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Обращение ТОП-менеджмента 

 

Н. Ж. Кусаинов 

Председатель Совета директоров АО «БРК-Лизинг»  

 

 

 

Дорогие друзья! Уважаемые клиенты и партнёры! 

 

Прошедший год стал новой вехой в истории развития АО «БРК-Лизинг».  

 

На сегодняшний день в Компании сформирована команда профессионалов, имеющих 

многолетний опыт работы в лизинговом бизнесе, отработана система взаимодействия с 

клиентами во многих субъектах Республики Казахстан, что создает все необходимые 

предпосылки для эффективной реализации проектов любого масштаба. 

 

Компания определяет свою миссию как развитие отраслей казахстанской 

промышленности с использованием инструмента финансового лизинга на государственном 

уровне. Эффективная реализация государственных инициатив и активное рыночное развитие 

Компании – общие приоритеты. 

 

Важным фактором конкурентоспособности Компании, безусловно, является и 

финансовая поддержка со стороны АО «Банк Развития Казахстана» с которым наши 

возможности по разработке уникальных предложений для клиентов как с точки зрения 

содержания и качества предоставляемых услуг, так и в области формирования конкурентного 

ценового предложения многократно увеличиваются.   

 

Подводя итоги года, хотел бы от имени акционера Компании выразить искреннюю 

благодарность и признательность коллективу АО «БРК-Лизинг», клиентам, казахстанским и 

зарубежным партнерам за взаимовыгодные сотрудничество. Уверен, что совместными 

усилиями мы и в дальнейшем сможем с успехом решать масштабные задачи. 

 

 

С уважением,                                                           Н. Кусаинов 
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Е. А. Кунанбаев 

 

Председатель Правления АО «БРК-Лизинг»  

Член Совета Директоров АО «БРК-Лизинг» 

 

Уважаемые Дамы и Господа! 

 

Прошедший год для Компании был годом дальнейшего поступательного 

экономического роста и развития. Об этом свидетельствуют основные финансовые показатели 

и достигнутые результаты.  

Экономическая ситуация в стране характеризовалась наличием посткризисных явлений, 

жесткой денежно-кредитной политикой, направленной на достижение макроэкономической 

стабильности. При этом, хочу отметить, что в этих условиях Компания демонстрировала 

устойчивую динамику развития и высокую эффективность.  

Активно осуществлялось финансирование инвестиционных проектов, реализуемых в 

области Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному 

развитию, программы «Производительность 2020». 

Входя в 2013 год, мы с уверенностью смотрим в будущее. Накопленный нами 

многолетний опыт работы на лизинговом рынке страны и поддержка нашего единственного 

акционера АО «Банк Развития Казахстана» позволят нам в дальнейшем укрепить статус 

Компании как надежного, стабильно развивающегося и эффективного  финансового 

института.    

Я благодарю каждого сотрудника Компании за плодотворную работу. Выражаю 

признательность акционеру, партнерам и клиентам за поддержку и понимание. Мы приложим 

все усилия для достижения высоких финансовых результатов. Будем по прежнему уделять 

значительное внимание повышению эффективности своего бизнеса, а также бизнеса наших 

клиентов и партнеров. Только единой командой, сплоченной общей идеей, мы сможем 

правильно сформулировать, а затем и достичь самых амбициозных целей. 

 

 

 

С уважением, 

 

Е. Кунанбаев 
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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 АО «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. 

 

Основным видом деятельности Компании является лизинговая деятельность и 

деятельность по оказанию услуг, в том числе консалтинговых. 

 

2. Краткий обзор самых важных событий  
 

Единственным акционером АО «Банк Развития Казахстана» произведена 

капитализация Компании на 2,7 млрд.тенге, уставный капитал составил 10,7 млрд.тенге.  
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С 2011 года Компания является оператором инструмента по долгосрочному 

лизинговому финанансированию по программе «Производительность 2020». В 2012 году 

продолжается эффективная реализация данной программы. 

Лидер индустриального лизинга (финансирование промышленного оборудования). 

Справочно: сегмент машиностроения вырос в несколько раз благодаря увеличению 

объема операций «БРК-Лизинг» по сравнению с 2011 годом. В 2012 году объем 

финансирования  обрабатывающей промышленности составил -61%. 

БРК-Лизинг имеет международный кредитный рейтинг Ba3 (справочно: рейтинг 

Компании –ниже на 4 ступени чем АО «Банк Развития Казахстана». Рейтинг от  Мудис  

АО «Банк Развития Казахстана» на уровне  суверенного рейтинга Казахстана). 

Объем лизингового портфеля увеличился на 36% или 8,7 млрд.тенге и составил 32,5 

млрд.тенге. 

Восстановлена финансовая устойчивость Компании, перевыполнен план по чистому 

доходу.  

Доля Компании на рынке составила 18,7 %
*
. 

 

  

3. Международный рынок лизинговых услуг 
На мировом рынке лизинга наблюдалась достаточно разнонаправленная динамика, 

сильно отличающаяся по регионам. 

Европейская федерация национальных лизинговых ассоциаций (Leaseurope) ежегодно 

готовит индекс на основе данных группы европейских лизинговых компаний, занимающих 

значительную долю рынка. Материалы этого исследования свидетельствуют, что 2012 год 

был для европейского лизингового рынка относительно слабым, что, вероятно, является 

следствием затянувшегося долгового кризиса в еврозоне. Прибыль до налогообложения 

лизинговых компаний сократилась на 16,4% по итогам года. Текущий портфель практически 

не изменился (снизился на 0,9%), в то же время объемы нового бизнеса сократились на 

14,3%. Для сравнения: объемы нового бизнеса европейских лизинговых компаний выросли в 

2010 году на 7,3%, а в 2011 — на 3%. 

Как отмечают в Leaseurope, портфель договоров оставался в 2012 году относительно 

стабильным, в то время как активы, взвешенные по риску, уменьшились на 3%. Это 

расхождение может указывать на то, что лизинговые компании больше отдают предпочтение 

активам с низким риском. 

Европейские страны пока в основном не предоставили статистику по своим рынкам. Но 

результаты года, в частности, озвучила Федеральная ассоциация немецких лизинговых 

компаний (BDL) — крупнейший рынок региона. Объем нового бизнеса лизинговых 

компаний в Германии в 2012 году вырос на символические 0,5% и составил 49,3 млрд. евро. 

Однако в ассоциации довольны и этим результатом, учитывая ситуацию в европейской 

экономике и неблагоприятный инвестиционный климат. В BDL отмечают, что 69% новых 

сделок составляют инвестиции в дорожные транспортные средства, так что от этого рынка 

будет в значительной степени зависеть дальнейшая деятельность лизинговых компаний. При 

этом, несмотря на падение объема инвестиций в оборудование, предприятия чаще 

обращаются именно к лизингу как к инструменту финансирования. Доля лизингового 

сектора в совокупных инвестициях увеличилась с 15,1% в 2011 году до 15,5% в 2012 году. В 

Германии на лизинг приходится 53% всех финансируемых из внешних источников 

инвестиций. Этот инструмент оставил позади все другие формы внешнего финансирования. 

BDL не ожидает существенных улучшений на рынке лизинга Германии раньше второй 

половины 2013 года. 

Как отмечают в компании White Clarke Group, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в 

частности в Китае, лизинговая отрасль демонстрирует бурный рост, хотя он также омрачен 

глобальным экономическим кризисом. За первые девять месяцев 2012 года китайский 

 

 

                                                 
*
 По экспертным оценкам АО «БРК-Лизинг» 
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лизинговый рынок вырос на 50%, его общий объем по итогам 2012 года прогнозируется на 

уровне свыше 1 500 млрд. китайских юаней (930 млрд. юаней в 2011 году). На 2013 год 

также прогнозируется рост на уровне 30–50%. Приток нового бизнеса будет зависеть от 

увеличения внутреннего спроса и потребления в различных отраслях промышленности. 

Лизинговые компании в Китае сталкиваются с рядом насущных проблем, таких как 

доступ к финансированию для малых и средних предприятий, доступ к надежной отчетности 

для лизинговых компаний, ужесточение регулирования в целом и новое налоговое 

законодательство, коррупция. Однако рынок все же остается крайне привлекательным для 

лизинговых компаний, в том числе иностранных. И увеличение числа игроков стало одной 

из причин значительного роста 2012 года. Огромные размеры рынка, его быстрый рост и 

сравнительно низкий уровень проникновения лизинга становятся стимулом для наращивания 

объема операций в Китае.  

В США, согласно данным исследовательской компании Equipment Leasing & Finance 

Foundation, инвестиции в оборудование и программное обеспечение по итогам 2012 года 

ожидаются на уровне 1,28 трлн. долларов. Из них 725 млрд. долларов будут приходиться на 

финансирование оборудования (рост на 9%). Это означает, что по объему инвестиций в 

оборудование рынок США наконец превысит уровень докризисного 2007 года. Из общих 

1,28 трлн. долларов 742 млрд., как ожидается, будет профинансировано за счет займов, 

лизинга и кредитных линий, что будет означать рост на 2,3%. 

Equipment Leasing & Finance Foundation считает, что в 2013 году рост замедлится, 

особенно неудачной будет первая половина года. Возможно, стимулы для инвестиций 

вернутся во второй половине года, в частности, за счет оживления в жилищном секторе и 

уменьшения неопределенности в экономике. Важное значение также имеет дальнейшее 

развитие IT-сектора, который будет требовать финансовых вливаний. В связи с замедлением 

рынка можно ожидать ужесточения конкуренции. Однако конкуренция, вероятно, будет 

выражена не в ценовой борьбе, а в построении партнерских связей и улучшении бизнес-

процессов. 

Японский лизинговый рынок, один из крупнейших в мире, в 2012 году вырос на 7,1%. 

Наибольшая доля рынка (33,6%) приходится на информационное и коммуникационное 

оборудование. Сектора, демонстрирующие наиболее значительный рост,— строительное 

оборудование и транспорт. Развитию лизингового рынка в этой стране, в частности, 

способствуют низкие процентные ставки банков, поскольку кредиты являются одним из 

главных источников финансирования лизинговых компаний. 

4. Казахстанский рынок лизинговых услуг 
Рынок финансового лизинга в Казахстане обладает на сегодняшний день большим 

потенциалом развития, он характеризуется как один из наиболее динамично развивающихся 

финансовых рынков. Такое развитие рынка обусловлено высокой степенью износа основных 

средств, развитием новых производств, а также государственной поддержкой. По различным 

данным, уровень износа основных средств предприятий составляет от 36% до 80%.  

В 2012 году наблюдалось усиление роли государства в развитии рынка лизинга. С 

одной стороны, лизинговые компании с государственным участием в капитале обеспечивали 

основной рост рынка, с другой — частные компании могли увеличить объем своих операций 

за счет участия в различных государственных программах развития. В результате основная 

динамика и структура рынка лизинга обеспечивалась государственной политикой поддержки 

бизнеса. 

Перспективы лизингового рынка неразрывно связаны с инвестиционным климатом в 

стране и желанием компаний вкладывать деньги в развитие собственных основных средств. 

В этой связи 2012 год демонстрирует положительные тренды. 

Структура финансирования инвестиций показывает, что инвестиции в основной 

капитал более чем на 50% финансируются за счет собственных средств предприятий. 

Сокращается в основном удельный вес иностранных инвестиций. Заемные средства в целом 
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сохранили свою долю — 12,1% по итогам 2012 года. 

 

 

Структура источников финансирования инвестиций в основной капитал 

 
Источник: Агентство РК по статистике   

 

Объем текущего портфеля лизинговых компаний и банков второго уровня, 

осуществляющих лизинговые операции, по итогам года вырос на 10,8%.  

Основные параметры рынка лизинга Казахстана 

 
Источник: «Эксперт РА Казахстан» по результатам анкетирования лизинговых компаний 

Рост текущего лизингового портфеля обеспечен двумя крупнейшими операторами 

государственных программ. Портфель АО «КазАгроФинанс», занимающего первое место по 

текущему портфелю, вырос на 29%. АО «БРК-Лизинг» увеличило портфель на 46%. Третью 

позицию удерживает АО «Лизинговая компания «Астана-финанс», несмотря на сокращение 

текущего портфеля на 15%.  

Без учета данных АО «КазАгроФинанс» и АО «БРК-Лизинг» совокупный лизинговый 

портфель снизился на 16,2%, продолжив негативную тенденцию последних лет. За 

последние три года портфель лизинговых сделок, без учета двух крупнейших игроков, 

потерял 40%. 

Ренкинг ведущих лизинговых компаний Казахстана по текущему портфелю 

 
Источник: «Эксперт РА Казахстан» по результатам анкетирования лизинговых компаний 

 

Структура рынка меняется в пользу государственных компаний. Если по итогам 2009 
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года доля государственных лизинговых компаний составляла 53%, то по итогам 2012 года 

она достигла 76%. При этом казахстанский рынок лизинга можно охарактеризовать как 

высококонцентрированный. Три крупнейших участника рынка занимают 87%-ю долю. 

Структура лизингового рынка 

 
Источник: «Эксперт РА Казахстан» по результатам анкетирования лизинговых компаний 

 

Объем нового бизнеса лизинговых компаний по итогам 2012 года увеличился на 26,8% 

и составил 69,6 млрд. тенге. Основная доля этой суммы приходится на АО «КазАгроФинанс» 

(69,7%) и АО «БРК-Лизинг» (16,2%). Без учета данных этих двух игроков объем нового 

бизнеса снизился по итогам 2012 года на 26,7% 

 Таким образом, государственные лизинговые компании удерживают лидирующие 

позиции по объемам нового бизнеса. В то время как все государственные компании по 

итогам года показали рост объемов нового бизнеса, все частные компании, за исключением 

АО «СК Лизинг» (рост объемов нового бизнеса на 100%), показали снижение. 

Ренкинг ведущих лизинговых компаний Казахстана по объему нового бизнеса 

 
Источник: «Эксперт РА Казахстан» по результатам анкетирования лизинговых компаний 

 

Основные предметы лизинга по итогам 2012 года – сельскохозяйственная техника 

(60%), машиностроительное, металлообрабатывающее оборудование (13%) и ранее 

практически не представленные медицинская техника и фармацевтическое оборудование 

(3,5%). При этом если сельхозтехника показывает умеренный рост в абсолютных 

показателях, сегмент машиностроения вырос в несколько раз благодаря увеличению объема 

операций «БРК-Лизинг». Медицинская техника раньше занимала совсем незначительную 

часть портфеля. Резкий рост по этому направлению вызван появлением специализированной 

компании АО «КазМедТех». 

В результате роста других секторов доля сельхозтехники снизилась в совокупном 

портфеле лизинговых компаний с 83% в 2011 году до 61% в 2012 году.   
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Доля предмета лизинга в совокупном портфеле лизинговых компаний, % 

 
Источник: «Эксперт РА Казахстан» по результатам анкетирования лизинговых компаний 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

 Государственные лизинговые компании, которые занимаются преимущественно 

реализацией государственных программ поддержки бизнеса (Производительность – 

2020, программа развития АПК на 2010 – 2014 годы, Дорожная карта бизнеса – 2020) 

находятся среди лидеров рынка и показывают хорошую динамику роста. Рынок 

становится слишком зависимым от государственной политики, направленной на 

поддержку бизнеса. 

 Интерес к государственным программам со стороны лизинговых компаний не случаен. 

В частности, это возможность повысить свою конкурентоспособность на рынке 

финансовых услуг. Из-за того что лизинговые компании часто финансируются в 

банках, их проценты оказываются выше процентов по кредитам. А субсидирование 

процентной ставки решает эту проблему. Кроме того, государственные средства 

становятся крупным источникам фондирования лизинговых операций, в то время как 

проблема фондирования остается одной из ключевых для рынка. 

 Объем текущего портфеля лизинговых компаний и банков второго уровня Казахстана 

по итогам 2012 года вырос на 10,8% и составил 190,4 млрд. тенге. Без учета данных АО 

«КазАгроФинанс» и АО «БРК-Лизинг», лизинговый портфель уменьшился на 16,2%. 

Таким образом, уже несколько лет среди частных лизинговых компаний сохраняется 

негативная тенденция к снижению размеров текущего портфеля.   

 Концентрация рынка в 2012 году оставалась высокой. Доля трех крупнейших игроков 

(АО «КазАгроФинанс», АО «БРК-Лизинг» и АО «Лизинговая компания «Астана-

финанс») в совокупном текущем портфеле составила 87%. 

 Объем нового бизнеса лизинговых компаний Казахстана в 2012 году вырос на 26,8% и 

составил 69,6 млрд. тенге. 

 Наблюдается усиление концентрации нового бизнеса по регионам. Благодаря сделкам в 

области сельского хозяйства и машиностроения увеличилась доля Костанайской 

(29,8%) и Северо-Казахстанской (14,4%)  областей, которые заняли первые места в 

ренкинге. Далее за ними следуют Акмолинская (9,1%), Карагандинская (8,8%) и 

Южно-Казахстанская (8,1%) области. 

 Основные предметы лизинга по итогам 2012 года – сельскохозяйственная техника 

(60%), машиностроительное, металлообрабатывающее оборудование (13%), и ранее 

практически не представленные медицинская техника и фармацевтическое 

оборудование (3,5%). Именно по этим предметам лизинга государственными 
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лизинговыми компаниями заключалась основная масса сделок. Частные лизинговые 

компании работают преимущественно с легковым и грузовым автотранспортом. 

 

5. Обзор деятельности Компании 

 

Информация о деятельности АО «БРК-Лизинг» в рамках политики Государства по 

повышению конкурентоспособности промышленных предприятий и увеличению  

производительности труда 

АО «БРК-Лизинг» как инструмент государственной инвестиционной политики, 

является проводником Государственных программ развития в рамках Государственной 

программы по форсированному индустриально-инновационному развитию, программы 

«Производительность 2020» и бюджетной программы 010 в рамках пилотного кластера 

«Текстильная промышленность», показывает умеренный рост и финансирует как 

приоритетные отрасли, так и коммерческие проекты, ориентирован на инвестирование в 

высокотехнологичные и долгосрочные проекты. Компания имеет опыт работы с крупными 

инвестиционными и инфраструктурными проектами по различным инструментам 

финансирования. 

Дорожная карта бизнеса 2020 - Субсидирование процентной ставки по новым проектам 

в приоритетных отраслях 

 ставка до 7% 

 срок от 3 до 7 лет  

 сумма лизинга не менее 150 млн. тенге. 

2 проекта профинансированные БРК-Лизинг получили субсидирование процентной ставки. 

Планируется участие в реализации Программы Развития моногородов – (подписано 

соглашение о сотрудничестве в рамках субсидирования 10% -компенсирует государство). 

Текстильная промышленность - Организация лизинга техники и оборудования для 

выращивания хлопчатника, развития текстильной и швейной промышленности. 

 ставка до 4% 

 срок от 3 до 10 лет. 

Профинансировано 11 проектов, сумма финансирования 7,2 млрд.тенге 

Программа «Производительность 2020» - Финансирование  модернизации основных 

фондов предприятий обрабатывающей промышленности. 

 ставка  5% 

 срок от 3 до 10 лет  

 сумма лизинга не менее 150 млн. тенге 

 участие собственными средствами не менее 15% от стоимости предметов лизинга 

Обязательным условием Программы является получение положительного экспертного 

заключения оператора программы – АО «Казахстанский инстиут развития индустрии».  

В 2012 году в рамках Программы «Производительность 2020» в АО «БРК-Лизинг»  

поступили на рассмотрение 21 проектов на общую сумму порядка 41,081 млрд. тенге, 

сумма финансирования по которым составляет порядка 35,885 млрд. тенге, утверждены к 

финансированию 10 лизинговых сделок на сумму 17,030 млрд. тенге с участием 

АО «БРК-Лизинг» в размере 14,312 млрд. тенге. 
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АО «Мунаймаш» - первый реализованный проект по 

Программе «Производительность 2020».  

Цель проекта: модернизация производства 

изделий нефтяной промышленности, мощностью 

7200 насосов в год; 

Оборудование: ООО «Инженерно-

консалтинговая фирма СОЛВЕР» (Россия);                    

Потребители: РД «КазМунайГаз», 

Мангистаумунайгаз; 

Стомость проекта: 1,4 млрд.тенге; 

Количество рабочих мест: 142 чел.  

Эффект: рост производительности труда по 

заводу в 2 раза, а по механообработке в 5 раз, 

сокращение циклов производства на 80%, 

увеличение доли казахстанского содержания до 

70%, экономия на электроэнергию – 7 млн. 

тенге, снижение издержек за счет внедрения 

новой технологии на 20% 

 

АО «Кентауский трансформаторный завод» - лидер 

электромашиностроения Казахстана.  

Цель проекта: расширение производственных 

мощностей завода по производству трансформаторов, 

мощностью 13 000 штук в год; 

Оборудование: Knuth, Aloys Meier (Германия), 

Bystronic Laser AG (Щвейцария), L.a.e. Via E.Fermi 

(Италия) – ведущие мировые производители; 

Потребители: КазТрансОйл, РД «КазМунайГаз», 

НК «КТЖ», ENRC, Богатырь Комир и другие; 

Стомость проекта: 0,8 млрд.тенге; 

Количество рабочих мест: 1070 чел.  

Эффект: увеличение выпуска продукции в 1,5 

раза до 20 млрд.тенге, рост производительности 

труда более чем в 2 раза, возможность 

конкурировать с производителями СНГ и Китая 
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ТОО «СарыаркаАвтоПром» - производитель 

автомобилей Ssangyong Nomad в Казахстане.  

Цель проекта: организация производства 

автомобилей Ssangyong Nomad и Nomad Sport (pick 

up), методом CKD сборки, включая сварку и окраску 

кузовов. Проектная мощность 16 600 автомобилей в 

год; 

Оборудование: Societech Corp.Ltd 

(инжиниринговая компания в структуре Ssangyong 

Motor Company); 

Потребители: Республика Казахстан и страны 

СНГ; 

Стомость проекта: 10,936 млрд.тенге; 

Количество рабочих мест: 200 чел.  

Эффект: увеличение уровня локализации до 

40%, рост производительности труда более чем в 

2 раза, экспорт в страны Таможенного союза 

(70% продукции) 

 

АО «Азия Авто» - крупнейший производитель 

автомобилей Казахстана.  

Цель проекта: модернизация производственного 

оборудования и поставка спецтехники; 

Оборудование: Volvo Truck Corporation 

(Швеция), Froude Hofmann GmbH (Германия), ROLFO 

S.p.a. (Италия), Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH 

(Германия), представительство в Казахстане ТОО 

DSA Daten und Systechnik GmbH (Германия); 

Потребители: Республика Казахстан; 

Стомость проекта: 0,8 млрд.тенге; 

Количество рабочих мест: 1000 чел.  

Эффект: рост производительности труда более 

чем в 2 раза, увеличение объема выпуска 

автомобилей до 60 000 штук в год. 
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В 2013 году к рассмотрению ожидается свыше 22 проектов, сумма финансирования АО 

«БРК-Лизинг» по которым составит порядка 39 млрд. тенге.   

 

Информация по лизинговой деятельности 

По состоянию на 1.01.2013 г. объем лизингового портфеля составил 32,5 млрд. тенге,  

по сравнению с периодом на 1.01.2012 г. данный показатель увеличился на 36% или 8,7 

млрд. тенге.  

По состоянию на 1.01.2013 г. лизинговый портфель включает 53 лизинговых сделок с 

общей суммой финансирования Компании 43,03 млрд. тенге, из них: 8 лизинговых 

сделок завершены (1,68 млрд. тенге), 10 лизинговых сделок находятся на финансировании 

(13,60 млрд. тенге), 35 лизинговых сделок профинансированы (27,75 млрд. тенге). Данный 

показатель по сравнению с периодом на 1.01.2012 г. увеличился на 11,3 % или на 6 

лизинговых сделок. 

 Реализация 19 лизинговых сделок осуществляется в рамках следующих 

государственных программ: 

1) «Текстильная промышленность» - 9 лизинговых сделок (ФХ «Каршыга», ТОО 

«ZAVAst», ТОО «Хлопкопром», АО «Ютекс», ТОО «НИМЭКС-Текстиль», ТОО «OXY 

TEXTILE», ТОО «Хлопкопром-Целлюлоза», ТОО «ПКФ Казахстан Тексти-Лайн», ТОО 

«УШ-Бек»); 

2) «Производительность 2020» - 7 лизинговых сделок (АО «Мунаймаш», ТОО 

«ТЭК Титан», ТОО «Онтустик Курылыс Сервис», АО «Кентауский трансформаторный 

завод», ТОО «СарыаркаАвтоПром», АО «АЗИЯ АВТО» (2 сделки)); 

3) «Дорожная карта бизнеса-2020» - 1 лизинговая сделка (АО «Кентауский 

трансформаторный завод»); 

4)  «Фонд стрессовых активов» - 2 лизинговые сделки (ТОО «EAST INDUSTRY 

COMPANY Ltd» и ТОО «KAZTHERM»). 

 

По состоянию на 1.01.2013 г. наибольшая отраслевая концентрация лизинговых 

сделок в структуре лизингового портфеля приходится на следующие отрасли: 

обрабатывающая промышленность (27 лизинговых сделок) – 60,9% или 24,82 млрд. тенге;  

транспорт и складирование (9 лизинговых сделок) - 25,9 % или 12,97 млрд. тенге. 

ТОО «Өңтүстік құрылыс-сервис» - комбинат 

Индустриального Строительства в г.Шымкент.  

Цель проекта: модернизация завода ЖБИ до 

Комбината Индустриального Строительства; 

Мощность: 60 000 м2 в год; 

Технология: технологическая линия 

безопалубочного формования; 

Стомость проекта: 1,0 млрд.тенге; 

Количество рабочих мест: 75 чел.  

Эффект: рост производительности труда более 

чем в 2 раза, снижение затрат на энергоносители 

на 24%, внедрение индустриального метода 

строительства. 
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Отраслевая структура на 1.01.2013 г. 

 

 

По состоянию на 1.01.2013 г. наибольшая региональная концентрация лизинговых 

сделок в структуре лизингового портфеля приходится на Южно-Казахстанскую область (14 

лизинговых сделок) -23,03 % или 9,9 млрд. тенге, Костанайскую область (2 лизинговых 

сделок) -  21,90% или 9,42 млрд. тенге и г. Алматы (3 лизинговых сделки) - 16,30% или 7,02 

млрд. тенге. 

Региональная структура на 1.01.2013 г. 
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Динамика  основных ключевых показателей  показывает восстановление  показателей 

рентабельности активов и рентабельности капитала по итогам 2012 года,  положительный 

показатель обусловлен в связи с показателем чистого дохода Компании (неаудированный 

отчет) в сумме  94,7 млн. тенге (при плане 54,2 млн. тенге), также в связи с увеличением 

Уставного капитала Компании на сумму  2,7  млрд. тенге. Кроме того, объем портфеля 

показывает рост, в связи с реализацией программы «Производительность 2020» 

(финансированием крупных  проектов).  

 

Объем активов по состоянию на 01 января 2013 года составил 43 924 млн. тенге, в том 

числе активы лизингового  портфеля по данным бухгалтерского баланса – 22 972 млн. 

тенге.  

Объем обязательств составил 36 220 млн. тенге, в том числе обязательства по займам, 

полученным от АО «Банк Развития Казахстана» составили 24 191 млн.тенге, обязательства 

по выпущенным долговым ценным бумагам 5 204 млн.тенге.  
 
Динамика  активов и обязательств  Компании, млн. тенге 

 

 
 
 

Собственный капитал АО «БРК-Лизинг» составил 7 704 млн. тенге, в том числе 

акционерный капитал – 10 692 млн. тенге, нераспределенный убыток – 2 658 млн. тенге, 
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Активы Обязательства 

 Показатели деятельности 

 

Показатели 2006  2007  2008 2009 2010 2011 2012 год  

план факт план факт план факт план факт план факт план факт  план факт 

ROA, % 0,24 1,7 0,47 1,7 1,13 0,8 0,46 0,49 0,56 0,6 0,72 -9,7 0.2  0,24  

ROE , % 0,49 1,6 0,9 3,2 3,54 2,4 1,81 1,92 2,51 2,59 3,83 -52,1 0.8  1.47  

Чистый доход,  
млн. KZT  

37 79 66 235 395 200 158 152 220 227 347 -3 651 54.2  94.7  

Ссудный 
портфель,  млн. 

KZT  

635 717 9 098 9 721 20 790 18 569 20 570 21 380 26 211 26 678 38 266 23 862 34 772  32 530  
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резервы переоценки  финансовых активов, имеющихся  в наличии для продажи – (330) млн. 

тенге. 

Согласно Отчета об итогах размещений акций  на 01.01.2013г. : 

- общее количество объявленных акций , в т.ч. простых акций - 400 000 штук; 

- количество  размещенных простых акций  - 213 831 штук простых акций; 

- количество неразмещенных акций - 186 169 штук простых акций.  

Чистая прибыль по итогам 2012 года составила 94 735 тыс. тенге.    

 
 
Динамика  капитала  Компании, млн. тенге 
 

 
 

 

 

Корпоративное развитие и оптимизация бизнес-процессов   

В целях создания положительного имиджа Компании, расширения возможностей 

привлечения финансовых ресурсов на рынках капитала и привлечения заемных средств от 

международных финансовых институтов и крупных зарубежных инвесторов с 2007 года 

начата работа по получению рейтинговых оценок от ведущих международных рейтинговых 

агентств. Реальным подтверждением успешной деятельности Компании является 

присвоение Компании кредитного рейтинга от международного рейтингового агентства 

Moody’s. Агентством присвоен долгосрочный и краткосрочный  рейтинг в иностранной и 

национальной валюте на уровне Ba3. 

Деятельность любой компании независимо от ее размеров и срока жизни на рынке, это 

комплекс взаимосвязанных бизнес-процессов, специфических для данной компании. 

Полное и грамотное описание и понимание всех деловых процессов позволяет эффективно 

управлять предприятием, улучшать цепочку всех операций и взаимодействий, достигать 

лучшего результата.  

Так Компания для более надежной и слаженной работы, постоянно вырабатывает 

четкую последовательность каждого процесса в производственной и управленческой 

цепочке и ответственно контролирует выполнение всех этапов в этой цепочке. По итогам 

истекшего года Компания провела комплекс мероприятий по оптимизации действующих 

бизнес-процессов в части разработки и внесения изменений во внутренние нормативные 

документы.   
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6. Перспективы развития 

 

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 на 2013 и последующие годы является совершенствование и 

повышение эффективности государственной инвестиционной политики в области лизинга, 

развитие обрабатывающей промышленности, производственной и транспортной 

инфраструктуры, взаимодействие с институтами развития в привлечении и размещении 

внешних и внутренних инвестиций в экономику страны, достижение Компанией 

лидирующих позиций на отечественном лизинговом рынке, в том числе по объему и 

условиям предоставляемого лизингового финансирования инвестиционных проектов, по 

внедрению законодательных и иных инициатив Компании, а также дальнейшее укрепление 

позиций на международном рынке лизинга. 

Для достижения своей цели, Компания планирует осуществление следующих задач: 

 среднесрочное (на срок от 5 до 10 лет) и долгосрочное (на срок от 10 до 15 лет) 

лизинговое финансирование инвестиционных проектов 

 участие в реализации государственной программы  по форсированному индустриально 

– инновационному  развитию  Республики Казахстан  на 2010-2014 годы; 

 участие в программе "Производительность-2020" через инструмент долгосрочного 

лизинга для модернизации (техническое перевооружение) действующих и создание 

новых конкурентоспособных производств; 

 содействие в диверсификации  и модернизации  национальной экономики  и 

повышению  конкурентоспособности  отечественного  бизнеса;  

 использование механизмов лизингового финансирования для реализации приоритетных 

инвестиционных проектов; 

 содействие    выходу  отечественных компаний  на международные рынки; 

 оздоровление проблемных лизинговых сделок; 

 совершенствование системы корпоративного управления Компании; 

 привлечение фондирования на выгодных условиях с возможностями комплексного 

финансирования проектов (выпуск облигаций на внутреннем рынке, внешнее 

заимствование, торговое финансирование под покрытие экспортно-кредитных агентств, 

привлечение средств исламских финансовых институтов, ЭКА). 

В рамках реализации цели Компания: 

 занимая свободную инвестиционную нишу, выступает дополнительным катализатором 

привлечения инвестиций в несырьевые секторы экономики Республики Казахстан; 

 намерена осуществлять совершенствование лизинговой деятельности; 

 будет активно участвовать в реализации стратегических планов развития и планов 

развития АО «НУХ «Байтерек», АО «Банк Развития Казахстана», программ 

индустриализации Республики Казахстан, а также других государственных и 

отраслевых программ, которые предусматривают: 

 увеличение должным образом подготовленного инвестиционного спроса 

хозяйствующих субъектов путем осуществления поиска и доведения инвестиционных 

предложений и проектов до уровня, требуемого для рассмотрения и принятия решений 

о финансировании Компанией; 

 оказание особого внимания отбору и реализации проектов, формирующих цепочки 

технологически связанных производств, обеспечивающих повышение 

конкурентоспособности продукции и наибольший рост добавленной стоимости; 



 19 

 участие в подготовке и финансировании системообразующих проектов, 

обеспечивающих создание конкурентоспособных отраслей, проектов, формирующих 

комплекс взаимосвязанных и взаимодополняющих производств, способствующих 

формированию территориально-производственных кластеров; 

 будет развивать взаимодействие с Банком, институтами развития, банками второго 

уровня Республики Казахстан, международными финансовыми институтами, 

государственными органами и местными исполнительными органами при отборе и 

финансировании проектов. 

 

Организационная структура Компании 

 

 

 

 

7. Корпоративное управление 

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: решением Единственного акционера от 14 мая 2012 года 

(Протокол № 130) досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров А. 

Чайжунусова и К. Избастина; решением от 14 мая 2012 года (Протокол № 130) избраны 

члены Совета директоров АО «БРК - Лизинг» следующем составе: 

 Кусаинов Нурлан Жетписович – член Совета директоров АО «БРК - Лизинг»; 

 Кунанбаев Ерден Аширбекович – член Совета директоров АО «БРК - Лизинг»; 

 Усеров Асхат Габдуалиевич - член Совета директоров АО «БРК - Лизинг» 

(независимый директор); 

 Абдрахманов Есиркеп Онлабекович - член Совета директоров АО «БРК - Лизинг» 

(независимый директор); 

 Александр фон Гляйх - член Совета директоров АО «БРК - Лизинг» (независимый 

директор). 

Приняты решения об утверждении годовой финансовой отчетности АО «БРК-Лизинг» 

за 2011 год и не выплате дивидендов за 2011 год; решением Единственного акционера от 29 
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июня 2012 года (Протокол з/г) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит 

АО «БРК-Лизинг» за 2012 год определено ТОО «КПМГ Аудит»; 29 июня 2012 года 

(Протокол  з/г) принято решение об увеличении количества объявленных акций АО «БРК - 

Лизинг» до 400 000 штук, а также об увиличении уставного капитала Компании путем 

приобретения (размещения) АО «Банк Развития Казахстана» объявленных акций АО «БРК - 

Лизинг» в количестве 58 381 штук на общую сумму 2 691 550 000 тенге по цене 

размещения 50 000 тенге; решением Единственного акционера от 21 сентября 2012 года 

(Протокол з/г) утверждена Политика заимствования АО «БРК-Лизинг» в новой редакции; 

решением Единственного акционера от 19 декабря 2012 года (Протокол 136) утверждены 

изменения в Устав АО «БРК - Лизинг»; 

 

Совет директоров АО «БРК-Лизинг» сформирован с учетом требований 

законодательства Республики Казахстан в следующем составе:  
Кусаинов Нурлан Жетписович (1976 г.р., гражданин РК) – Председатель Совета 

директоров АО «БРК-Лизинг». Основное место работы – Председатель Правления АО 

«Банк Развития Казахстана». 

С 23 мая 2012 года возглавляет Совет директоров  АО «БРК-Лизинг» как Председатель 

Совета директоров.  

Кунанбаев Ерден Аширбекович (1971 г.р., гражданин РК) – член Совета директоров АО 

«БРК-Лизинг». Основное место работы – Председатель Правления АО «БРК-Лизинг». 

С 09 апреля 2011 года состоит в составе Совета директоров АО «БРК-Лизинг» как член 

Совета директоров. 

Усеров Асхат Габдуалиевич (1966 г.р., гражданин РК)- член Совета директоров  АО 

«БРК-Лизинг». 

Основное место работы – Генеральный директор ТОО «Сервисный Центр 

«КазТурбоРемонт». 

С 23 мая 2012 года состоит в составе Совета директоров АО «БРК-Лизинг» как член Совета 

директоров (независимый директор). 

Абдрахманов Есиркеп Онлабекович (1941 г.р., гражданин РК) – член Совета директоров. 

Основное место работы – советник Председателя Правления АО «Национальный 

инновационный фонд». 

С 06 марта 2009 года состоит в составе Совета директоров АО «БРК-Лизинг» как член 

Совета директоров (независимый директор). 

Александр фон Гляйх  (1967 г.р., гражданин Федеративной Республики Германия)- член 

Совета директоров АО «БРК-Лизинг». 

Основное место работы – директор ТОО «ScholzvonGleich». 

С 23 мая 2012 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. 

Независимые директора Компании отвечают следующим требованиям: 

 не являются аффилиированными лицами Компании; 

 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. 
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В 2012 году состоялось 13 очных (заочных) заседаний Совета директоров Компании, по 

итогам которых было рассмотрено 77 вопросов и приняты решения о существенных 

корпоративных событиях: решением Совета директоров АО «БРК-Лизинг» от 23 мая 2012 

года (Протокол № 66) путем голосования избран председатель Совета Директоров 

Кусаинов Н.Ж.; решением Совета директоров АО «БРК-Лизинг» от 23 мая 2012 года 

(Протокол № 66) путем голосования избран председатель Правления Компании Кунанбаев 

Е.А.; избраны Начальник и Главный специалист Службы внутреннего аудита решением от 

28 августа 2012 года (Протокол № 69); рассмотрен вопрос о внесении изменений в Устав 

Компании от 28 августа 2012 года (Протокол № 69); принято решение о заключении крупной 

сделки, а также сделки, увеличивающей обязательства АО «БРК-Лизинг» на величину, 

составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала от 03 октября 2012 

года (Протокол № 70); создан Комитет по Аудиту Совета директоров решением от 03 

октября 2012 года (Протокол № 70); принято решение о заключении крупной сделки – 

финансирование лизинговой сделки «Организация производства автомобилей методом 

CKD сборки, включая сварку и окраску кузовов» по заявке ТОО «СарыаркаАвтоПром» на 

условиях программы «Производительность -2020»; утверждена новая Организационная 

структура АО «БРК-Лизинг» от 20 июня 2012 года (Протокол № 67); решением Совета 

директоров АО «БРК-Лизинг» от 21 декабря 2012 года утвержден план развития АО «БРК-

Лизинг» на 2013-2015 годы, а также бизнес-план (бюджет) АО «БРК-Лизинг» на 2013 год. 

Советом директоров рассмотрены и утверждены ряд внутренних документов, 

регламентирующих вопросы: Комитета  по кадрам и вознаграждениям Совета директоров 

АО «БРК-Лизинг»; Комитета  по стратегическому планированию Совета директоров АО 

«БРК-Лизинг»; управления инвестиционным портфелем; оказания социальной поддержки 

работникам Компании, а также рассмотрены Отчет Службы внутреннего аудита о 

проделанной работе за 2008 – 2012 годы и Отчет по лизинговому портфелю по состоянию 

на 01 мая 2012 года. 

Порядок, размер и срок выплаты вознаграждений независимым членам Совета 

директоров регламентированы Положением о порядке выплаты вознаграждений 

независимым директорам АО «БРК-Лизинг». 

 

Комитеты Совета Директоров 

 

В соответствии с требованиями законодательства в Компании созданы и функционируют 

следующие комитеты Совета Директоров: 

  

 Комитет по стратегическому планированию; 

 Комитет по кадрам и вознаграждениям; 

 Комитет по аудиту. 

 

Комитет по стратегическому планированию 

Комитет создается с целью подготовки Совету Директоров рекомендаций по вопросам 

выработки приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей 

(стратегии развития) Общества, включая вопросы по разработке мероприятий, 

способствующих повышению эффективности деятельности Общества в средней и 

долгосрочной перспективе. 

 

                         Состав Комитета по стратегическому планированию: 

 

 Усеров Асхат Габдуалиевич, независимый директор -  член Совета директоров - 

Председатель  Комитета по стратегическому планированию АО «БРК-Лизинг»; 

 Кристоф Александр Ханс-Юрген фон Гляйх, независимый директор -  член Совета 

директоров - член  Комитета по стратегическому планированию АО «БРК-Лизинг»; 

 Махмеджанов Галым Набибуллаевич, Советник Председателя Правления АО «Банк 

Развития Казахстана» - член  Комитета по стратегическому планированию АО «БРК-

Лизинг»; 
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 Суханов Сабит Негметович, Директор Департамента индустриальной политики АО 

«Банк Развития Казахстана» - член  Комитета по стратегическому планированию АО 

«БРК-Лизинг»; 

 Мырзабеков Жанат Гайноллаевич, Заместитель Председателя Правления АО «БРК - 

Лизинг» - член  Комитета по стратегическому планированию АО «БРК-Лизинг». 

 

Комитет по кадрам и вознаграждениям 

Комитет создается для повышения эффективности управления развитием общества 

посредством выработки объективных рекомендаций для Совета директоров, по критериям 

подбора и соответствия им лиц, входящих в Совет директоров, Правление Общества, 

оценки работы и вознаграждения лиц, входящих в Совет директоров, Правление, 

Корпоративного секретаря, руководителя и работников Службы внутреннего аудита и 

других работников Общества назначение или согласование назначения которых 

осуществляется Советом директоров, а также по основным принципам политики Общества 

в области кадров, мотивации и вознаграждения. 

 

                       Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям: 

 

 Абдрахманов Есиркеп Онлабекович, независимый директор -  член Совета директоров - 

Председатель  Комитета по кадрам и вознаграждениям АО «БРК-Лизинг»; 

 Махмеджанов Галым Набибуллаевич, Советник Председателя Правления АО «Банк 

Развития Казахстана» - член  Комитета по кадрам и вознаграждениям АО «БРК-

Лизинг»; 

 Ермекова Ботагоз Нурмухамбетовна, Директор Департамента по управлению 

человеческими ресурсами АО «Банк Развития Казахстана» - член  Комитета по кадрам 

и вознаграждениям АО «БРК-Лизинг» 

 

Комитет по аудиту 

Основной деятельностью данного Комитета по аудиту Совета директоров является 

оказание содействия эффективному выполнению Советом директоров Общества функции 

контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, наличием и 

функционированием в Компании адекватной системы внутреннего контроля и управления 

рисками, способствование укреплению внутреннего и внешнего аудита. 

 

                       Состав Комитета по аудиту: 

 Кристоф Александр Ханс-Юрген фон Гляйх, независимый директор -  член Совета 

директоров- Председатель  Комитета по аудиту; 

 Зайкин Александр Юрьевич, начальник Службы внутреннего аудита АО «Банк 

Развития Казахстана» - член Комитета по аудиту; 

 Сейдимбек Зере Акселеукызы, Управляющий директор-директор Департамента риск-

менеджмента АО «Банк Развития Казахстана» - член Комитета по аудиту; 

 Мырзабеков Жанат Гайноллаевич, Заместитель Председателя Правления АО «БРК - 

Лизинг» - член Комитета по аудиту. 

 

Контроль деятельности Компании 

Для осуществления аудита деятельности Компании выстроена эффективная система 

внешнего и внутреннего контроля. 

В соответствии с требованиями законодательства Компания ежегодно осуществляет 

внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности. Независимый внешний аудит 

выбирается по результатам проведения открытого тендера. 

Внутренний аудит деятельности Компании осуществляет Служба внутреннего аудита, 

целью деятельности которой является контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Компании и оценка адекватности систем внутреннего контроля и управления рисками по 

всем аспектам деятельности Компании, обеспечение Совета директоров Компании 

своевременной и достоверной информацией о выполнении подразделениями и работниками 
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Компании возложенных на них функции и задач, предоставление рекомендаций по 

улучшению работы Компании. 

 

Правление 

Следуя лучшим принципам международной и казахстанской практики менеджмента, 

функции исполнительного органа осуществляется Правлением. 

Состав Правления Компании:  

Председатель Правления – Кунанбаев Ерден Аширбекович. 

Образование: 

Карагандинский политехнический институт, специальность – экономика и управление в 

машиностроении, 1993 год. 

1998 год, Национальная Высшая Школа Государственного Управления при Президенте 

Республики Казахстан, специальность – государственное управление. 

Опыт работы: 

С 1993 – 1997 работал на различных должностях в Московском отделении Туранбанка и 

ОАО «Банк ТуранАлем». С 1998 года по 1999 год работал в главном управлении 

экономического сотрудничества Интеграционного Комитета Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики 

Таджикистан. С января 1999 года по 2000 год первый вице-президент АО «Отрар». С 

ноября 2000 года по май 2001 год и.о. заместителя генерального директора ЗАО 

«Кедентранссервис». С июня по октябрь 2001 года заместитель акима Жаксынского района 

Акмолинской области. С ноября 2001 года по январь 2003 вице-президент ТОО «Даулет». С 

января по июль 2003 года начальник управления кредитования филиальной сети АО 

«Народный Банк Казахстана». С июля 2003 года по май 2006 года работал в АО «Банк 

Развития Казахстана» в должности Директора департамента кредитования проектов, 

Управляющего директора. С мая 2006 года по май 2007 год Заместитель Председателя 

Правления АО «БРК-Лизинг». С июня 2007 года по октябрь 2010 года Заместитель 

Генерального директора ТОО «МеталлСтройИнвест и К». С октября 2010 года по май 2011 

года советник Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана». С мая 2011 года по 

май 2012 года Управляющий директор АО «Банк Развития Казахстана», Председатель 

Совета Директоров АО «БРК-Лизинг». С мая 2012 года – Председатель Правления АО 

«БРК-Лизинг». 

 

Заместитель Председателя Правления Шалабеков Бауыржан Лазаревич. 

Образование:  

В 1999 году окончил Казахстанскую государственную академию управлении по 

специальности «Финансы и кредит»..  

Опыт работы: 

Трудовую деятельность начал в 1997 году в АОЗТ «Компания «CAIFC» на должности 

специалиста. В 2001 год работал в Акмолинском филиале ОАО «Народный Банк 

Казахстана» на должности специалиста Управления розничного бизнеса. В период с мая 

2001 года по январь 2003 год проработал в ОАО «Астана-финанс» на должности 

специалиста отдела мониторинга. С 2003 года по 2008 год работал в АО «Банк Развития 

Казахстана» в должности менеджера, главного менеджера, начальника Управления 

кредитования инвестиционных проектов Департамента кредитования проектов. В 2008 году 

занимал должность директора Департамента инвестиционной политики в АО «НК 

«Қазақстан темір жолы». В 2008-2010 гг. занимал должность заместителя директора 

филиала АО «Caspian Group», проработал Исполнительным директором в НОЮЛ 

«Ассоциация предпринимателей морского флота», где в функции входило осуществление 

взаимодействий с государственными органами, в том числе по вопросам государственной 

поддержки индустриально-инновационной деятельности Ассоциации. С октября 2010 года 

занимал должность заместителя директора филиала ТОО «G4 City». С апреля 2011 года  - 

Заместитель Председателя Правления АО «БРК - Лизинг». 
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Заместитель Председателя Правления Мырзабеков Жанат Гайноллаевич  

Образование:  

В 1999 году окончил Казахстанскую государственную академию управлении по 

специальности «Международные валютно-финансовые отношения». В 1999 году окончил 

Оснабрюкский университет в Германии по специальности Европейский бизнес, стипендиат 

ДААД. В 2003 году окончил Мюнстерский университет в Германии, специализация: 

международные экономические отношения; экономика энергетики и природных ресурсов. 

В 2004 году получил степень магистра в Мюнстерском университете в Германии, 

специализация: международные экономические отношения; экономика энергетики и 

природных ресурсов.  

Опыт работы: 

Трудовую деятельность начал в 2003 году в MBD e.V.- неправительственная организация в 

области образования Мюнстер, Германия на должности ассистента менеджера. С 2005 года 

работал в АО «Центр маркетинговых и аналитических исследований» при Фонде 

устойчивого развития «Казына», прошел путь от консультанта до директора Департамента 

стратегического анализа, Департамента анализа государственной политики.В период с 2008 

года по 2010 год работал в Администрации Президента РК, Центр стратегических 

разработок и анализа. С марта 2008 занимал должность Консультанта, с сентября 2009 года 

- Заведующего сектором. (Сектор стратегии экономического анализа, сектор анализа 

конкурентоспособности, сектор стратегического планирования). С 2010 года по август 2011 

года занимал должность директора Департамента индустриальной политики. С августа 2011 

года  - Заместитель Председателя Правления АО «БРК - Лизинг». 

Коллегиальный органы. 

Эффективную деятельность Правления Компании обеспечивают следующие 

коллегиальные органы: 

Кредитный комитет: осуществляет и контролирует реализацию кредитной политики 

Компании. 

Инвестиционный комитет: вырабатывает политику Компании в области управления 

инвестиционным (казначейским) портфелем. 

Комитет по управлению активами и пассивами: реализует текущую и долгосрочную 

политику Компании в области управления активами и пассивами, а также управление 

рыночными и кредитными рисками и ликвидностью. 

Методологический совет: обеспечивает решение вопросов методологического 

обеспечения деятельности Компании. 

 В 2012 году состоялось 26 заседаний Правления Компании, 29 заседаний Кредитного 

комитета Компании, 18 заседаний Комитета по управлению активами и пассивами и 14 

заседаний Методологического совета. 

 

8. Управление рисками в Компании 

Компания придаёт первостепенное значение организации эффективного контроля и 

управления рисками. Основной целью риск-менеджмента является обеспечение оптимального 

соотношения рентабельности, ликвидности и надежности 

 Компании с помощью количественного изменения рисковых позиций 

и оценки возможных потерь. 

В Компании функционирует система управления рисками, позволяющая учитывать их 

как на стадии принятия управленческих решений, так и в процессе осуществления 

деятельности Компании. Эта система базируется на своевременном выявлении возможных 

рисков, их идентификации и классификации, измерении и оценке рисковых позиций, а также 

на применении конкретных методов управления финансовыми рисками. 

 Процесс управления рисками состоит из:  

 Идентификация рисков Компании осуществляется на ежеквартальной основе в 

рамках Правил идентификации рисков и предоставлении структурными подразделениями 

карты рисков, а также  в соответствии с Правилами по управлению рисками (кредитный, 

валютный,  операционный, процентный  риски и риск потери ликвидности).  

Измерение рисков осуществляется Департаментом риск – менеджмента в 
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соответствии с Правилами по управлению рисками. 

Контроль рисков осуществляется уполномоченными органами Компании на 

основании информации, предоставляемой структурными подразделениями. 

Мониторинг рисков осуществляется Департаментом риск – менеджмента и 

структурными подразделениями Компании, являющимися владельцами рисков. 

Несмотря на увеличение финансовых рисков, а также снижения деловой активности 

Лизингополучателей, Компания осуществляет ряд мероприятий, которые помогут снизить 

негативное влияние финансовых рисков: 

1. Кредитный риск. 

 Выявление тревожных лизинговых сделок на ранних этапах финансирования/реализации 

лизинговых проектов/сделок и проработка Плана мероприятий по выходу 

Лизингополучателей из кризисной ситуации;  

 Реализация предметов лизинга по проблемным лизинговым сделкам путем проведения 

аукционов и/или предоставления во вторичный лизинг; 

 Анализ лизингового портфеля в целях определения активов под риском и контроля величине 

ожидаемых потерь; 

 Финансирование лизинговых проектов за счет базы фондирования, номинированных в 

казахстанских тенге. 

2.  Валютный риск. 

 Привлечение денежных средств в рамках облигационной программы Компании, в т.ч. 

замещение валютных источников фондирования; 

 Размещение средств Лизингополучателей в валюту договоров купли – продажи по 

лизинговым проектам/сделкам;  

Снижение лимитов по валютной нетто - позиции  с учетом волатильности основных 

валют Компании. 

3. Процентный риск. 

 Размещение/приведение по срокам процентных активов в соответствии со сроками 

процентных пассивов; 

 Равномерное распределение погашений обязательств перед Банком Развития в течении  

календарного года на весь период привлечения заимствования; 

 Увеличение процентной маржи по высокорентабельным лизинговым проектам; 

 Предоставление смешанного финансирования с оптимальным соотношением собственных и 

заемных средств Компании; 

 Реструктуризация лизинговых сделок в рамках формирования оптимальной ставки 

вознаграждения с учетом отраслевой доходности. 

4. Риск потери ликвидности.  

 Осуществление реструктуризации лизинговых сделок с учетом исполнения обязательств 

Компании; 

 Размещение средств инвестиционного портфеля с учетом лимитов по ликвидной позиции; 

 Формирование пула высоколиквидных ценных бумаг с возможностью привлечения средств 

по операциям прямого РЕПО. 

5. Операционный риск.  

 Качественная оценка размера потенциальных потерь в результате реализации операционных 

рисков, а также оценка вероятности наступления таких событий; 

 Осуществление мониторинга операционных рисков с применением ключевых рисковых 

показателей; 

Формирование и реализация Плана мероприятий по минимизации критических рисков 

в том числе операционных. 

 
 

9. Финансовая отчетность Компании 
















