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Уважаемые коллеги и партнеры! 

 
Прошедший год показал, что рынок лизинговых услуг успешно сохраняет 

положительную динамику. 

АО «БРК-Лизинг», как оператор инструмента лизингового финансирования,  в 2013  году 

продолжил финансирование проектов  в рамках программы «Производительность 2020» с 

целью содействия модернизации предприятий приоритетных секторов, а также осуществление 

лизинга отечественного оборудования. 

АО «БРК-Лизинг» более 8 лет успешно работает на рынке лизинга, предоставляет 

лизинговое финансирование как  по государственным программам, так и самостоятельные 

лизинговые проекты в машиностроении, сельском хозяйстве, строительстве, металлургии и 

других приоритетных секторов экономики.  В настоящее время динамично растущий уставной 

капитал АО «БРК-Лизинг» составляет 22 млрд.тенге.  

АО «БРК-Лизинг» ориентировано на финансирование проектов, соответствующие 

стратегии индустриально-инновационного развития республики. 

    На сегодняшний день перед государством стоит первостепенная задача по созданию 

новых и модернизации действующих производств с целью повышения производительности 

труда, внедрение современных управленческих технологий и, безусловно, АО «БРК-Лизинг» 

будет продолжать поддерживать важные отрасли экономики страны и решать все масштабные 

задачи, поставленные перед нами акционером  и государством.  

Благодарим наших партнеров, клиентов и коллег за плодотворную работу в 2013году и 

приглашаю продолжить совместное успешное сотрудничеству в будущем.  АО «БРК-Лизинг», 

как оператор инструмента лизингового финансирования,  продолжит финансирование 

проектов  в рамках программы «Производительность 2020» с целью содействия модернизации 

предприятий приоритетных секторов, а также осуществление лизинга отечественного 

оборудования.   

  

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЯ АО 

«БРК-ЛИЗИНГ» 
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Председатель Совета директоров 

 

Кусаинов Нурлан 

Жетписович 

Председатель Совета директоров АО «БРК-Лизинг», 

Председатель Правления АО «Банк Развития Казахстана» 

 

Члены Совета директоров 

 

 

Кунанбаев Ерден 

Аширбекович 
 

 

Член Совета директоров АО «БРК-Лизинг»,  

Председатель Правления АО «БРК-Лизинг» 

 

 

Усеров Асхат 

Габдуалиевич 
 

 

Член Совета директоров  АО «БРК-Лизинг»,  

независимый директор,  

Генеральный директор ТОО «Сервисный Центр 

«КазТурбоРемонт» 

 

 

Абдрахманов Есиркеп 

Онлабекович  

 

Член Совета директоров АО «БРК-Лизинг»,  

независимый директор,  

советник Председателя Правления АО «Национальный 

инновационный фонд» 

 

 

Александр фон Гляйх 

Член Совета директоров АО «БРК-Лизинг»,  

независимый директор,  
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Председатель Правления 

 

Кунанбаев Ерден 

Аширбекович 

Председатель Правления АО «БРК-Лизинг» 

Члены Правления  

 

Шалабеков Бауыржан 

Лазаревич  

 

Заместитель Председателя Правления АО «БРК-Лизинг» 

 

Мырзабеков Жанат 

Гайноллаевич  

Заместитель Председателя Правления АО «БРК-Лизинг» 

 

ПРАВЛЕНИЕ  АО «БРК-ЛИЗИНГ» 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

 

ОБ АО «БРК-ЛИЗИНГ» 
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Отрицательная динамика  основных ключевых показателей  по итогам 2013 года 

обусловлена с показателем убытка АО «БРК-Лизинг» (аудированный отчет) в сумме  4 842 

млн. тенге. 

 

 
 

По состоянию на 31.12.2013г. объем лизингового портфеля составил 29 891 млн. тенге,  

по сравнению с периодом на 31.12.2012г. данный показатель уменьшился на 8,3% или 2,7 

млрд. тенге. 

 
Объем активов по состоянию на 31 декабря 2013 года составил 43  231 млн. тенге, в том 

числе лизинговый портфель – 29 891 млн. тенге.  

Объем обязательств составил 28 914 млн. тенге, в том числе обязательства по займам, 

полученным от АО «Банк Развития Казахстана», составили 15 598 млн.тенге, обязательства по 

выпущенным долговым ценным бумагам 5  185 млн.тенге.  

 

Динамика  активов и обязательств  АО «БРК-Лизинг», млн. тенге 
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Собственный капитал АО «БРК-Лизинг» составил 14 317 млн. тенге, в том числе 

акционерный капитал – 22 130 млн. тенге, нераспределенный убыток – 7 500 млн. тенге, 

резервы переоценки  финансовых активов, имеющихся  в наличии для продажи – (313) млн. 

тенге. 

Согласно Отчета об итогах размещений акций  на 31.12.2013г.: 

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

Чистый убыток по итогам 2013 года составил4 842 млн. тенге. 

 

Динамика  капитала  АО «БРК-Лизинг», млн. тенге 

 

 

 
 

Акционерное общество «БРК-Лизинг» является дочерней организацией АО «Банк 

Развития Казахстана» и входит в структуру АО «Национального управляющего холдинга 

«Байтерек». АО «БРК-Лизинг»  создана 6 сентября 2005 года в целях расширения 

предоставляемых АО «Банк Развития Казахстана» инструментов финансирования 

инвестиционных проектов в рамках реализации Государственной программы по 

форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-

2014 годы.  

В отличие от коммерческих лизинговых компаний АО «БРК-Лизинг» ориентировано не 

на получение прибыли, а инвестирование в крупномасштабные проекты, соответствующие 

стратегии индустриально-инновационного развития республики. Приоритетными секторами 

экономики выступают обрабатывающая промышленность, производственная и транспортная 

инфраструктура. Ключевым направлением деятельности АО «БРК-Лизинг» является 

реализация прорывных проектов международного значения; проектов, формирующих цепочки 

технологически связанных производств, выпускающих продукцию с высокой добавленной 

стоимостью, перспективных с позиции выхода казахстанских производителей на мировые 

рынки. 

 

 
  

 Миссия АО «БРК-Лизинг» 

Миссией АО «БРК-Лизинг» является создание  необходимых  условий для обновления 

основных фондов предприятий Республики Казахстан, динамичное  развитие  политики 

инвестирования  в создании новых производств, а именно путем удлинения и удешевления 

финансовых ресурсов. Содействие в модернизации и диверсификации экономики Казахстана 

посредством осуществления  лизингового  финансирования  во всех секторах экономики в 
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целях реализации государственной программы  по форсированному индустриально-

инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы  и других  

государственных отраслевых программах, занимая свободную инвестиционную нишу, 

выступает дополнительным катализатором привлечения инвестиций в несырьевые секторы 

экономики Республики Казахстан.  

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. 

 

Видение АО «БРК-Лизинг» 

АО «БРК – Лизинг»  динамично развивающаяся  лизинговая Компания   Центрально – 

Азиатского региона, являющаяся одним из наиболее эффективных инвестиционных 

инструментов  в системе  институтов развития.  

1. Одна из ведущих лизинговых компаний Республики Казахстан, ориентированная  на  

долгосрочное  лизинговое  финансирование  крупных  проектов в  реализации  

государственной индустриальной и постиндустриальной политики  

2. Компания,  содействующая экспорту/сбыту казахстанской машиностроительной 

продукции; 

3. Один из ключевых игроков на рынке лизинга Казахстана и Единого экономического 

пространства. 

 

 
 

АО «БРК-Лизинг» осуществляет лизинговое финансирование на сумму от 150 млн.тенге 

сроком до 20 лет.  

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;  

 - содействие в привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику 

Казахстана. 

АО «БРК-Лизинг», как оператор инструмента лизингового финансирования,  продолжит 

финансирование проектов  в рамках программы «Производительность 2020» с целью 

содействия модернизации предприятий приоритетных секторов, а также осуществление 

лизинга отечественного оборудования. 

 

Исходя из миссии и видения развития АО «БРК-Лизинг», сформулированы 

следующие   ключевые  направления: 

–  Индустриальный лизинг; 

–  Финансовая устойчивость; 

–  Институциональная устойчивость; 

–  Нормотворческая деятельность.  

 

 
 

Основными направлениями деятельности АО «БРК-Лизинг» являются проекты, 

реализуемые в следующих отраслях:  

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
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- машиностроение;  

- металлургия и металлообработка;  

- химическая и фармацевтическая промышленность;  

- производство строительных материалов;  

- легкая и деревообрабатывающая промышленность;  

- транспорт и складирование;  

а также проекты, ориентированные на:  

1) развитие объектов инфраструктуры (энергетической, транспортной, 

телекоммуникационной);  

2) создание промышленных производств по импортозамещению;  

3) продвижение казахстанской высокотехнологичной продукции на международных 

рынках. 

 

 
 

АО «БРК-Лизинг», придерживаясь принципов социальной ответственности, не 

финансирует: 

 производство оружия; 

 производство алкогольной продукции; 

 производство наркотиков, наркотических средств и психотропных веществ; 

 производство табачных изделий. 

 

 
 

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

 Профессионализм – АО «БРК-Лизинг» неустанно стремится к повышению своего 

профессионального уровня, улучшая качество продуктов и услуг; 

 Результативность и прозрачность – АО «БРК-Лизинг» отвечает за свои результаты и 

стремится к максимальной транспарентности; 

 Надежность – АО «БРК-Лизинг» берет на себя ответственность за действия и 

соблюдение соглашений в отношениях с клиентами, поставщиками, сотрудниками и 

государством. 

  

ЦЕННОСТИ АО «БРК-ЛИЗИНГ» 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
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Наибольший рост инвестиций в основные средства в 2013 году наблюдался у крупных 

предприятий — 18,6%. Инвестиции средних предприятий показывали спад. 

Самый значительный рост 

инвестиций в основные средства 

показатели крупные предприятия 

После короткого затишья вновь 

стали расти инвестиции в строительство 

и капремонт  

 

В общей сложности объем инвестиций в основные средства в 2013 году вырос на 6,5% и 

составил 6 052 млрд. тенге; в 2012 году рост был ниже — 3,8%. При этом инвестиции в работы 

по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений увеличились на 11,8%, а вклад 

в машины и оборудование — только на 5,8%. Наибольший объем инвестиций приходится на 

горнодобывающую промышленность и разработку карьеров. В этой отрасли объем инвестиций 

увеличился на 9%. На втором месте в общей структуре - транспорт и складирование, этот 

сегмент показал значительный рост в 2013 году -  35%. А вот обрабатывающая 

промышленность демонстрирует низкий прирост инвестиций в основные средства -  всего 

2,9%. Несмотря на рост объема инвестиций, стоимость введенных в действие новых основных 

средств сократилась на 12%.  

 

Крупнейшие инвестиции в основной 

капитал приходится на 

горнодобывающую промышленность 

Несмотря на рост инвестиций, объем 

новых основных средств показал 

снижение  

 
В целом увеличение темпов роста инвестиций в основные средства в 2013 году создавало 

умеренно позитивный фон для лизингового рынка. 

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ РК 

 

 

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ 
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Объем новых сделок участников лизингового рынка в 2013 году вырос на значительные 

38% и составил более 90 млрд. тенге. Учитывая относительно небольшие размеры рынка и 

малое число игроков, совокупные показатели по рынку показывают значительную 

волатильность под влиянием успехов и неудач отдельных компаний. Однако в целом 2013 год 

можно считать успешным: лизинговый портфель большинства компаний, вошедших в наш 

ренкинг, показывал рост, его совокупный объем достиг 192,5 млрд. тенге.  

Основные параметры рынка лизинга Казахстана  

 

Качество портфеля показывает относительное улучшение. Сумма просроченных 

платежей к получению сократилась на 7%, ее доля в портфеле в среднем по участникам 

ренкинга составила 7% (против 8% по итогам 2012 года).  

А вот совокупный лизинговый портфель всех банков второго уровня продолжил 

негативный тренд. Падение составило приблизительно 7%, и портфель достиг 18 млрд. тенге. 

Однако доход банков, связанный с получением вознаграждения по финансовому лизингу, 

увеличился на 35%. 

Отношение «нового бизнеса», то есть лизинговых сделок, заключенных за год, к ВВП в 

2013 году составило 0,27%. Для сравнения, в России этот показатель 1,9%. При этом 

российский лизинговый рынок имеет негативную динамику: объем нового бизнеса снизился на 

1,5% в 2013 году. В результате российские лизинговые компании начинают обращать 

внимание на соседние рынки. Участники опроса отмечают появление на казахстанском рынке 

новых иностранных лизинговых компаний, в том числе российских; однако очевидно, что пока 

это не стало для них проблемой.  

В целом роста конкуренции на рынке не наблюдается — она остается на невысоком 

уровне. Вместе с тем появились случаи успешного выхода казахстанских компаний на 

российский рынок.  

Структуру и динамику отрасли по-прежнему определяют государственные лизинговые 

компании, которые ежегодно наращивают финансирование в рамках программ поддержки 

бизнеса: и по фондированию, и по параметрам предложения они остаются вне конкуренции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЫНОК ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА КАЗАХСТАНА  
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Несмотря на рост доходов  

от финансового лизинга,  

лизинговый портфель банков  

продолжил снижаться 

Благодаря государственным  

лизинговым компаниям рынок 

показывает относительно стабильную 

динамику 

 
Но и частные лизингодатели, судя по основным показателям, в 2013 году начали 

отыгрывать падение предыдущих двух лет. Однако пока еще трудно сказать, является ли 

текущая корректировка началом восходящего тренда. 

Если в среднем по рынку объемы профинансированных средств растут из года в год 

благодаря государственным лизинговым компаниям, то при взгляде отдельно на 

негосударственных лизингодателей выясняется: объем профинансированных средств в 2013 

году показал рост впервые за несколько лет и сразу на 42%. Однако этого роста недостаточно, 

чтоб хотя бы отыграть сильное падение последних лет. Объем профинансированных средств 

заметно сокращался в прежние годы из-за прекращения деятельности одного из крупных 

игроков, а начал восстанавливаться в том числе благодаря молодым компаниям, начавшим 

деятельность на лизинговом рынке в последние два года. Объем полученных лизинговых 

платежей частных лизингодателей также показал заметный прирост — 15% (совокупно по 

всем компаниям рост составил 18%).  

 

Рост объема профинансированных 

средств далеко не достаточен,  

чтобы прекратить прошлые потери  

Крупные клиенты способствовали 

увеличению среднего объема сделки  
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Без учета государственных лизинговых компаний, которые осуществляют 

финансирование в соответствии с программами поддержки бизнеса, количество новых сделок 

в 2013 году уменьшилось на 3%. Однако средний объем сделки при этом вырос на 80%, чему 

способствовало двукратное увеличение доли крупного бизнеса среди клиентов. 

Анализ крупного, среднего и малого бизнеса. В общей структуре новых сделок доля 

МСБ снизилась с 91% в 2012 году до 81% в 2013 году. В абсолютных показателях объем 

сделок с крупным бизнесом вырос в 2013 году более чем в три раза, в результате чего сегмент 

стал одним из важных драйверов роста. Эта динамика в новом бизнесе участников лизингового 

рынка соответствует и данным по инвестициям в основные средства, которые предоставляет 

Агентство РК по статистике. 

Примерно половина объема нового бизнеса частных лизингодателей приходится на МСБ, 

вторая половина — на крупный бизнес. Однако такая картина складывается из-за значительной 

суммы сделок отдельных лизинговых компаний в случаях, когда клиентом выступает крупный 

бизнес. Для большинства лизингодателей основным полем деятельности остается малый и 

средний бизнес, который, по мнению участников рынка, имеет неплохие перспективы. 

В секторе МСБ лизинговые продукты имеют определенные преимущества перед 

банковскими кредитами. Кроме того, это позволяет снизить портфельные риски за счет 

диверсификации клиентской базы. Но у сектора есть и очевидные риски: низкая 

конкурентоспособность субъектов МСБ и высокая подверженность макроэкономическим 

рискам, а также слабая проработанность проектов.  

Региональный анализ рынка. В региональном разрезе без учета государственных 

лизинговых компаний примерно половина объема новых сделок приходится на Алматы, еще 

17% — на Астану. При этом доля последней в новых сделках частных лизингодателей в 

прошлом году составляла только 6%. Увеличилась также доля Кызылординской области (с 6% 

до 11%), которая в итоге заняла третье место в региональной структуре нового бизнеса в 2013 

году. Таким образом, на три региона в структуре сделок негосударственных лизинговых 

компаний приходится порядка 78% нового бизнеса, что говорит о довольно низкой 

географической диверсификации. География деятельности государственных лизинговых 

компаний менее концентрированна: на три крупнейших региона (Алматинская, Акмолинская и 

Костанайская области) приходится 52% объема сделок в 2013 году. Благодаря сделкам 

«КазАгроФинанс» северные регионы остаются не первый год среди лидеров в общей 

структуре нового бизнеса. 

Государственные лизинговые  

компании имеют меньшую  

региональную концентрацию 

Традиционно крупную долю в структуре нового бизнеса 

занимают северные регионы,  

структура нового бизнеса по регионам 
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По итогам 2013 года АО «БРК-Лизинг» занимает второе место среди лизинговых 

компаний Казахстана по размеру лизингового портфеля и четвертое место по объему нового 

бизнеса.  

Ренкинг ведущих лизинговых компаний Казахстана по текущему портфелю. 

Объем текущего портфеля  

 

Ренкинг ведущих лизинговых компаний Казахстана по объему нового бизнеса. 

Объем нового бизнеса за год 

 

 

 В предстоящие годы АО «БРК-Лизинг» будет оставаться среди лидеров казахстанского 

лизингового рынка, способный финансировать крупные инвестиционные проекты в 

приоритетных секторах экономики согласно Государственной  программы  по форсированному 

индустриально – инновационному развитию  на 2010-2014 годы. 

АНАЛИЗ РЫНОЧНЫХ ПОЗИЦИИ АО «БРК-ЛИЗИНГ» 
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 В ближайшие годы сохранится значительный неудовлетворенный спрос на кредитные 

ресурсы, особенно для финансирования инвестиционных потребностей несырьевых секторов 

экономики. Таким образом, в средне- и долгосрочном периоде ожидается рост спроса на  

лизинговое финансирование АО «БРК-Лизинг» со стороны корпоративного сектора в 

модернизации бизнеса и развитии новых проектов. Однако спрос будет подтвержден при 

предоставлении приемлемых условий финансирования. 

 Основными клиентами АО «БРК-Лизинг» будут компании по перевооружению 

технологического процесса, а также компании, реализующие инфраструктурные и несырьевые 

проекты в рамках ГПФИИР. При этом сильной стороной АО «БРК-Лизинг» является, 

предоставление  привлекательных условий финансирования проектов по  Программе 

«Производительность 2020». В предстоящем году компания планирует существенно увеличить 

объемы новых сделок при реализации программы «Производительность-2020». В рамках этой 

программы в 2013 году произошло снижение процентных ставок (с 7,5% ставка снизилась до 

5%). 

 АО «БРК-Лизинг» в соответствии с программой «Производительность 2020» 

(утверждена Постановлением Правительства Республики Казахстан  от  14 марта  2011 года  

№254 «Об утверждении Программы «Производительность 2020») является оператором 

инструмента долгосрочного лизингового финансирования.  

 Основные отраслевые приоритеты разделены на приоритетные проекты по Программе 

«Производительность 2020» и коммерческие проекты. 

 Необходимым условием финансирования является наличие стабильного спроса и 

потенциал развития рынка готовой продукции, квалифицированный менеджмент, 

положительный опыт работы  и окупаемость проекта. Кроме того, основным требованием к 

инвестиционным проектам остается возможность погашения лизинговых платежей, поэтому 

среди отраслей будет отдаваться предпочтение средне- и высокорентабельным отраслям. 

Проведя анализ по отраслям экономики и рассматриваемым проектам, приоритетными 

будут следующие отрасли: 

•Металлургическая промышленность (трубы, литейная продукция) 

•Машиностроение (нефтегазовое, энергетическое, железнодорожное, автомобильное) 

•Химическая и нефтехимическая промышленности (полимерные трубы, переработка 

нефти и газа) 

•Фармацевтика (лекарства, медицинские препараты) 

•Электроэнергетика (малые ГЭС, ТЭЦ) 

•Транспортные средства (подвижной состав, водный и воздушный транспорт). 

 

 

 

 
 

Корпоративное управление в АО «БРК-Лизинг» строится на следующих основных 

принципах:  

 защита прав и интересов акционера; 

 эффективное управление АО «БРК-Лизинг» Советом директоров и Правлением; 

 прозрачность и объективность раскрытия информации о деятельности АО «БРК-

Лизинг»; 

 законность и этика; 

 эффективная кадровая политика; 

 охрана окружающей среды;  

 урегулирование корпоративных конфликтов. 

 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 



15 

 

Наряду с безусловным приоритетом соблюдения прав и интересов акционеров, система 

корпоративного управления в АО «БРК-Лизинг» обеспечивает защиту прав и интересов 

клиентов, инвесторов, общественности и всех заинтересованных в деятельности АО «БРК-

Лизинг» лиц. 

Органами управления АО «БРК-Лизинг» являются: 

 Высший орган – Единственный акционер; 

 Орган управления – Совет директоров; 

 Исполнительный орган – Правление; 

 Контрольный орган – Служба внутреннего аудита. 

 

Структура органов корпоративного управления АО «БРК-Лизинг» 

 

 

  
АО «Банк Развития 

Казахстана»   

     Служба внутреннего 

аудита    
Комитет по аудиту 

  
Совет директоров 

  
Корпоративный секретарь 

  

Комитет по кадрам и 

вознаграждениям 

    

    

Комитет по 

стратегическому 

планированию 

     Комитет по управлению                            

активами и пассивами    
Бюджетная комиссия 

  
Правление 

  
Кредитный комитет 

  

Инвестиционный  

комитет 

     

    

Методологический  

совет 

 

 
 

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: изменен состав Совета директоров АО «БРК-Лизинг»; приняты 

решения об утверждении годовой финансовой отчетности АО «БРК-Лизинг» за 2012 год и не 

выплате дивидендов за 2012 год; в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит 

АО «БРК-Лизинг» за 2013 год определено ТОО «КПМГ Аудит»; принято решение об 

увеличении количества объявленных акций АО «БРК - Лизинг» до 400 000 штук, а также об 

увеличение уставного капитала АО «БРК - Лизинг» путем приобретения (размещения)                

АО «Банк Развития Казахстана» объявленных акций АО «БРК - Лизинг».   

 

 
 

Совет директоров АО «БРК-Лизинг» сформирован в соответствии с законодательства 

Республики Казахстан и в 2013 году функционировал в следующем составе:  

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «БРК-ЛИЗИНГ» 

АКЦИОНЕР АО «БРК-ЛИЗИНГ» 
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 Кусаинов Нурлан Жетписович – Председатель Совета директоров АО «БРК-

Лизинг», Председатель Правления АО «Банк Развития Казахстана»; 

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

Председатель Правления АО «БРК-Лизинг»; 

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

независимый директор, Генеральный директор ТОО «Сервисный Центр «КазТурбоРемонт»; 

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

независимый директор, советник Председателя Правления АО «Национальный 

инновационный фонд»; 

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

директор, директор ТОО «ScholzvonGleich». 

Отбор независимых директоров в АО «БРК - Лизинг» осуществляется на основании 

требований установленных законодательством Республики Казахстан, Кодексом 

корпоративного управления, Уставом и Положением о Совете директоров Компании. 

Независимые директора АО «БРК - Лизинг» отвечают следующим требованиям: 

 не являются аффилиированными лицами АО «БРК - Лизинг»; 

 не связаны подчиненностью с должностными лицами АО «БРК - Лизинг» или 

организаций - аффилиированных лиц АО «БРК - Лизинг»;  

 не являются государственными служащими; 

 не являются аудиторами АО «БРК - Лизинг» и не являлись ими в течение трех лет, 

предшествовавших их избранию в Совет директоров;  

 не участвовали в аудите АО «БРК - Лизинг» 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 АО «БРК - Лизинг» к независимым 

директорам. 

 

 

Кусаинов Нурлан Жетписович 

 

Председатель Совета директоров 

 

Образование 

 

В 1997 г. закончил Казахскую Государственную академию 

управления по специальности «Международные 

экономические отношения».  

 

В 2009 г. получил степень Магистра Наук в области 

Управления по программе Альфреда Слоуэна. 

 

Опыт работы 

 

Июнь 2001 – сентябрь 2002: Начальник управления 

стратегического планирования АО «Банк Развития 

Казахстана».  

 

Сентябрь 2002 – июнь 2003: Советник Министра экономики и 

бюджетного планирования РК.  

 

Июнь 2003 – май 2004: Руководитель специальной группы 

Министерства индустрии и торговли РК по вопросам 
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вступления во Всемирную торговую организацию.  

 

Май 2004 – декабрь 2006: Председатель правления 

государственного АО «Центр маркетингово-аналитических 

исследований».  

 

 Январь 2007 – июнь 2009: Директор инвестиционной 

компании «CNRG Capital».  

 

Июнь 2009 – сентябрь 2010: Управляющий партнер Al Falah 

Partners.  

 

 С сентября 2010: Первый заместитель Председателя 

Правления – член Правления АО «Банк Развития Казахстана». 

 

C марта 2011: Исполняющий обязанности Председателя 

Правления АО «Банк Развития Казахстана».  

 

С апреля 2011 года: Председателя Правления АО «Банк 

Развития Казахстана». 

 

С мая 2012 года: Председатель Совета директоров АО «БРК-

Лизинг».  

 

 

Кунанбаев Ерден Аширбекович 

 

Член Совета директоров 

 

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 
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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». 

  

 

Усеров Асхат Габдуалиевич  

 

Член Совета директоров (независимый директор) 

 

Образование 

 

1984-1990 г.г. Московский государственный технический  

университет  им. Н.Э. Баумана. 

 

Опыт работы 

 

Трудовую деятельность начал в КазНИИ энергетики г. Алматы, 

прошел путь от Инженера до Научного сотрудника. 

 

С 1997 по 2003 год работал в ТОО «Экоэнергогаз», на 

должности Генеральный директор. 

 

С 2003 года по 2003 год работал в АО «Алматинский институт 

энергетики и связи», кафедра «Тепло энергетических 

установок». 

 

 С апреля 2005 года по январь 2006 года работал в ТОО 

«Сервисный Центр «КазТурбоРемонт», на должности 

заместитель Генерального директора. 

 

С января 2006 по настоящее время Генеральный директор ТОО 
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«Сервисный Центр «КазТурбоРемонт» 

 

Научная степень: Кандидат технических наук 

 

Награжден Орденом «Құрмет». 

 

Имеет 3 авторских свидетельства на изобретение и 12 научных 

статей. 

  

 

Абдрахманов Есиркеп Онлабекович 

 

Член Совета директоров (независимый директор) 

 

Образование 

 

Казахский государственный университет им. С.М. Кирова 

(1966), физик. Алма-Атинский педагогический институт 

иностранных языков (1969), учитель английского языка 

 

Опыт работы 

 

Инженер, старший инженер, младший научный сотрудник, 

старший научный сотрудник Академии наук Казахстана (1968-

1990); 

 

Исполнительный директор опытно-экспериментального 

производства при ИЯФ (1990); 

 

Начальник СКБ, начальник ИВЦ Казахского государственного 

университета (1990-1993); 

 

Первый заместитель начальника управления космодрома 

«Байконур» (1993-1994); 

 

Заместитель генерального директора Национального центра по 

радиоэлектронике и связи (1994-1995); 

 

Главный специалист, начальник отдела, заместитель 

начальника, начальник управления Министерства экономики 

Республики Казахстан (1995-1997); 

 

Директор департамента социального развития Министерства 

труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 

(1997-1999); 

 

Директор департамента отраслевой политики Министерства 

экономики Республики Казахстан (1999-2000); 

 

Директор департамента межотраслевой координации, директор 

департамента отраслей промышленности и инфраструктуры 

Министерства экономики и торговли Республики Казахстан 

(2000-2002); 
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Заместитель председателя Комитета по оборонной 

промышленности Министерства индустрии и торговли 

Республики Казахстан (2002-2003); 

 

Директор департамента развития технологий, директор 

департамента инновационной политики и развития новых 

технологий МИИТ Республики Казахстан (2003-2004); 

 

Директор департамента технической политики, советник 

президента АО «НК «Kazakhstan Engineering», исполнительный 

директор Союза машиностроителей Казахстана (2003-2007); 

 

Советник Министра индустрии и торговли Республики 

Казахстан (2007-2008); 

 

Заместитель начальника специального управления - начальник 

2-го отдела АО «НК «Казахстан темир жолы» (2008-2009); 

 

Эксперт АО «ЦИТТ» (2009); 

 

Управляющий директор АО «Центр инжиниринга и трансферта 

технологий» (2010-2011); 

 

Советник Председателя Правления акционерного общества 

«Национальный инновационный фонд» (с 2011-2012). 

 

Советник Генерального Директора ТОО «Казсолвер» (с 2012) 

  

 

Кристоф Александр Ханс-Юрген фон Гляйх 

 

Независимый член Совета директоров 

 

Образование 

 

Закончил Рейнский Университет им. Фридрика Вильгельма по 

специальности экономист-юрист.  

 

Опыт работы 

 

С 1995 года по 1998 год работал в Российском Фонде 

поддержки малого бизнеса ЕБРР старшим банковским 

консультантом. 

 

С 1998 года по 2003 год - Генеральный директор Прокредит 

Банк в Тбилиси, Грузия.  

 

В 2003 году работал в должности главного операционного 

директора в Прокредит Банк, Украина.  

 

С 2003 года по 2006 год - старший советник по инвестициям во 

Всемирном Банке Международной финансовой корпорации по 

финансированию, IFC.  
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С 2006 года по 2008 год - Первый Заместитель Председателя 

Правления АО «Банк Каспийский».  Управляющий директор, 

член Правления АТФ Банка с августа 2008- 2011 г.  

 

В январе 2012 г. открыл в Казахстане совместно со своим 

партнером консалтинговую компанию «ШольцфонГляйх».  

 

С октября 2010-2012 годах являлся членом Правления DWK. 

 

С декабря 2012 года является членом наблюдательного Совета 

VDW. 

 

С мая 2012 года состоит в составе Совета директоров АО 

«БРК-Лизинг» как член Совета директоров (независимый 

директор). 

 

 
  

 За 2013 год проведено 12 заседаний Совета директоров АО «БРК-Лизинг», из которых  

9 – очных заседаний, 3 – заочных заседания, на которых были приняты решения по 85  

рассмотренным вопросам, в том числе: 

 утверждение внутренных документов АО «БРК-Лизинг»; 

 утверждение финансирования лизинговых  проектов; 

 предварительное утверждение годовой финансовой отчетности и годового отчета АО 

«БРК-Лизинг»за 2012 год; 

 утверждение годовых планов Совета директоров и  Службы внутреннего аудита на 

2013 год; 

 создание и определение составов Комитетов при Совете директоров, Комитета по 

стратегическому планированию и Комитета по кадрам и вознаграждениям АО «БРК-

Лизинг»; 

 изменение состава  Правления,организационной структуры и штатного расписанияАО 

«БРК-Лизинг»; 

 утверждение Бюджета на 2014 год, Плана развития на 2014-2018 годы.  

 

 
 

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, на основании 

Устава АО «БРК-Лизинг», Положения о Совете директоров АО «БРК-Лизинг» и других 

внутренних нормативных документов в АО «БРК - Лизинг» 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, 

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
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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»; 

 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 является консультативно-совещательным органом Совета директоров и 

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 

Комитет по аудиту действует в интересах Единственного акционера АО «БРК-Лизинг»  и 

оказывает содействия Совету директоров путем выработки рекомендаций по установлению 

эффективной системы контроля за финансово – хозяйственной деятельностью АО «БРК - 

Лизинг», надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления 

рисками, а также исполнением документов в области корпоративного управления.  

 

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; 

 Ансаганова Жанат Жумабековна, Директор Департамента агентского 

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

 Мырзабеков Жанат Гайноллаевич, Заместитель Председателя Правления АО «БРК 

- Лизинг» - член Комитета по аудиту. 
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В целях организации эффективной деятельности АО «БРК-Лизинг», обеспечения 

исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров, Правление АО «БРК-

Лизинг» осуществляет руководство текущей деятельностью АО «БРК-Лизинг» и  в 2013 году 

функционировал в следующем составе:  

 Кунанбаев Ерден Аширбекович – Председатель Правления АО «БРК-Лизинг» 

Образование: 

Карагандинский политехнический институт, специальность – экономика и управление в 

машиностроении, 1993 год.  

Национальная Высшая Школа Государственного Управления при Президенте 

Республики Казахстан, специальность – государственное управление.1998 год,  

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 года - 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». 

 Шалабеков Бауыржан Лазаревич - Заместитель Председателя Правления АО 

«БРК-Лизинг» 

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» в должности 

специалиста. В 2001 году работал специалистом Управления розничного бизнеса в 

Акмолинском филиале ОАО «Народный Банк Казахстана». В период с мая 2001 года по 

январь 2003 года проработал в ОАО «Астана-финанс» в должности специалиста отдела 

мониторинга. С 2003 года по 2008 год - менеджера, главного менеджера, начальника 

Управления кредитования инвестиционных проектов Департамента кредитования проектов 

работал в АО «Банк Развития Казахстана». В 2008 году занимал должность директора 

Департамента инвестиционной политики в АО «НК «Қазақстан темір жолы». В 2008-2010 

годы занимал должность заместителя директора филиала АО «CaspianGroup», проработал 

Исполнительным директором в НОЮЛ «Ассоциация предпринимателей морского флота». С 

октября 2010 года занимал должность заместителя директора филиала ТОО «G4 City». С 

апреля 2011 года  - Заместитель Председателя Правления АО «БРК - Лизинг». 

 Мырзабеков Жанат Гайноллаевич - Заместитель Председателя Правления АО 

«БРК-Лизинг» 

 

 

ПРАВЛЕНИЕ  АО «БРК-ЛИЗИНГ»  
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 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». 

 

Коллегиальные органы 

Эффективную деятельность Правления АО «БРК-Лизинг» обеспечивают следующие 

коллегиальные органы: 

Кредитный комитет: осуществляет и контролирует реализацию кредитной политики АО 

«БРК-Лизинг». 

Инвестиционный комитет: вырабатывает политику АО «БРК-Лизинг»в области 

управления инвестиционным (казначейским) портфелем. 

Комитет по управлению активами и пассивами: реализует текущую и долгосрочную 

политику АО «БРК-Лизинг»в области управления активами и пассивами, а также управление 

рыночными и кредитными рисками и ликвидностью. 

Методологический совет: обеспечивает решение вопросов методологического 

обеспечения деятельности АО «БРК-Лизинг». 

 

Правлением АО «БРК-Лизинг»  были одобрены и утверждены: 

 Правила взаимодействия АО «Банк Развития Казахстана» и АО «БРК-Лизинг» 

дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана»; 

 Внутренние нормативные акты для обеспечения лизинговой деятельности  и т.д.  

 

 В 2013 году состоялось 29 заседаний Правления АО «БРК-Лизинг», 44 заседаний 

Кредитного комитета АО «БРК-Лизинг», 21 заседаний Комитета по управлению активами и 

пассивами и 4 заседаний Методологического совета. 

 

 
Для осуществления контроля деятельности АО «БРК-Лизинг» выстроена эффективная 

система внешнего и внутреннего контроля.  

В соответствии с требованиями законодательства АО «БРК-Лизинг» ежегодно 

осуществляет внешний аудит деятельности. Независимый внешний аудит выбран в порядке, 

определяемом Единственным акционером по результатам проведения открытого тендера. В 

качестве аудиторской организации по проведению аудита АО «БРК-Лизинг» на период 2013-

2015 годы выбрано ТОО «КПМГ Аудит».  

КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «БРК-ЛИЗИНГ»  
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Внутренний аудит деятельности АО «БРК-Лизинг» осуществляет Служба внутреннего 

аудита, целью деятельности которой является контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью АО «БРК-Лизинг» и оценка адекватности систем внутреннего контроля и 

управления рисками по всем аспектам деятельности АО «БРК-Лизинг», обеспечение Совета 

директоров АО «БРК-Лизинг» своевременной и достоверной информацией о выполнении 

подразделениями и работниками АО «БРК-Лизинг» возложенных функций и задач, 

предоставление рекомендаций по улучшению работы АО «БРК-Лизинг». 

 

 

 
Действующая политика Холдинга«Байтерек» не предусматривает выплату 

вознаграждения членам Совета директоров - представителям Единственного акционера и 

Правления Банка. 

Согласно Положению о порядке выплаты вознаграждений независимым директорам АО 

«БРК-Лизинг», вознаграждение независимым членам Совета директоров осуществляется в 

следующих формах:  

 годовое фиксированное вознаграждение;  

 дополнительное вознаграждение за участие в заседаниях комитетов при Совете 

директоров. 

Также, независимым директорам компенсируются расходы, связанные с выездом на 

заседания Совета директоров, проводимые вне места постоянного жительства независимых 

директоров (проезд, проживание и суточные).  

 

 
Выплата вознаграждения и компенсаций Членам Правления осуществляется в 

соответствии с Политикой вознаграждения руководящих работников АО «БРК-Лизинг» по 

итогам работы за год, утвержденной решением Совета Директоров от 21 декабря 2012 года. 

 

Вознаграждение членов Правления состоит из следующих частей:  

 базовая заработная плата –должностнойоклад согласно заключенному договору; 

 годовое вознаграждение по результатам работы за предшествующий год; 

Выплата годового вознаграждения Членам Правления осуществляется по итогам 

утверждения аудита финансовой отчетности АО «БРК-Лизинг» при условии достижения 

утвержденных показателей деятельности АО «БРК-Лизинг»и наличия прибыли за отчетный 

год, рассчитанной с учетом запланированной суммы для выплаты вознаграждения. 

 

 
В АО «БРК-Лизинг» функционирует корпоративная система управления рисками, 

позволяющая учитывать их как на стадии принятия управленческих решений, так и в процессе 

осуществления деятельности АО «БРК-Лизинг». 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: 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
 

ПРАВЛЕНИЕ 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

 

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
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 Идентификация рисков АО «БРК-Лизинг» 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, ценово й риски и риск потери 

ликвидности). 

Измерение рисков осуществляется Департаментом риск – менеджмента в соответствии 

с Правилами по управлению рисками. 

Контроль рисков осуществляется уполномоченными органами АО «БРК-Лизинг» на 

основании информации, предоставляемой структурными подразделениями. 

Мониторинг рисков осуществляется Департаментом риск – менеджмента и 

структурными подразделениями АО «БРК-Лизинг», являющимися владельцами рисков. 

Несмотря на увеличение финансовых рисков, а также снижения деловой активности 

Лизингополучателей, АО «БРК-Лизинг» 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;  

 В рамках проблемных лизинговых сделок проведение мероприятий по взысканию 

задолженности/реализации или предоставления предметов лизинга во вторичный лизинг; 

 Анализ качества лизингового портфеля в целях определения активов под риском и 

контроля величины ожидаемых потерь; 

 Осуществление контроля за своевременным устранением Лизингополучателями 

поломок Предметов лизинга и приведение их в исправное рабочее состояние, в т.ч. 

своевременный и надлежащий мониторинг лизинговых сделок со своевременным вынесением 

информации на уполномоченный орган АО «БРК-Лизинг».  

2.  Валютный риск 

 Размещение свободных денежных средств в валютные депозиты и в депозиты в 

национальной валюте, учитывая волатильность основных курсов валют; 

 Размещение денежных средств АО «БРК-Лизинг» в валютные финансовые 

инструменты с учетом графика погашений валютных обязательств АО «БРК-Лизинг». 

3. Процентный риск 

 Увеличение доли финансирования коммерческих лизинговых проектов; 

 Проведение диверсификации лизингового портфеля, как по отраслям так и по 

предметам лизинга 

4. Риск потери ликвидности 

 Активизация работы по размещению временно свободных денежных средств в 

ликвидные финансовые инструменты с привлекательной ставкой вознаграждения в целях 

увеличения доходности инвестиционного портфеля; 

 Уисление работы во взысканию/реструктуризации заодлженности по проблемным 

лизинговым сделкам в целях увеличения маржинального дохода АО «БРК-Лизинг» и 

увеличения работающей части лизингового портфеля.  

5. Ценовой риск 

 Рассмотрение возможности приобретения ценных бумаг с более привлекательной 

ставкой вознаграждения и последующей реализацией ценных бумаг с низкой ставкой 

доходности. 

6. 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. 



27 

 

 

 

 
 

Единственным акционером АО «Банк Развития Казахстана» произведена капитализация 

АО «БРК-Лизинг» на 11,4 млрд.тенге, уставный капитал составил 22,1 млрд.тенге.  

С 2011 года Компания является оператором инструмента по долгосрочному лизинговому 

финанансированию по программе «Производительность 2020». В 2013 году продолжается 

эффективная реализация данной программы. 

Лидер индустриального лизинга (финансирование промышленного оборудования).В 

2012 году объем финансирования  обрабатывающей промышленности составил –62,8%. 

АО «БРК-Лизинг» имеет международный кредитный рейтинг Ba3 (справочно: рейтинг 

АО «БРК-Лизинг» – ниже на 4 ступени чем АО «Банк Развития Казахстана». Рейтинг от  

Standard&Poor’s АО «Банк Развития Казахстана» на уровне  суверенного рейтинга 

Казахстана). 

Объем лизингового портфеля составил 29,89  млрд.тенге. 

Доля АО «БРК-Лизинг» на рынке составила 15,52%
*
. 

 

 
 

По состоянию на 31.12.2013г. одорено 59 лизинговых сделок с общей суммой 

финансирования АО «БРК-Лизинг» 49,02 млрд. тенге, из них: 9 лизинговых сделок 

завершены (1,68 млрд. тенге), 10 лизинговых сделок находятся на финансировании (13,60 

млрд. тенге), 39 лизинговых сделок профинансированы (27,75 млрд. тенге), 1  лизинговая 

сделка одобрена к финансированию.  

По состоянию на 31.12.2013г. наибольшая отраслевая концентрация лизинговых 

сделок в структуре лизингового портфеля приходится на следующие отрасли: 

обрабатывающая промышленность (32 лизинговых сделок) – 62,8% или 30,8 млрд. тенге; 

транспорт и складирование (9 лизинговых сделок) - 26,5 % или 12,97 млрд. тенге. 

 

Отраслевая структура на 31.12.2013г. 

 
 

По состоянию на 31.12.2013г. наибольшая региональная концентрация лизинговых 

сделок в структуре лизингового портфеля приходится на Южно-Казахстанскую область (15 

лизинговых сделок) -21,6 % или 10,58 млрд. тенге, Костанайскую область (2 лизинговых 

                                                 
*
 По оценке Рейтингового агентства «Эксперт РА Казахстан» 

2.4% 

2.6% 

5.7% 

26.5% 

62.8% 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И РАЗРАБОТКА КАРЬЕРОВ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРОВАНИЕ 

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ЛИЗИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

СУЩЕСТВЕННЫЕ СОБЫТИЯ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «БРК-ЛИЗИНГ» 
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сделок) -  19,2% или 9,42 млрд. тенге и г. Алматы (3 лизинговых сделки) - 14,2% или 7,02 

млрд. тенге. 

 

Региональная структура на 31.12.2013г. 

 

 
 

В целях создания положительного имиджа АО «БРК-Лизинг», 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. 

Реальным подтверждением успешной деятельности является присвоение АО «БРК-

Лизинг» кредитного рейтинга от международного рейтингового агентства Moody’s. 

Агентством присвоен долгосрочный и краткосрочный  рейтинг в иностранной и национальной 

валюте на уровне Ba3.   

 

 
 

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 в рамках I и III 

направлений программы: 

 ставка до 14% (субсидирование ставки до 7%) 

 срок от 3 до 7 лет 

0.4% 

0.7% 

0.7% 

1.2% 

2.1% 

2.3% 

2.8% 

4.4% 

4.4% 

5.4% 

4.7% 

6.7% 

9.2% 

14.3% 

19.2% 

21.6% 

Мангистауская область  

Западно-Казахстанская область 

Актюбинская область 

Кыргызская Республика 

Межрегиональный 

Карагандинская область 

Алматинская область 

Северо-Казахстанская область 

Атырауская область 

Акмолинская область 

Восточно-Казахстанская область  

Астана 

Республика Таджикистан  

Алматы 

Костанайская область 

Южно-казахстанская область 

УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ  

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ 
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 сумма лизинга не менее 150 млн. тенге. 

2 проекта (АО «Кентауский трансформаторный завод», АО «АЗИЯ 

АВТО»)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(ПК «Кетебай», ФХ «Каршыга», ТОО «ZAVAst», ТОО 

«Хлопкопром», АО «Ютекс», ТОО «НИМЭКС-Текстиль», ТОО «OXY TEXTILE», ПК 

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

«УШ-Бек»). 

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 

Профинансировано 9 лизинговых сделок (АО «Мунаймаш», ТОО «ТЭК Титан», ТОО 

«Онтустик-курылыс-сервис», АО «Кентауский трансформаторный завод», ТОО 

«СарыаркаАвтоПром», АО «АЗИЯ АВТО» (2 сделки), ТОО «Сталь Цинк», ТОО «СМУ 

Шыгыс»); 

 

Краткая информация по проектам: 

ТОО  «Онтустик-курылыс-сервис» (проект  предполагает техническое перевооружение 

действующего завода ЖБИ до уровня Комбината Индустриального Строительства внедрением 

индустриального метода строительства путем применения сборно-каркасного домостроения. 

Проект способствует к увеличению темпов строительства и производства строительных 

материалов, конструкций и изделий, отвечающих требованиям энергоэффективности, 

экологичности, сокращения импорта стройматериалов);  

АО «Азия  Авто»  (целью проекта является модернизация тестового оборудования 

испытаний автомобилей с целью расширения модельного ряда завода, предметы лизинга 

поставлены и введены в эксплуатацию,  проектная мощность завода составляет 60 тыс. 

автомобилей в год);  

ТОО «СарыаркаАвтопром» (целью проекта является 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);   

ТОО  «Мунаймаш»  (целью проекта является модернизация производства изделий 

нефтяной промышленности, мощностью 7200 насосов в год);   

АО «Кентауский трансформаторный завод» (проект предполагает модернизацию 

производства трансформаторов путем внедрения современного высокотехнологического 

оборудования мировых лидеров Швейцарии, Германии, Австрии, Чехии и Тайвань, 

позволяющего повысить качество выпускаемой продукции и конкурентоспособность. Проект   

способствует к увеличению выпуска продукции в 1,5 раз до 20 млрд. тенге, росту 

производительности труда более в чем 2 раза и возможность конкурировать с 

производителями СНГ и Китая);   

ТОО «СтальЦинк» (проект предполагает организацию автоматической линии по 

производству и оцинковке секций балок дорожных ограждений в г.Астана, представляющей 

собой наиболее эффективный вид конструкционного металлопроката используемого в 

производстве строительных и автодорожных металлоконструкций),   
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АО «Жамбылгипс» (планируется строительство завода по производству гипсового 

вяжущего и сухих строительных смесей),  

ТОО «СМУ-Шыгыс»   (проектом планируется внедрение новой технологии для 

производства железобетонных изделий на длинных стендах методом непрерывного 

безопалубочного формования пустотных плит перекрытий, перемычек, свай и опор ЛЭП, а 

также производство железобетонных напорных труб большого диаметра и формование 

мачтовых водопропускных мостовых труб). 

 

 

 

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: 1,39 млрд.тенге; 

Количество рабочих мест: 130 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, AloysMeier (Германия), 

BystronicLaserAG (Щвейцария), L.a.e. ViaE.Fermi (Италия) 

– ведущие мировые производители; 

Потребители: КазТрансОйл, РД «КазМунайГаз», НК 

«КТЖ», ENRC, Богатырь Комир и другие; 

Стомость проекта: 1,79 млрд.тенге; 

Количество рабочих мест: 1 031 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 SsangyongNomad в Казахстане.  

Цель проекта: организация производства автомобилей 

SsangyongNomad и NomadSport (pickup), методом CKD 

сборки, включая сварку и окраску кузовов. Проектная 

мощность 16 600 автомобилей в год; 

Оборудование: SocietechCorp.Ltd (инжиниринговая 

компания в структуре SsangyongMotorCompany); 

Потребители: Республика Казахстан и страны СНГ; 

Стомость проекта: 10,936 млрд.тенге; 

Количество рабочих мест: 151 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: VolvoTruckCorporation (Швеция), 

FroudeHofmannGmbH (Германия), ROLFOS.p.a. (Италия), 

FahrzeugwerkBernardKroneGmbH (Германия), 

представительство в Казахстане ТОО 

DSA Daten und Systechnik GmbH (Германия); 

Потребители: Республика Казахстан; 

Стомость проекта: 0,8 млрд.тенге; 

Количество рабочих мест: 824 чел.  

Эффект: рост производительности труда более чем в 2 

раза, увеличение объема выпуска автомобилей до 60 000 

штук в год. 

 

  

 

ТОО «Оңтүстік 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: 144  чел.  

Эффект: рост производительности труда более чем в 2 

раза, снижение затрат на энергоносители на 24%, 

внедрение индустриального метода строительства. 

 

 

 
 

ФОНДИРОВАНИЕ   
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Источниками фондирования лизинговой деятельности являются средства АО «Банк 

Развития Казахстана» (доля в структуре обязательств 18,39%), средства республиканского 

бюджета (доля в структуре обязательств 60,36%), средства облигационного займа (19,39), 

средства фонда стрессовых активов (1,86%). 
 

По итогам 2013 года объем долга АО «БРК-Лизинг» составил 25,7 млрд.тенге. 
 

 
 

 
 

На 31 декабря 2013 года штатная численность АО «БРК-Лизинг» составляет 71 единиц. 

Доля сотрудников с зарубежным образованием – 11,8%, работники со степенью МВА 

составляют 14,7%, сотрудники с двумя и более высшими образованиями-42,6%.  Средний 

возраст персонала равен 33 года, в АО «БРК-Лизинг» работают  42 мужчин и 26 женщин.  

Приоритетным направлением работы с персоналом остается повышение 

квалификации.Основными целями обучения и повышения квалификации работников 

Общества являются развитие  теоретических знаний, формирование практических навыков, 

необходимых для успешного выполнения должностных обязанностей и повышающих 

эффективность профессиональной деятельности.  

 

Организационная структура АО «БРК-Лизинг» 

 

18.39% 

60.36% 

1.86% 

19.39% 

Структура обязательств в разбивке на кредиторов на  31.12.2013 г.  

АО "Банк Развития 
Казахстана" 

Республиканский 
бюджет 

Средства АО "ФСА" 

Выпуск облигаций 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
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АО «БРК-Лизинг» оказывает спонсорскую и благотворительную помощь по 

инициативе работников в частном порядке оказывается материальная помощь больным и 

нуждающимся детям и ветеранам ВОВ. 

 

 

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. 

 Основными задачами   АО «БРК-Лизинг» 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 инвестиционных проектов, достижение АО «БРК-Лизинг» 

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

предоставляемого лизингового финансирования инвестиционных проектов, по внедрению 

законодательных и иных инициатив, а также устойчивое присутствие позиций на 

международном рынке лизинга. 

При отборе лизинговых проектов для финансирования АО «БРК-Лизинг» будет отдавать 

предпочтение проектам:  

 соответствующим основным отраслевым инвестиционным приоритетам; 

 формирующим цепочки технологически связанных производств с высоким уровнем 

добавленной стоимости и проектам, перспективным с позиции выхода казахстанских 

производителей на мировые рынки; 

 создающий новый передел  базового ресурса  (казахстанского сырья); 

 имеющим высокий экспортный потенциал; 

 с целью  развития  инфраструктуры  и казахстанского содержания (увеличение доли 

казахстанских  товаров  и услуг  в закупках); 

 имеющим устойчивый спрос продукции и услуг, создаваемых в результате исполнения 

договора лизинга и достаточность сырьевой базы на внешних и внутренних рынках; 

 с технологической и технической обоснованностью приобретения предмета лизинга, 

соблюдение экологических требований;  

 с положительным опытом и репутацией участников лизинговой сделки, а также  с  

положительной кредитной историей лизингополучателя;  

АО «БРК-Лизинг» продолжит активное участие в реализации государственных программ в 

рамках  Государственной программы по индустриально-инновационному развитию 

Казахстана. 

В целях реализации данного направления основная деятельность АО «БРК-Лизинг»    

будет сконцентрирована:  

1. на финансировании проектов в рамках реализации индустриальной политики 

государства, в т.ч.  в рамках Программы «Производительность 2020»; 

2. на участии в реализации программ:   «Дорожная карта бизнеса 2020», Программа 

развития моногородов на 2012-2020 годы и др.   

3. на эффективной  работе по  проблемным  лизинговым сделкам; 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АО «БРК-ЛИЗИНГ» 
 

 

СПОНСОРСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
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4. на финансировании  проектов  в рамках  исламского  лизинга; 

5. на финансировании проектов в целях повышения энергоэффективности  производства 

на промышленных предприятиях. 

Финансирование индустриально-инновационных проектов в рамках индустриальной 

политики  государства  приведет к росту  качественного   лизингового  портфеля АО «БРК-

Лизинг». 

С целью максимизации  положительного  эффекта  каждого проекта  для экономики  

Республики  Казахстан   необходим план  постоянного совершенствования  и обновления  

существующих условий лизинговых операций. Увеличение  спектра условий  лизинговых 

операций  позволит  увеличить  клиентскую базу АО «БРК-Лизинг»,  так как позволит 

подходить к каждому проекту  индивидуально и предлагать  максимально гибкие  и 

взаимовыгодные схемы финансирования лизинговых сделок. Постоянное совершенствование  

и  обновление условий  лизинговых сделок  позволит  следовать последним  тенденциям  и 

требованиям  мирового  рынка предоставления лизинговых  инвестиций, что приведет  к 

повышению  конкурентоспособности АО «БРК – Лизинг» и экономического  эффекта  от 

лизинговой деятельности.   

 В целях реализации поставленных задач, АО «БРК-Лизинг» нацелено на 

финансирование проектов, которая позволит повысить уровень энергетической 

эффективности  производства на промышленных предприятиях страны. 

В целях реализации финансовой деятельности необходимо создание  условий для 

обновления основных фондов предприятий Республики Казахстан, путем удлинения и 

удешевления финансовых ресурсов. Доступность финансирования - это фундамент для 

реализации масштабных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики. Для 

создания гибкой системы предоставления  лизингового финансирования необходима 

стабильная  долгосрочная база фондирования. 

С учетом   планируемых   темпов роста лизингового портфеля  АО «БРК-Лизинг»,   также для 

выполнения АО «БРК-Лизинг» поставленных задач с сохранением  параметров финансовой 

устойчивости необходимо своевременное пополнение  уставного  капитала и обеспечение 

соответствующей базы фондирования.  
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