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 Уважаемые клиенты, партнёры и коллеги!

 В ваших руках – Годовой отчёт АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация 
АО «Банк Развития Казахстана», посвящённый итогам работы Компании в 
2009 году. 
 Ситуация, складывающаяся на мировых рынках в 2009 году, затронула 
и экономику Казахстана. Экономический кризис также коснулся лизинга 
как одного из основных сегментов финансового рынка. 
 Осознавая это, АО «БРК-Лизинг» стремится стать примером 
эффективного ведения лизингового бизнеса. В этих нелёгких рыночных 
условиях Компания продемонстрировала устойчивость и стабильность. 
Хороших показателей мы добились, прежде всего, за счет корректировок 
краткосрочной и среднесрочной стратегии Компании, концентрации на 
качестве активов и управлении ликвидностью, не забывая, в то же 
время, поддерживать на высоком уровне операционную эффективность 
с главной целью защитить долгосрочное будущее Компании и интересы 
наших клиентов. Эти мероприятия проводились в целях сохранения, 
прежде всего, клиентоориентированной направленности в деятельности 
Компании. 
 Свидетельством успешной деятельности Компании в 2009 году 
служит то, что, несмотря на сложную ситуацию на рынке, АО «БРК-
Лизинг» завершило 2009 год с положительным финансовым результатом.
 Лизинг – это долгосрочные инвестиции в будущее. Очевидно, что в 
перспективе, лизинг является локомотивом развития, одним из ключевых 
современных механизмов инвестиционной деятельности, стимулирующей 
переоснащение и модернизацию реального сектора экономики нашей 
страны.
 Ясная, продуманная стратегия и сильная команда позволили за 
четыре года деятельности Лизинговой компании «БРК-Лизинг» войти в число 
ведущих участников казахстанского лизингового финансирования. 
 От имени Совета Директоров Компании я хотел бы выразить особую 
благодарность всем нашим клиентам и партнерам за оказанное доверие, 
а также поблагодарить руководство и сотрудников Лизинговой компании 
«БРК-Лизинг» за вклад в успешное развитие лизингового бизнеса.

 С уважением,                  Г.  Искалиев
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 Уважаемые друзья!

 Минувший 2009 год стал для АО «БРК-Лизинг» серьезным испытанием, 
в условиях финансового кризиса. Лизинговый сектор Казахстана также 
снизил темпы развития, в результате, некоторые участники рынка 
столкнулись с серьезными трудностями. Несмотря на то, что прошедший 
год был тяжелым в истории мирового и отечественного финансового 
рынка, АО «БРК-Лизинг» продемонстрировало финансовую стабильность и 
надежность. 
 Если ещё в предыдущие годы важнейшей задачей для нас было 
увеличение объемов бизнеса при сохранении качества портфеля, то в 
2009 году управление портфелем вышло на первый план. Обстановка роста 
проблемности на фоне падения спроса на услуги лизинга потребовала 
от нас управления этими процессами и безусловно определенной 
корректировки приоритетов, бизнес-процессов, систему управления 
рисками. 
 Тем не менее, благодаря своевременному реагированию на возникшие 
перед компанией вызовы, пересмотру стратегии и внутренней политики, 
у руководства Компании есть уверенность в том, что Компания выйдет 
из этого кризиса качественно новым, финансово устойчивым институтом, 
способным приумножить капитал акционера и внести свой вклад в 
неуклонное развитие Казахстана. 
 Успешная деятельность Компании и перспективы ее дальнейшего 
развития в значительной степени связаны с тесной интеграцией 
деятельности в рамках Группы Банка Развития Казахстана, которая 
значительно усилилась в 2009 году и продолжается по настоящее 
время. Поддержка со стороны материнской компании АО «Банк Развития 
Казахстана» является значимым фактором устойчивости и дальнейшего 
поступательного развития АО «БРК-Лизинг».
 Руководство АО «БРК-Лизинг» гордится тем, чего достигла компания 
в чрезвычайных обстоятельствах 2009 года и благодарит сотрудников, 
клиентов и партнеров за их постоянную поддержку и самоотдачу в 
течение всего этого сложного периода.

 С уважением,      К. Избастин
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 АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк 
Развития Казахстана» создано на основании решения Совета директоров 
АО «Банк Развития Казахстана», являющегося решением единственного 
акционера Компании от 5 августа 2005 года. 
 6 сентября 2005 года осуществлена государственная регистрация 
Компании в органах юстиции в форме акционерного общества, 15 февраля 
2006 года - государственная перерегистрация Компании в органах 
юстиции в связи с изменением названия Компании.
 Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики 
Казахстан, законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», 
«О финансовом лизинге» и иными нормативными правовыми актами Республики 
Казахстан, международными договорами (соглашениями), заключенными 
Республикой Казахстан, обычаями деловой практики, Уставом Компании 
и иными внутренними документами.
 Создание «БРК-Лизинг» было осуществлено в рамках реализации 
индустриальной политики государства, в котором Компания способствует 
расширению спектра предоставляемых инструментов финансирования 
инвестиционных проектов. Государство, играя роль «локомотива» 
экономического роста, создало систему институтов развития под 
управлением Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», 
предназначенную для реализации Стратегии индустриально-инновационного 
развития, стимулирования создания высокотехнологичных производств и 
диверсификации экономики. 
 Компании отводится ниша предоставления на наиболее приемлемых 
условиях лизингового финансирования  для предприятий несырьевого 
сектора экономики Республики Казахстан в целях покрытия их 
инвестиционных потребностей.
 Компания, используя рыночные инструменты и механизмы, призвана 
осуществлять реализацию государственной инвестиционной политики 
совместно и в координации с Банком Развития Казахстана, другими  
национальными институтами развития и финансовыми институтами с 
государственным участием.

 Миссия Компании – создание необходимых условий для обновления 
основных фондов предприятий Республики Казахстан, динамичное 
развитие политики инвестирования в создание новых производств в 
соответствии с основополагающими принципами работы, заложенными в 
Законе Республики Казахстан от 25 апреля 2001 года №178-II «О Банке 
Развития Казахстана».
 Для реализации своей миссии АО «БРК-Лизинг» ставит перед собой 
следующие основные цели - реализация и повышение эффективности 
государственной инвестиционной политики посредством лизинга, развитие 
обрабатывающей промышленности и производственной инфраструктуры, а 
также содействие в привлечении внешних и внутренних инвестиций в 
экономику Казахстана.
 Основными задачами Компании являются:

среднесрочное и долгосрочное лизинговое финансирование • 
инвестиционных проектов;
стимулирование лизингового финансирования производственного • 
сектора экономики Республики Казахстан путем софинансирования 
с другими финансовыми институтами;
совершенствование механизмов лизингового финансирования для • 
реализации инвестиционных прорывных проектов.
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уставный капитал Компании увеличен единственным акционером АО • 
«Банк Развития Казахстана» до 8 млрд. тенге;
получен кредитный рейтинг от агентства Moody’s на уровне «Ва3», • 
прогноз «Стабильный» 
Компанией в рамках модернизации и обновления основных средств • 
переданы в лизинг оборудование соответствующее международным 
стандартам для производства электрощитов в рамках проекта 
«Организация производства электрощитов, пожарных щитов, 
телекоммуникационных щитов, а также металлических кабельных 
каналов»,  и оборудование для обогащения угля в рамках проекта 
«Модернизация технологического цикла обогащения угля для выпуска 
экспортоориентированной продукции» в Карагандинской области. 
запущено  новое производство трикотажных изделий в Восточно-• 
Казахстанской области с целью  развития текстильной и швейной 
промышленности в рамках пилотного кластера «Текстильная 
промышленность»;

зарегистрирована компания АО «БРК-Лизинг»• 
открыто представительство Компании в г.Шымкент• 

получен бюджетный займ в размере 5,080 млрд.тенге в рамках бюджетной 

• 
программы 010 «Организация лизинга техники и оборудования для выращивания хлопчатника, развития текстильной и швейной промышленности в рамках пилотного кластера «Текстильная промышленность»; одобрены первые лизинговые сделки, передана в лизинг сельскохозяйственная 

• 
техника для обработки хлопчатника в рамках бюджетной программы 010 «Организация лизинга техники и оборудования для выращивания хлопчатника, развития текстильной и швейной промышленности в рамках пилотного кластера «Текстильная промышленность»
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в рамках реализации Программы развития промышленности строительных • 
материалов, изделий и конструкций в Республике Казахстан на 2005-
2014 годы  запущено новое производство в Южно-Казахстанской, 
Мангистауской и Актюбинской областях;
доля Компании на рынке составляет  порядка 7,2 %.• 

- 11 -

получен сертификат 
аудита системы мене

джмента качества Ко
мпании 

• 
на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2000, 

сертифицирующим орга
ном Moody Internatio

nal LLC; 

полностью освоен бюд
жетный займ в рамках

 республиканской бюд
жетной 

• 
программы 010 «Органи

зация лизинга техники
 и оборудования для в

ыращивания 

хлопчатника, развит
ия текстильной и ш

вейной промышленнос
ти в рамках 

пилотного кластера «
Текстильная промышле

нность»;

открытие новых произ
водств и модернизаци

я основных средств у
 ряда 

• 
казахстанских компан

ий, в частности: 

- профинансирован пе
рвый проект по  увели

чению парка подвижно
го состава в 

РК - переданы в лизин
г 258 полувагонов для

 оказания услуг транс
портировки 

грузов;
- в рамках развития т

екстильного кластера
 передано в лизинг об

орудование, 

соответствующее международным стандартам, производимые текстильные 

изделия экспортируют
ся в Щвейцарию; 

- открыт завод по пр
оизводству  металлич

еских конструкций и 
опор линии 

электропередач в объ
еме 20 тыс. тонн в г

од. Реализация данно
го проекта 

позволит наладить в
ыпуск высококонкурен

тной продукции, кот
орая будет 

востребована при строительстве второй линии электропередач в ряде 

регионов Казахстана.
  

- в Южно-Казахстанск
ой области запущен м

укомольно-мельничный
 комплекс; 

- переданы в лизин
г более 160 единиц

 спецтехники для с
троительства 

автомобильных дорог 
в Акмолинской и Южно

-Казахстанской облас
тях; 

- профинансирован первый проект по схеме международного лизинга - 

запущено новое произ
водство трикотажных 

изделий в Кыргызской
 Республике. 

Продукция компании о
риентирована на эксп

орт в РФ и РК;

доля Компании на рын
ке составляет порядк

а 10,6 %.

• 

в рамках развития транспортной инфраструктуры  по  увелич
ению парка 

• 
подвижного состава в РК приобретены и переданы в лизинг 540 в

агонов ( в 

т.ч. полувагоны, цистерны, вагон-хопперы) для транспортировки
 грузов;

введен в эксплуатацию завод по производству металлических труб
, где одним 

• 
из приоритетов является производство квадратных труб, не имеющ

их аналогов 

в РК;
модернизирован завод по производству машиностроительной продукции в 

• 
Северо-Казахстанской области;запущено производство стальных панельных 

радиаторов мощностью  более 130 тыс.единиц в год по итальянской т
ехнологии. 

Оборудование итальянского производства является высокотехно
логичным и 

полностью автоматизированным;

доля Компании на рынке составляет порядка 14 %.• 





ДИНАМИКА РЫНКА

 В последние годы государство принимает различные меры, 
направленные на активизацию деятельности финансовых организаций и 
банков по кредитованию реального сектора экономики, включая малый 
бизнес и сельское хозяйство. Весомая роль в решении этих вопросов 
отводится использованию финансового лизинга, благодаря которому 
предприятия имеют возможность получать необходимую финансовую и 
материальную поддержку для технического перевооружения производства, 
даже при отсутствии у них залогового имущества.
 Рынок финансового лизинга в Казахстане обладает на сегодняшний 
день большим потенциалом развития, он характеризуется как один из 
наиболее динамично развивающихся финансовых рынков. За последние 
пять лет совокупный лизинговый портфель вырос в 1,5 раза. Такое 
развитие рынка обусловлено высокой степенью износа основных средств, 
развитием новых производств, а также государственной поддержкой.
 По различным данным уровень износа основных средств предприятий 
республики составляет от 40% до 80%. Этот показатель очень велик, а 
ведь лизинг выступает в качестве одного из самых приемлемых способов 
обновления основных средств.
 Лизинг в нашей стране фактически начал развиваться с принятием 
закона «О финансовом лизинге» в 2000 году. В 2004 году рынок 
лизинговых услуг получил хороший стимул – лизинговые компании были 
освобождены от уплаты НДС при импорте некоторых видов товаров, 
тогда же были сокращены и ограничения по срокам амортизации. Всё это 
придало рынку лизинга динамичность. Начал меняться состав основных 
игроков и структура лизинговых сделок. До 2005 года основными 
операторами лизингового рынка выступали дочерние компании банков 
и государственные компании. За последние четыре года на рынке 
появились банки, лизинговые компании, входящие в состав торговых и 
финансово-промышленных групп, финансовые организации, создаваемые 
при участии Правительства Республики Казахстан, а также иностранные 
операторы. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 104 
организации, имеющие право осуществления лизинговой деятельности. 
Однако фактически на рынке работают не более 30 организаций, тогда как 
другие получают право проведения лизинга под определённые контракты 
или в качестве дополнительной услуги для своих клиентов.
 Появление новых игроков обусловлено развитием рынка, 
возможностью получения налоговых льгот, а также необходимостью новых 
каналов продаж (для продавцов основных средств).
 Изменилась и структура лизингополучателей. Изначально основными 
потребителями лизинговых услуг выступали компании малого бизнеса, 
что было вызвано невозможностью предоставления ими обеспечения по 
кредитам. Средние и крупные компании предпочитали пользоваться 
банковскими кредитами либо привлекать ресурсы на фондовом рынке. 
Более чем 60% всех лизинговых операций в 2006 году было сосредоточено 
в сегменте малого бизнеса.
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 Тем не менее, в период 2007 – 2009 годы наблюдалось повышение 
интереса к лизингу со стороны среднего и крупного бизнеса.
 Что касается отраслевой структуры лизингополучателей, то 
заметна тенденция к росту спроса на лизинг со стороны, во-первых, 
промышленных компаний, свою роль сыграли недропользователи, небольшие 
обрабатывающие компании, заводы по производству строительных 
материалов; во-вторых, значительную долю спроса на лизинг обеспечивали 
строительные компании.
 В крупных городах лизинг оказался востребован транспортными 
компаниями: большая часть автобусов, работающих в городах Астана и 
Алматы, была приобретена в последние годы по лизинговым схемам.
 Меняется и состав предметов лизинга. Основной спрос до 2004 
года был заявлен на транспорт и сельскохозяйственную технику (в 
силу высокой мобильности и активного продвижения, а также высокого 
уровня накопленного износа). Сейчас также активно развивается рынок 
лизинга спецтехники и оборудования. Наиболее привлекательными для 
лизинговых компаний стали такие отрасли как железнодорожный транспорт, 
строительство, автомобильный транспорт, металлургия, связь.
 Однако, начавшийся в 2007 году мировой финансовый кризис, так 
или иначе, повлиял на экономики многих стран, что в свою очередь 
повлияло на изменение структуры лизинговых отношений. Значительное 
повышение стоимости заимствований на внешних рынках привело к 
увеличению ставок финансирования банками второго уровня, лизинговыми 
компаниями и другими финансовыми организациями. Если раньше заёмщики 
получали финансирование по ставке 10% - 14% годовых, то в настоящий 
момент – под 15% - 20%, что сделало такое финансирование недоступным 
для многих получателей различных отраслей национальной экономики.
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 СТРУКТУРА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

 В структуре производителей в последнее время выявляется 
следующая тенденция. Увеличивается рост спроса на технику и 
транспорт производства Китай, а также на оборудование производства 
стран ЕС и США. Российские компании выступавшие основными игроками 
на рынке лизинга в последние годы теряют позиции. Тем не менее, 
в связи с созданием Таможенного союза прогнозируется увеличение 
российских производителей в структуре оборудования, передаваемого в 
лизинг. Вместе с тем у казахстанских компаний есть свои конкурентные 
преимущества: возможность адаптировать технику под казахстанский 
спрос, готовность работать с различными финансовыми инструментами, 
низкие цены и короткие сроки поставки. Западные поставщики в 
основном делают ставку на длинные сроки финансирования и возможность 
привлечения финансовых ресурсов страны-производителя (экспортно-
кредитные агентства, кредиты поставщика и т.п.).
 Ещё одним свидетельством развития отечественного рынка 
лизинга является расширение продуктовой линейнки и усложнение 
структуры сделок. Если раньше в Казахстане был распространён только 
финансовый лизинг, то теперь некоторые компании предоставляют и так 
называемый операционный лизинг, который подразумевает не только 
финансирование стоимости основных фондов, но и комплекс различных 
услуг, направленных на обслуживание и поддержание в должном состоянии 
предмета лизинга.

 ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛИЗИНГА В 
КАЗАХСТАНЕ

динамика показателей лизингового рынка Казахстана формируется • 
на фоне интенсивного расширения деятельности государственных 
лизинговых компаний в осуществлении государственной 
инвестиционной политики в приоритетных отраслях экономики;

в нынешних условиях усилилась работа по текущим лизинговым • 
сделкам и упор компаний делается на улучшение качества 
лизингового портфеля;

лидерами рынка в 2009 году остались АО «Казагрофинанс», АО • 
«АстанаФинанс», АО «БРК-Лизинг», которые занимают собственную 
определенную нишу  на рынке лизинга и имеют стабильное финансовое 
положение. На лидирующие позиции выходят государственные 
лизинговые компании, имеющие возможность привлечения бюджетных 
кредитных средств;

текущие посткризисные условия рынка приводят  к коррекции, • 
своего рода его санацию. На нем начали действовать законы 
консолидации, при которых более крупные и в финансовом смысле 
более крепкие компании будут усиливать свои позиции, а мелкие - 
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сливаться. Скорее всего, останутся несколько крупных игроков, 
за которыми стоят надежные банковские структуры; 

устойчивая база фондирования играет ключевую роль в развитии • 
лизинговых компаний. В настоящее время клиенты активно переходят 
к лизингодателям, способным в короткие сроки предоставить 
реальное финансирование. На рынке в основном реализуются ранее 
одобренные кредитные линии, новостей о вновь привлеченном 
долгосрочном банковском финансировании крайне мало;

по данным многих лизинговых компаний, несмотря на некоторую • 
стабилизацию экономической ситуации, понижение ставок KazPrime 
и ставки рефинансирования со стороны НБ РК, цена привлекаемых 
ресурсов в банках для лизингодателей не снижается.

 Таким образом, существующая на сегодняшний день ситуация создаёт 
все предпосылки для активного роста рынка лизинговых услуг. 

 По состоянию на 1 января 2010 года АО «БРК-Лизинг» одобрено 
к финансированию 42 проекта на сумму 70 364 млн. тенге. Участие АО 
«БРК-Лизинг» в одобренных проектах составляет 29 033 млн. тенге, в 
том числе 11 проектов в рамках республиканской бюджетной программы 
010 «Организация лизинга техники и оборудования для выращивания 
хлопчатника, развития текстильной и швейной промышленности в рамках 
пилотного кластера «Текстильная промышленность» (далее - бюджетная 
программа 010) на общую сумму 21 037 млн. тенге при участии АО «БРК-
Лизинг» на сумму 8 056 млн. тенге.
 Компанией полностью профинансированы 29 лизинговых сделок, 
сумма проектов по которым составляет 25 681 млн. тенге, сумма 
финансирования составляет 13 295 млн. тенге.
 Объем лизингового портфеля по состоянию на 1 января 2010 года 
составил 21,4 млрд. тенге.
 По состоянию на 1 января 2010 года средневзвешенный срок 
лизингового финансирования по одобренным лизинговым сделкам составил 
7,0 лет, средневзвешенная ставка лизингового финансирования – 11,05 
%, средний объем лизингового финансирования – 682 млн. тенге.
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 Информация о деятельности в рамках бюджетной программы 010

 В числе одобренных проектов по состоянию на 1 января 2010 
года 11 проектов в рамках бюджетной программы 010 на общую сумму 
21 037 млн. тенге при участии АО «БРК-Лизинг» в данных проектах 
на сумму 8 056 млн. тенге: из них сумма порядка 475 млн. тенге 
направлена на обновление парка сельскохозяйственной техники и 7 581 
млн.тенге на развитие текстильной промышленности, путем создания 
нового производства по выпуску пряжи,  трикотажных изделий, тканей, 
готовых изделий спортивной и детской одежды. 
 Кроме того, в рамках бюджетной программы 010 на территории СЭЗ 
«Оңтүстік» расположены и функционируют следующие проекты:  

«Организация экспортоориентированного производства • 
гигроскопической ваты, хлопковой целлюлозы и технической 
карбоксиметилцеллюлозы из хлопкосодержащего сырья»;

 В структуре принятых к финансированию проектов по состоянию 
на 1 января 2010 года преобладают предприятия текстильной отрасли, 
транспорта и связи.
 Ключевым направлением деятельности АО «БРК-Лизинг» является 
реализация прорывных проектов международного значения; проектов, 
формирующих цепочки технологически связанных производств, выпускающих 
продукцию с высокой добавленной стоимостью, перспективных с позиции 
выхода казахстанских производителей на мировые рынки.
 Услуги АО «БРК-Лизинг» рассчитаны на средний и крупный бизнес, 
срок лизинга достигает до 15 лет, ставка вознаграждения является 
привлекательной для отечественных предприятий.
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производство трансформаторов высокого напряжения в Южно-• 
Казахстанской области. Реализованный проект предполагает 
налаживание выпуска новых позиций готовой экспортно-
ориентированной продукции. В рамках проекта по техническому 
перевооружению, АО «БРК-Лизинг» профинансировало приобретение 
высокотехнологичного оборудования фирм «Soenen (Бельгия), 
Lae, Taiss, Euromac (Италия), Huebers (Германия), Tuboly 
(Швейцария).

«Организация комплексной автоматизированной прядильно-• 
крутильной фабрики». 

 Кроме того, в 2009 году на финансировании находилось 11 проектов 
на общую сумму 36 264 млн.тенге при участии АО «БРК-Лизинг» 12 
916 млн.тенге.

В 2009 году с участием АО «БРК-Лизинг» профинансированы ряд 
проектов, реализованные в различных регионах РК, в частности 
такие проекты как:    
инвестиционно-инновационный проект по организации производства • 
стальных панельных радиаторов. Технологическая линия по 
производству продукции приобретена у крупнейшего итальянского 
производителя современного оборудования. Итальянское оборудование 
является высокотехнологичным и полностью автоматизированным. 
Кроме того, партнером по поставке лакокрасочного покрытия для 
стальных панельных радиаторов стала всемирно известная компания 
«BASF».

 Данное импортозамещающее и экспортоориентированное производство 
обеспечит потребителей продукцией европейского качества и будет 
соответствовать лучшим европейским стандартам. 
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дробильно-сортировочный  завод в Шучинском районе Акмолинской • 
области.  Основной продукцией завода является кубовидный щебень 
для строительства дорог, а также промышленного и гражданского 
строительства. Завод оснащен оборудованием от ведущего мирового 
производителя «Metso Minerals, Ink» (Финляндия).
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 Объем активов Компании по состоянию на 01 января 2010 года 
составили  35 561 млн. тенге, в том числе активы лизингового  портфеля 
– 19 277 млн. тенге увеличившись на 14% или на 4 420 млн. тенге. 
 Объем обязательств по состоянию на 31 декабря 2009 года 
составили 26 952 млн. тенге, увеличившись с начала 2009 года 4 
332 млн. тенге. Изменение структуры обязательств Компании связаны 
с привлечением заемных средств в целях обеспечения финансирования 
лизинговых проектов. 
 Собственный капитал Компании на 31 декабря 2009 года составил 8 
609 млн. тенге, увеличившись с начала 2009 года на 88 млн. тенге.
 

завод по производству стальных труб в Северо-Казахстанской • 
области. Основным видом продукции нового завода будет производство 
водогазопроводных стальных труб: круглых, диаметром 102-219 мм, 
толщиной стенок 4-6 мм, квадратных, размером 80х80 и 100х100 
мм. Данный завод  является единственным в РК  производителем 
стальных квадратных труб и круглых труб  диаметром свыше 159мм. 
Предприятие будет поставлять продукцию в Казахстан и страны 
СНГ.
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 Принимая во внимание растущую потребность в обновлении и 
увеличении основных фондов в ряде ключевых отраслей - в энергетическом 
оборудовании, пищевой отрасли, машиностроении, автотранспорте, 
железнодорожном транспорте, а также возможном увеличении числа 
потенциально-реализуемых лизинговых проектов в секторе промышленного 
производства и спроса на инвестиционные ресурсы, рынок лизинга имеет 
перспективы роста.

 Основной целью Компании на 2010 год и последующие годы является 
сохранение лидирующих позиций на рынке лизинговых компаний Республики 
Казахстан, а также постепенное вхождение в 10-ку крупнейших лизинговых 
Компаний стран СНГ по объему и условиям предоставляемого лизингового 
финансирования инвестиционных проектов, в том числе прорывных, по 
внедрению законодательных и иных инициатив Компании.
Для достижения своей цели, Компания планирует осуществление следующих 
задач:

1. Лизинговое финансирование, координация и мониторинг 
среднесрочных и долгосрочных лизинговых сделок
 Компания продолжит осуществление средне- (от 3 до 10 лет) и 
долгосрочного (более 10 лет) финансирования лизинговых проектов в 
приоритетных отраслях экономики Республики Казахстан – обрабатывающей 
промышленности, производственной и транспортной инфраструктуры. Выбор 
данных секторов экономики соответствует принципам Государственной 
программы форсированного индустриально-иновационного развития  и 
Меморандуму о кредитной политике АО «Банк Развития Казахстана» и 
другим государственным программам. Кроме того, будет продолжена 
работа по росту и улучшению качества лизингового портфеля. 
 При отборе лизинговых проектов для финансирования Компания будет 
отдавать предпочтение проектам, формирующим цепочки технологически 
связанных производств с высоким уровнем добавленной стоимости и 
проектам, перспективным с позиции выхода казахстанских производителей 
на мировые рынки.

 Принимая во внимание степень изношенности основных средств 
национальных компаний, в которых сконцентрированы стратегические 
объекты, требующие модернизации и перевооружения для обеспечения как 
экономической, так и социальной стабильности Казахстана, а также, 
учитывая преимущества лизингового инструмента для национальных 
компаний (минимальные требования к обеспечению, налоговые преференции, 
долгосрочное финансирование), Компания видит использование лизинга 
в проектах национальных компаний одним из перспективных направлений 
развития своей деятельности.
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 В рамках реализации задачи Компания:

занимая свободную инвестиционную нишу, не конкурирует с • 
существующими лизинговыми компаниями и выступает дополнительным 
катализатором привлечения инвестиций в несырьевые секторы 
экономики Республики Казахстан;

намерена осуществлять свое позиционирование (по приоритетам, • 
объемам, срокам и условиям) и совершенствование лизинговой 
деятельности в отводимой ей нише;

будет активно участвовать в реализации стратегических • 
планов развития, Государственной программы индустриально-
иновационного развития, а также других государственных и 
отраслевых программах;

будет развивать взаимодействие с АО «Банк Развития Казахстана», • 
институтами развития, государственными органами и местными 
исполнительными органами при отборе и финансировании 
проектов.

2. Региональное развитие и присутствие Компании на рынке. 
 Перед Компанией ставится задача позиционирования как лизинговой 
Компанией национального масштаба, которая обеспечит сбалансированное 
региональное присутствие в Казахстане, выявляя региональные 
«локомотивы» экономического развития, и участия в формировании 
сетевых «зон роста». На сегодняшний день, в Компании функционирует 
представительство в г.Шымкент. Представительством проводится работа 
по мониторингу реализации проектов в рамках бюджетной программы 
010, операционному, презентационному и имиджевому сопровождению 
работы Компании и разъяснению условий деятельности Компании в 
Южно-Казахстанской области. Деятельность в других регионах РК 
осуществляется работниками фронт-офиса, а в регионах дальнего 
зарубежья будет координироваться с представительствами АО «Банк 
Развития Казахстана». 

3. Осуществление дальнейшего институционального развития в 
соответствии с направлениями, масштабами, динамикой роста основной 
деятельности Компании и изменяющейся конъюнктурой рынка по следующим 
направлениям: 

совершенствование организационной структуры Компании с четкой • 
функциональной специализацией и тесной координацией деятельности 
подразделений, использованием принципов исключения конфликта 
интересов, конкурентности и экономического стимулирования 
достижения результатов; создание новых структурных подразделений 
и расширение персонала в соответствии с ростом операций Компании 
и усложнением ее деятельности;
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совершенствование системы управления рисками;• 

участие в формировании целостной и взаимоувязанной системы АО • 
«Банк Развития Казахстана» и других национальных институтов 
развития для концентрации и перераспределения государством 
инвестиционных ресурсов в приоритетные, с точки зрения обеспечения 
устойчивости развития страны, отрасли экономики. Формирование 
необходимых для Компании организационных, информационных и 
технологических элементов системы, обеспечивающих эффективное 
участие Компании в совместной реализации инвестиционной 
политики государства.

 
 
 4. Осуществление исследований рынков, отраслей, компаний в 
целях поиска инвестиционных идей и технических ноу-хау, которые могут 
быть внедрены и в дальнейшем профинансированы Компанией. Продолжится 
осуществление анализа рынков подвижного состава, воздушного и 
водного транспорта в рамках проводимой работы по участию в обновлении 
транспортной инфраструктуры Республики Казахстан.

 
 5. Совершенствование системы корпоративного управления.
 Совершенствование системы корпоративного управления позволит 
Компании оптимизировать внутренние бизнес-процессы и предотвратить 
возникновение операционных рисков. Компания в долгосрочной перспективе 
получит преимущество на рынках капитала при заимствовании и интерес 
потенциальных инвесторов, готовых предоставить капитал по разумной 
цене. Высокий уровень качества корпоративного управления Компании 
будет способствовать максимизации рыночной стоимости Компании и 
повышению эффективности взаимодействия между исполнительным органом, 
Советом директоров и акционером Компании.

 
 6. Информационное сопровождение деятельности Компании.
 Компания позиционирует себя в глазах казахстанской и 
международной общественности как динамично развивающийся, прозрачный 
и ответственный лизинговый институт.
Для достижения данной цели Компания будет проводить активную политику 
в сотрудничестве со средствами массовой информации и другими 
субъектами формирования общественного мнения о Компании. Вовлечение 
лизингополучателей в процесс информационного сопровождения путем 
совместных презентаций, партнерских пресс-конференций, медиа-туров 
по предприятиям-лизингополучателям и сотрудничество с казахстанскими 
и зарубежными поставщиками техники и оборудования.
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 В реализации своих задач «БРК-Лизинг» наряду с классическими 
преимуществами лизинга, использует собственные институциональные 
преимущества. Единственный акционер компании - «Банк Развития 
Казахстана» - имеет кредитные рейтинги от международных рейтинговых 
агентств на уровне суверенного рейтинга страны, что обеспечивает 
значительную базу фондирования и значительную поддержку в целом. Это 
в свою очередь формирует гибкую систему тарифо- и ценообразования 
предоставляемых услуг Компании. 
 Являясь одним из главных участников модернизации экономики, Банк 
Развития Казахстана укрепляет своё лидерство в реализации прорывных 
и кластерных проектов, повышает эффективность государственной 
инвестиционной деятельности. Единственным акционером Банка является 
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».
 Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» создан для 
повышения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики 
и упреждения факторов возможно негативного влияния изменений на 
мировых рынках на экономический рост в стране. Ключевым направлением 
деятельности Фонда и находящихся под его управлением компаний являются 
модернизация и диверсификация национальной экономики в рамках 
реализации посланий Президента Республики Казахстан, государственных 
программ, целей и задач, поставленных перед компаниями.
 «БРК-Лизинг» решает задачи, вытекающие из концепций Фонда и 
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Банка. Актуальность задачи развития целевых секторов предопределяет 
крайне важную роль Банка и его дочерней компании «БРК-Лизинг» в 
экономике страны. «БРК-Лизинг» – специализированный финансовый 
институт, созданный для реализации государственной инвестиционной 
политики. При этом Компания помогает клиентам квалифицировано 
выстроить финансовые потоки, выбрать наиболее эффективные технологии 
и найти поставщиков лучшего оборудования. Ведь одна из задач 
создания БРК-Лизинг – это всемерная поддержка во всех регионах 
страны производителей, выпускающих продукцию с высокой добавленной 
стоимостью, которую они уверенно смогут продвигать на зарубежные 
рынки, и привлечение в Казахстан лучших мировых технологий, 
оборудования и опыта. «БРК-Лизинг» не ставит перед собой цель только 
получить прибыль. Деятельность Компании придает стимул развитию 
лизинга в стране, повышению доступности лизингового финансирования и 
способствует динамичному развитию экономики Казахстана. Деятельность 
«БРК-Лизинг» не затрагивает конкурентную часть лизингового рынка, 
на котором действуют частные лизинговые компании, главная задача 
компании – «проложить дорогу» частному сектору в реальную экономику, 
создать такие условия, при которых отечественные предприятия смогут 
реализовывать крупные долгосрочные проекты и развивать инновационное 
производство в стране. Для этого Компанией изучаются тенденции, как на 
отечественном, так и на мировом рынке, для того чтобы способствовать 
приобретению новых технологий соответствующих мировым стандартам.

 Приоритетные отрасли
Металлургия• 
Химическая и нефтехимическая промышленность• 
Фармацевтика• 
Строительная индустрия• 
Переработка продукции сельского хозяйства• 
Туризм• 
Легкая промышленность• 
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 Единственным акционером АО «БРК-Лизинг» является АО «Банк 
Развития Казахстана» в лице Совета директоров АО «Банк Развития 
Казахстана», состоящего из семи человек, включая трех независимых 
директоров.
 За отчетный период Единственным акционером приняты решения о 
существенных корпоративных событиях: по итогам годового собрания 
акционера приняты решения об утверждении годовой финансовой отчетности 
и не выплате дивидендов за 2008 год; решением Единственного акционера 
от 06.03.2009 года (протокол № 101) досрочно прекращены полномочия 
независимых директоров: Идрисова Ерлана Сапаргалиевича и Ибраимова 
Рустембека Куаталиновича, а также введены независимые директора: 
Абдрахманов Есиркеп Онлабекович и Чайжунусов Аллен Сержанович; 
решением Единственного акционера от 13.07.2009 года (протокол № 103)  
в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «БРК-
Лизинг» за 2009 год определено ТОО «КПМГ Аудит»; решением Единственного 
акционера от 25.09.2009 года (протокол № 105) ввиду истечения срока 
полномочий Совета директоров АО «БРК-Лизинг» определен новый срок 
его полномочий; решением Единственного акционера от 29.12.2009 года 
утверждено решение Совета директоров Общества о заключении крупной 
сделки.

 Совет директоров АО «БРК-Лизинг» сформирован с учетом требований 
законодательства Республики Казахстан в следующем составе: 

Искалиев Гали Нажмеденович (1970 г.р., гражданин РК) – Председатель 
Совета директоров АО «БРК-Лизинг». Основное место работы - Председатель 
Правления АО «Банк Развития Казахстана».
С 19 февраля 2008 года состоит в составе Совета директоров АО «БРК-
Лизинг» как член Совета директоров.
С 19 ноября 2009 года возглавляет Совет директоров  АО «БРК-Лизинг» 
как Председатель Совета директоров. 

Касенов Арман Бакитжанович (1981 г.р. гражданин РК) – член Совета 
директоров АО «БРК-Лизинг».
Основное место работы - член Правления - Управляющий директор АО 
«Банк Развития Казахстана».
С 25 сентября 2009 года состоит в составе Совета директоров АО «БРК-
Лизинг» как член Совета директоров.

Избастин Каныш Темиртаевич (1981 г.р., гражданин РК)- член Совета 
директоров АО «БРК-Лизинг».
Основное место работы – Председатель Правления АО «БРК-Лизинг»
С 14 апреля 2008 года состоит в составе Совета директоров АО «БРК-
Лизинг» как член Совета директоров.
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Саркеев Бахытжан Курманбайұлы (1973 г.р., гражданин РК)- член Совета 
директоров АО «БРК-Лизинг».
Основное место работы – Директор дирекции по управлению финансовыми 
институтами и институтами развития АО «ФНБ «Самрук-Казына»
С 25 сентября 2009 года состоит в составе Совета директоров АО «БРК-
Лизинг» как член Совета директоров.

Абдрахманов Есиркеп Онлабекович (1941 г.р., гражданин РК) – член 
Совета директоров АО «БРК-Лизинг».
Основное место работы - внештатный сотрудник АО «Центр инжиниринга 
и трансфертных технологий».
С 06 марта 2009 года состоит в составе Совета директоров АО «БРК-
Лизинг» как член Совета директоров (независимый директор).

Чайжунусов Аллен Сержанович (1981 г.р., гражданин РК)- член Совета 
директоров АО «БРК-Лизинг».
Основное место работы – заведующий Секретариатом Центрального 
аппарата Народно-демократической партии «Нур Отан».
С 06 марта 2009 года состоит в составе Совета директоров АО «БРК-
Лизинг» как член Совета директоров (независимый директор).
 Отбор независимых директоров в Компании осуществляется на 
основании требований установленных законодательством Республики 
Казахстан, Кодексом корпоративного управления, Уставом и Положением 
о Совете директоров Компании.

 В частности независимые директора Компании отвечают следующим 
требованиям:

не являются аффилиированными лицами Компании;• 
не являются аффилиированными лицами по отношению к аффилиированным • 
лицам Общества;
не связаны подчиненностью с должностными лицами Компании или • 
организаций - аффилиированных лиц Компании; 
не являются государственными служащими;• 
не являются аудиторами Компании и не являлись ими в течение • 
трех лет, предшествовавших их избранию в Совет директоров; 
не участвовали в аудите Компании в качестве аудитора, работающего • 
в составе аудиторской 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 
Компании к независимым директорам.

 За отчетный период состоялось 9 очных (заочных) заседаний 
Совета директоров Компании, по итогам которых были приняты решения 
о существенных корпоративных событиях: решением Совета директоров 
от 02.06.2009 года утверждено новое штатное расписание АО «БРК 
-Лизинг», определен срок состава Правления, Службы внутреннего 
аудита, Корпоративного секретаря АО «БРК-Лизинг», решением Совета 
директоров от 09.04.2009 года утверждена новая организационная 
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структура и штатная численность работников АО «БРК-Лизинг», решением 
Совета директоров от 19.11.2009 года (протокол     № 43) принято 
решение о заключении крупной сделки, а именно договора займа с АО 
«Банк Развития Казахстана».
 За отчетный период Советом директоров рассмотрены и утверждены 
ряд внутренних документов, регламентирующих вопросы: политики 
управления рисками, в частности: оценки и мониторинга кредитного 
риска, управления валютным риском, оценки и управления операционными 
рисками, идентификации рисков; создания провизий (резервов) по 
лизинговым сделкам; мониторинга реализации лизинговых сделок; по 
внутренней инвестиционной политике, по политике заимствования.
 Порядок, размер и срок выплаты вознаграждений независимым членам 
Совета директоров регламентированы Положением о порядке выплаты 
вознаграждений независимым директорам АО «БРК-Лизинг».

Председатель Правления         
Избастин Каныш Темиртаевич
Образование:
Московский Государственный Институт Международных Отношений (г. 
Москва, Россия) юрист-международник со степенью бакалавра. В 2005 
году окончил аспирантуру в МГИМО.
2006 год Harvard University, Executive Education «Public Finan-
cial Management», Cambridge, MA. 2008 год – кандидат экономических 
наук. 
Опыт работы:
Юридический отдел компании ЗАО «Транспорт Нефти и Газа». Работал на 
различных должностях в системе МИД РК и Администрации Президента 
РК. В апреле 2007 года стал заместителем Председателя Правления АО 
«БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества. Занимает 
должность Председателя Правления АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация 
АО «Банк Развития Казахстана» с апреля 2008 года.

Заместитель Председателя Правления         
Абдраманов Ерген Ермекович
Образование: 
Академия Банковского Дела и Торговли Университета «Братьев Карич», 
Югославия, г. Белград. Высшая Школа Права «Адилет». Международная 
Академия бизнеса по специализации «Корпоративный менеджмент» 
(MBA).
Опыт работы:
Трудовую деятельность начал в Акимате Алматинской области. С 2000 по 
2005 годы работал на различных должностях в АО «Нурбанк», АО «Банк 
Каспийский», АО «Международный аэропорт Астана». Занимал должность 
начальника Управления рассмотрения проектов АО «Банк Развития 
Казахстана». С октября 2006 года - Управляющий Директор АО «БРК-
Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития 
Казахстана». С мая 2007 г. - Заместитель Председателя Правления 
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АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк 
Развития Казахстана».

Заместитель Председателя Правления 
Оспанов Ерлан Елеусизович 
Образование:
Алматинский государственный Университет имени Абая. В 2002 году 
окончил Карагандинский Экономический Университет, «Юридический 
факультет». В настоящее время (год поступления 2007 год) обучается 
в Международной Академии бизнеса по программе МВА по специализации 
«Корпоративный менеджмент». 
Опыт работы:
Трудовую деятельность начал в 1995 году в ЗАО «Центрально-Азиатская 
Фондовая Биржа». В период с 1998 года по 1999 год работал в ТОО 
«Регистраторская система «Центр ДАР» на должности специалиста 
Отдела по работе с эмитентами. В период с 1999 года по 2001 год 
работал в ЗАО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и АО 
«Аграрная кредитная корпорация». С 2001 года по 2006 год проработал 
на различных должностях в АО «Банк Развития Казахстана». С ноября 
2006 года Начальник Управления лизинговых операций АО «БРК-Лизинг». 
С февраля 2008 года Управляющий директор АО «БРК-Лизинг» дочерняя 
организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана». 
С августа 2008 г. - Заместитель Председателя Правления АО «БРК-
Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития 
Казахстана».

Управляющий директор 
Карагойшин Рустам Тимурович 
Образование: 
Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, 
Международная Академия Бизнеса (магистр). 
Опыт работы:
Трудовую деятельность начинал в АО «Банк Развития Казахстана» главным 
менеджером, начальником управления Департамента проектного анализа. 
С июня 2006 года начальник Управления лизинговых операций в АО «БРК-
Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития 
Казахстана», с октября 2006 года начальник Управления проектного 
анализа, в 2007 году назначен Управляющим директором АО «БРК-
Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития 
Казахстан».

Управляющий директор 
Сагындыков Самат Алпысович 
Образование: 
Евразийский Университет им. Л. Гумилева, специальность – экономика 
и менеджмент в строительстве.
Академия государственной службы при Президенте Республики Казахстан 
– государственное управление.
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Опыт работы:
Работал в должности директора Департамента инвестиционной политики 
и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования, а 
также на различных должностях в Министерстве финансов РК и Агентстве 
по стратегическому планированию Республики Казахстан. С декабря 2007 
года занимал должность корпоративного секретаря АО «Банк Развития 
Казахстана». С августа 2008 года занимает должность Управляющего 
директора АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития 
Казахстана». 
За отчетный период состоялось 33 заседания Правления Компании и 29 
заседаний Кредитного комитета Компании.

 Кадровая политика Компании в области обеспечения персоналом 
основана на современных технологиях профессиональной подготовки 
персонала, отбора и адаптации молодых работников, поиска 
высококвалифицированных специалистов, подготовки кадрового резерва, 
развития корпоративной культуры и внутренних коммуника¬ций.  
 Система обучения и повышения квалификации работников 
осуществляется в соответствии со стратегией развития Компании и 
должностными  обязанностями  работников. 
 Основными целями обучения и повышения квалификации работников 
являются развитие  теоретических знаний, формирование практических 
навыков, необходимых для успешного выполнения должностных обязанностей 
и повышающих эффективность профессиональной деятельности. 
 В целях повышения эффективности труда работников, мотивации 
работников к достижению высоких индивидуальных результатов труда и 
ответственности за результат в Компании внедрена система комплексной  
оценки  труда  и  системы  их мотивации  (Рейтинг  качества  
труда  работников АО  «БРК-Лизинг»). Также для стимулирования 
профессионального развития работников Компании создан библиотечный 
фонд; проводятся  курсы государственного языка; выписывается периодика 
казахстанских и зарубежных изданий.

 В целях создания положительного имиджа Компании, расширения 
возможностей привлечения финансовых ресурсов на рынках капитала и 
привлечения заемных средств международных финансовых институтов и 
крупных зарубежных инвесторов с 2007 года начата работа по получению 
рейтинговых оценок от ведущих международных рейтинговых агентств. 
Международным рейтинговым агентством Moody’s. присвоен долгосрочный 
и краткосрочный  рейтинг в иностранной и национальной валюте на 
уровне Ba3.
 В 2010 году Компанией планируется проведение ряда мероприятий 
по получению рейтинга корпоративного управления. Система надлежащего 
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корпоративного управления позволит Компании оптимизировать внутренние 
бизнес-процессы и предотвратить возникновение операционных рисков. 
Компания в долгосрочной перспективе получит преимущество на рынках 
капитала при заимствовании и интерес потенциальных инвесторов, 
готовых предоставить капитал по разумной цене. Высокий уровень 
качества корпоративного управления Компании будет способствовать 
максимизации рыночной стоимости Компании и повышению эффективности 
взаимодействия между исполнительным органом, Советом директоров и 
акционером Компании. 
 В 2010 году сертифицирующим органом Moody International LLC 
подтвержден сертификационный аудит системы менеджмента качества 
Компании на соответствие требованиям международного стандарта ISO 
9001:2000, что говорит об обеспечении Компанией:

эффективного управления качеством;• 
значительного снижения производственных и непроизводственных • 
расходов;
повышения доверия к Компании и ее конкурентоспособности;• 
создания позитивного имиджа у потенциальных клиентов;• 
снижения себестоимости услуг при неизменном высоком их • 
качестве;
постоянного улучшения системы управления Компанией;• 
непрерывного контроля компетентности персонала.• 

В целях эффективного функционирования и своевременного реагирования 
на условия, складывающихся на рынках, были модернизированы и улучшены 
бизнес – процессы Компании.

СТРУКТУРА  БИЗНЕС  ПРОЦЕССОВ КОМПАНИИ
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 Проведение на постоянной основе анализа основных отраслей 
экономики позволяет Компании проанализировать глобальные тенденции и 
региональные факторы, которые могут оказать воздействие на ситуацию 
в Казахстане. Так наиболее углубленно анализируемыми отраслями в 
настоящее время являются: 

текстиль и швейная промышленность;• 
транспорт и связь;• 
производство прочих неметаллических минеральных продуктов;• 
строительство (в т.ч. строительство дорог);• 
производство электрооборудования электронного и оптического • 
оборудования;
металлургическая промышленность и производство готовых • 
металлических металлов;
производство машин и оборудования;• 
целлюлозно-бумажная промышленность;• 
горнодобывающая промышленность;• 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;• 
фармацевтическая промышленность;• 
производство пищевых продуктов и так далее. • 

 Процесс постоянного мониторинга состояния основных отраслей и 
регионального развития Казахстана стал не только отправной точкой 
для углубленного изучения, каким курсом Компания должна следовать для 
того, чтобы успешно выполнять свои задачи и в будущем, но и основой 
для плодотворного партнерства с другими финансовыми организациями.
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 В связи со складывающейся ситуацией на рынке лизинга была 
усилена работа по управлению рисками в Компании, предприняты меры по 
минимизации последствий реализации рисков. Система управления рисками 
является неотъемлемой частью корпоративного управления Компании, лежит 
в основе лизинговой деятельности и является существенным элементом 
операционной деятельности. Основные риски, присущие деятельности 
Компании, включают кредитный риск, риск потери ликвидности, рыночные 
риски, включающие в себя процентный риск, валютный риск и ценовой 
риск. 

 Правила и процедуры Компании по управлению рисками

 Для обеспечения действенной и эффективной политики управления 
рисками в Компании утверждена Политика по управлению рисками.
 В рамках Политики по управлению рисками в Компании разработаны 
и утверждены внутренние документы, регулирующие порядок и процедуры 
по оценке и управлению соответствующими рисками. 

 Кредитный риск

 Компания устанавливает уровень своего кредитного риска 
за счет определения максимальной суммы риска в отношении одного 
лизингополучателя или группы аффилиированных лизингополучателей, а 
также отраслевых и географических сегментов. 
 Компания проводит постоянный мониторинг состояния отдельных 
лизингополучателей и на регулярной основе производит переоценку 
платежеспособности своих клиентов. Процедуры переоценки основываются 
на анализе последней финансовой отчетности клиента или иной 
информации, предоставленной самим клиентом или полученной Компанией 
другим способом.

 Риск ликвидности

Компания поддерживает необходимый уровень ликвидности с целью 
обеспечения постоянного наличия денежных средств, необходимых для 
выполнения всех обязательств по мере наступления сроков их погашения 
в соответствии с внутренними документами Компании. 

 Рыночный риск

 Задачей управления рыночным риском является управление и 
контроль за тем, чтобы подверженность рыночному риску не выходила 
за рамки приемлемых параметров, при этом обеспечивая оптимизацию 
доходности, получаемой за принятый риск. 
 Компания управляет рыночным риском путем установления лимитов 
по открытой позиции в отношении величины портфеля по отдельным 
финансовым инструментам, сроков изменения процентных ставок, валютной 
позиции, лимитов потерь и проведения регулярного мониторинга их 
соблюдения.
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 Принимая во внимание, что на сегодняшний день Компания не 
имеет вложений в долевые ценные бумаги, ценовой риск отсутствует. 

 Риск изменения процентных ставок

 Основной целью и задачей политики Компании в части управления 
процентными рисками является минимизация процентного риска в пределах 
прибыльности и ликвидности путем поддержания процентного риска в 
установленных параметрах, обеспечение эффективного соотношения 
процентных доходов и процентных расходов путем сбалансированности 
между чувствительными активами и чувствительными обязательствами по 
объемам и срокам погашения.

 Валютный риск

 Управление валютным риском осуществляется путем мониторинга 
открытой валютной позиции, исходя из предполагаемого обесценения 
тенге и прочих макроэкономических индикаторов, что позволяет 
Компании свести к минимуму убытки от значительных колебаний курса 
иностранных валют. Дополнительно, с учетом специфики деятельности 
Компании, в договорах финансового лизинга предусмотрена индексация 
лизинговых платежей, позволяющая снизить валютные риски по лизинговым 
сделкам.
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2009 год
тыс. тенге

2008 год
тыс. тенге

Процентные доходы

Процентные расходы

2,354,961

(1,473,159)

1,878,538

(718,287)

Чистый процентный доход

Чистая прибыль по финансовым инструментам, 
оцениваемым по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли или убытка за 
период

Чистый убыток от операций иностранной валютой

Чистая прибыль от выбытия ценных бумаг

Прочие доходы, нетто

881,802

4,703,570

(3,569,226)

15,591

78,917

1,160,251

30,597

(92,252)

-

16,417

Убытки от  обесценения

Административные расходы  

2,110,654

(1,287,184)

(551,108)

1,115,013

(196,922)

(565,924)

Прибыль от налогообложения

Расход по подоходному налогу

272,362

(119,898)

352,167

(152,620)

Прибыль 152,464 199,547

Прочий совокупный доход

Чистый нереализованный (убыток)/ прибыль по 
активам, имеющимся в наличии для продажи

(64,803) 1,432

Итого совокупный доход за год 87,661 200,979

  

на 31 декабря 2009 год

- 44 -



на 31 декабря 2009 года

2009 г.
тыс. тенге

2008 г.
тыс. тенге

АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты

Средства в банках

Дебиторская задолженность по сделкам «обратного 
РЕПО»

Финансовая аренда

Активы, имеющиеся в наличии для продажи

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения

Авансовые платежи

Активы для передачи в финансовую аренду

Основные средства и нематериальные активы

Предоплата по подоходному налогу

Прочие активы

6,477,404

20,060

-

19,276,890

3,138,280

-

16 483,951

5,782,190

40,162

- 

341,823

2,055,280

4,627,359

1,405,031

10,345,167

152,643

1,819,485

4,044,778

6,273,302

53,511

30,000

334,079

Итого активов 35,560,760 31,140,635

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы от Материнского банка

Авансы полученные по финансовой аренде

Кредиторская задолженность

Доходы будущих периодов

Прочие обязательства

25,712,087

892,977

301,905

7,616

37,551

19,154,807

2,375,058

926,307

84,211

79,289

Всего обязательств 26,952,136 22,619,672

КАПИТАЛ

Акционерный капитал

Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии 
для продажи

Нераспределенная прибыль

8,000,000

(63,371)

671,995

8,000,000

1,432

519,531

Итого капитала 8,608,624 8,520,963

Всего обязательств и капитала 35,560,760 31,140,635
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2009 г.
тыс. тенге

2008 г.
тыс. тенге

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прибыль до налогообложения

Корректировки:

Убытки от обесценения

Расходы по износу и амортизации 

Нереализованный убыток от операций с иностранной 
валютой

Нереалиованная прибыль по финансовым 
инструментам, оцениваемым по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка за период

Чистое изменение начисленных процентных доходов 
и расходов

272,362

1,287,184

18,679

3,123,858

(4,302,101)

(234,450)

352,167

196,922

17,342

-

29,108)

(158,277)

Движение денежных средств от операционной 
деятельности до изменения операционных активов и 
обязательств

(Увеличение) / уменьшение операционных активов

Средства в банках

Дебиторская задолженность по сделкам “обратного 
РЕПО”

Финансовая аренда

Авансовые платежи

Активы для передачи в финансовую аренду

Прочие активы

Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств

Авансы полученные

Доходы от будущих периодов

Кредиторская задолженость

Прочие обязательства

165,532

4,541,133

1,403,000

(5,142,470)

3,560,827

491,112

(437,165)

(1,482,081)

(76,595)

(624,402)

(41,738)

397,046

521,512

(1,403,000)

(6,981,227)

(98,427)

(5,537,426)

(293,842)

1,328,788

10,958

843,674

(38,197)

Отток денежных средств от операционной деятельности 
до налогообложения
 
Подоходный налог уплаченный

2,357,153 

(89,898)

(11,268,141)

(117,589)

Чистый отток денежных средств от операционной 
деятельности

2,267,255 (11,385,730)

на 31 декабря 2009 года
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2009 г.
тыс. тенге

2008 г.
тыс. тенге

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОНЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выбытие активов, имеющихся в наличии для продажи

Приобретение активов, имеющихся в наличиидля 
продажи

Приобретение инвестиций, удерживаемых до срока 
погашения

Выбытие основных средств и нематериальных активов

Приобретение основных средств и нематериальных 
активов

499,950

(1,665,260)

-

125

(5,455)

-

(150,000)

(1,790,994)

-

(17,542)

Чистый отток денежных средств от инвестиционной 
деятельности

(1,170,640) (1,958,536)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Займы, выплаченные Материнскому банку

Займы от Материнского банка

(546,488)

3,710,246

 

 -

9,108,188

Чистый приток денежных средств от финансовой 
деятельности

3,163,758 9,108,188

Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и 
их эквивалентов

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

Эффект курсовой разницы

4,260,373

2,055,280

161,751

(4,236,078)

6,291,358

-

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 6,477,404 2,055,280

Продолжение таблицы
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тыс. тенге

Акционер-
ный капитал

Резерв по
переоценке
активов,

имеющихся в
наличии для

продажи

Нераспре-
деленная
прибыль

Всего
капитала

Сальдо на 1 января 2008 
г.

Итого совокупный доход 
за год

8,000,000

 - 

-

1,432

319,984

199,547

8,319,984

200,979

Сальдо на 31 декабря 
2008 г.

Итого совокупный доход 
за год

8,000,000

-

1,432

(64,803)

519,531

152,464

8,520,963

87,661

Сальдо на 31 декабря 
2009 г.

8,000,000 (63,371) 671,995 8,608,624

на 31 декабря 2009 года
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