остаток на 31 декабря 2017 года 47,129,658 (427,666) (2,769,103) 43,932,889

Примечание 2017 г.,  
тыс. тенге

2016 г.,  
тыс. тенге

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Процентные доходы полученные 10 2,435,352 3,444,590

Процентные расходы выплаченные 11 61,142,757 26,972,106

Чистые поступления по операциям с иностранной валютой 12 96,293,765 44,103,960

Чистые поступления по операциям с встроенными производными инструментами 13 2,693,485 2,499,571

Прочие поступления, нетто 14 75,855,651 39,989,005

Общие и административные выплаты 15 2,404,233 3,149,889

Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменения 
операционных активов и обязательств 80,286 46,313

Уменьшение/(увеличение) операционных активов 

Счета и депозиты в банках (34,262,652) (13,225,140)

Дебиторская задолженность по договорам финансовой аренды 6,992,529 6,525,587

Авансы, уплаченные по договорам финансовой аренды (87,810,856) (42,720,845)

Прочие активы 2,995,857 215,134

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств

Авансы, полученные по договорам финансовой аренды 7,237,253 1,603,559

Кредиторская задолженность (5,614,505) (560,722)

Прочие обязательства (168,814) 413,413

Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до 
налогообложения (104,310,679) (44,199,827)

Подоходный налог уплаченный (526,844) (132,798)

Использование денежных средств в операционной деятельности (104,837,523) (44,332,625)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выбытие основных средства и нематериальных активов 6,200 -

Приобретение основных средства и нематериальных активов (56,342) (26,588)

Использование денежных средств в инвестиционной деятельности (50,142) (26,588)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вклад в уставный капитал 25,000,000 -

Займы, погашенные Материнскому банку (3,980,026) (3,645,204)

Займы, полученные от Материнского банка 70,716,256 49,471,805

Займы и средства, полученные от банков и прочих финансовых институтов 13,940,269 -

Погашение займов банков и прочих финансовых институтов (243,810) -

Транзакционные расходы, уплаченные в связи с получением займа от прочих финан-
совых институтов (1,559,721) -

Выкуп собственных выпущенных облигаций - (4,957,251)

Поступление денежных средств от финансовой деятельности 103,872,968 40,869,350

Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов (1,014,697) (3,489,863)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 3,444,590 6,979,917

Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквива-
лентов 5,459 (45,464)

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 10 2,435,352 3,444,590

АУДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ГОДОВАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ25.
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Республика Казахстан, 010000 
г.Астана, пр. Мәңгілік Ел 55А,  
Бизнес-центр «Бәйтерек»  
тел:  + 7 (7172) 79-05-45 
факс: +7 (7172) 79-05-40

Проектная дирекция №1  
тел: +7 (7172) 79-63-11

Проектная дирекция №2 
тел: +7 (7172) 79-63-15

Проектная дирекция №3 
тел: +7 (7172) 79-63-19

Департамент управления  
проблемными активами 
тел:  +7 (7172) 79-63-28

Пресс-служба 
тел: +7 (7172) 79-63-24

e-mail: info@kdbl.kz

сайт: www.kdbl.kz
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