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Приветствую вас со страниц годового от-
чета АО «БРК-Лизинг», дочерней органи-
зации АО «Банк Развития Казахстана», 
в котором представлен подробный ана-
лиз деятельности компании в 2014 году!

За 2014 год удалось добиться положи-
тельных результатов в работе, в том 
числе выявить основные проблемные 
вопросы и определить пути их преодоле-
ния. Компания инициировала несколько 
направлений деятельности, ориенти-
рованных на потребности клиентов 
и партнеров, а также соответствующих 
изменениям в рыночной конъюнктуре. 
Дополнительно хочется отметить работу 
компании, начатую в 2014 году и наце-
ленную на повышение эффективности 
деятельности, оптимизацию корпоратив-
ного управления и отдельных бизнес-
процессов. Ярким примером является 
организация работы с проблемными 
займами, а также выделение отдельного 
департамента по лизинговому админи-
стрированию.

В 2014 году началась реализация ряда 
проектов, значимых для индустриально-
инновационного развития страны и повы-
шения производительности существую-
щих производств. 

Отдельно необходимо отметить усиле-
ние синергетического взаимодействия 
АО «БРК-Лизинг» с организациями, вхо-
дящими в группу АО «НУХ «Байтерек», 
что позволило качественно улучшить 
структуру финансирования инвестицион-
ных проектов.

В следующем году АО «БРК-Лизинг» 
совместно с АО «Банк Развития Казах-
стана» продолжит работу по поддержке 
развития и модернизации производств 
во всех отраслях экономики, отвечающих 
индустриально-инновационным приори-
тетам страны. Также, одним из основных 
направлений работы АО «БРК-Лизинг» 
в следующем году останется работа 
с проблемным лизинговым портфелем, 
включая меры по оздоровлению проб-
лемных, но перспективных предприятий.

От имени Совета директоров хочу вы-
разить особую благодарность всем 
клиентам за поддержку, оказываемую 
на протяжении всего существования 
компании, а руководству и сотрудникам 
АО «БРК-Лизинг» — за упорство в дости-
жении поставленных целей и постоянное 
отстаивание корпоративных интересов!

Приветственное слово  
Председателя Совета директоров  
АО «брк-Лизинг»

Когай Е. А. 



Уважаемые коллеги и партнеры!

Я рад приветствовать вас на страницах 
годового отчета акционерного общества 
«БРК —Лизинг» за 2014 год!

Сегодня АО «БРК- Лизинг» — специали-
зированный финансовый институт, соз-
данный для реализации государственной 
инвестиционной политики. Наша цель —
расширение предоставляемых Банком 
Развития Казахстана инструментов и но-
вых моделей финансирования инвести-
ционных проектов в рамках реализации 
индустриальной политики государства. 
АО «БРК-Лизинг» предоставляет лизин-
говое финансирование, как по государ-
ственным программам, так и по само-
стоятельно привлеченным лизинговым 
проектам в машиностроении, сельском 
хозяйстве, строительстве, металлургии 
и других приоритетных секторах эконо-
мики.

Деятельность АО «БРК-Лизинг» отличает 
клиентоориентированность, при полном 
соблюдений паритета ко всем контрпарт-
нерам.

По итогом 2014 года АО «БРК-Лизинг» 
профинансированы и введены в эксплу-
атацию 6 лизинговых сделок, где сум-
ма финансирования АО «БРК-Лизинг» 
составляет 11,8 млрд. тенге, одобрено 
к финансированию 5 проектов на сумму 
15,8 млрд. тенге. Объем лизингового 
портфеля составил 27,9 млрд. тенге.

Среди профинансированных, можно от-
метить такие проекты как:

• ТОО «СарыаркаАвтоПром» — первого 
в Республике Казахстан завода по произ-

водству автомобилей методом мелкоуз-
ловой сборки;

• ТОО «РМЗ-Шапагат» — организация до-
мостроительного комбината в Кызылорде 
мощностью 35 тыс. кв. м. жилья в год;

• АО «Кентауский трансформаторный за-
вод» — второй этап модернизации техно-
логического оборудования.

АО «БРК-Лизинг» отличает индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту и высокий 
уровень сервиса.

Мы также должны отметить, что нашей 
Компании посчастливилось привлечь 
к сотрудничеству талантливых и иници-
ативных специалистов, сделавших наш 
коллектив еще сильнее. Вы сможете 
оценить результаты их самоотверженной 
и неутомимой работы, когда ознакоми-
тесь с этим отчетом, и от лица руковод-
ства компании мне хотелось бы выразить 
им свою благодарность. На сегодняшний 
день в Компании сформирована команда 
профессионалов, имеющих многолетний 
опыт работы в лизинговом бизнесе, от-
работана система взаимодействия с кли-
ентами во всех субъектах Республики 
Казахстана, что создает все необходимые 
предпосылки для эффективной реализа-
ции проектов любого масштаба.

Благодарю наших партнеров, клиен-
тов и коллег за плодотворную работу 
в 2014 году и приглашаю продолжить 
совместное успешное сотрудничество 
в будущем!

Приветственное слово Председателя 
Правления АО «брк-Лизинг»

Боев А. Н.
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Совет директоров

Председатель Совета директоров

Члены Совета директоров:

Когай Елена Александровна

Боев Алексей Николаевич

Сисембаев Ринат Нурияминович

Саркулов Абай Серикович

Усеров Асхат Габдуалиевич

Абдрахманов Есиркеп Онлабекович

Председатель Совета директоров  
АО «БРК-Лизинг», Заместитель 
Председателя Правления АО «Банк 
Развития Казахстана»

Член Совета директоров  
АО «БРК-Лизинг», Председатель  
Правления АО «БРК-Лизинг»

Член Совета директоров АО «БРК-
Лизинг», Заместитель Председателя 
Правления АО «Банк Развития 
Казахстана»

Член Совета директоров АО «БРК-
Лизинг», Управляющий директор  
АО «Банк Развития Казахстана»

Член Совета директоров АО «БРК-
Лизинг», независимый директор, 
Генеральный директор ТОО «Сервисный 
Центр «КазТурбоРемонт»

Член Совета директоров АО «БРК-
Лизинг», независимый директор, 
cоветник Председателя Правления ОЮЛ 
«Союз Машиностроителей Казахстана», 
Советник Директора ТОО «КазСолвер»

АО «брк-Лизинг»



Правление АО «брк-Лизинг»

Председатель Правления

Члены Правления 

Боев Алексей Николаевич

Байсанов Кайрат Темирбулатович

Алтаев Ерлан Алтаевич

Абдусаламов Рустам Абдусаламович

Шакенова Анель Оразалиевна

Председатель Правления  
АО «БРК-Лизинг»

Заместитель Председателя Правления 
АО «БРК-Лизинг»

Заместитель Председателя Правления 
АО «БРК-Лизинг»

Управляющий директор- 
член Правления АО «БРК-Лизинг»

Член Совета директоров АО «БРК-
Лизинг», независимый директор, 
заместитель Генерального директора, 
Финансовый директор группы компаний 
«АрманМунай», Директор ТОО «DAA 
Комек Консалтинг», учредитель — 
управляющий партнер  
ТОО «FirstExpertGroup»
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Основные показатели 
деятельности АО «брк-Лизинг»

Динамика основных ключевых 
показателей

Динамика основных ключевых показа-
телей по итогам 2014 года АО «БРК-
Лизинг» (аудированный отчет)  

составила 165,8 млн. тенге при плане 
17,5 млн. тенге.

По состоянию на 31.12.2014 года 
объем лизингового портфеля составил 
27 956 млн. тенге, по сравнению 

с периодом на 31.12.2013 г. данный 
показатель уменьшился на 6% 
или 1,9 млрд. тенге.

Показатели план факт план факт план факт план факт план факт

ROA,% 0,56 0,6 0,72 -9,7 0,2 0,24 0,2 -41,74 0,03 0,34

ROE,% 2,51 2,59 3,83 -52,1 0,8 1,47 1,6 -10,96 0,12 1,15

Чистый  
доход,  
млн. KZT

220 227 347 -3 651 54 95 129 -4 842 18 166

Лизинговый 
портфель 
млн. KZT

26 211 26 678 38 266 23 862 34 772 32 530 47 411 29 891 40 580 27 956

2010 2011 2012 2013 2014



Лизинговый портфель, млн. тенге
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Собственный капитал АО «БРК-Лизинг» 
составил 14 499 млн.тенге, в том числе 
акционерный капитал — 22 130 млн. 
тенге, нераспределенный убыток — 
7 334 млн. тенге, резервы переоценки 
финансовых активов, имеющихся 
в наличии для продажи — (297) млн. 
тенге.

Объем активов по состоянию 
на 31 декабря 2014 года составил 
55 025 млн. тенге, по сравнению 
с периодом на 31.12.2013 года 
увеличился на 11 794 млн. тенге. 

Объем обязательств составил 
40 526 млн. тенге, в том числе 
по займам, полученным от АО «Банк 
Развития Казахстана» 22 747 млн. 
тенге, обязательства по выпущенным 
ценным бумагам 5 135 млн. тенге. Объем 
обязательств по сравнению с периодом 
на 31.12.2013 года увеличился 
на 11 612 млн. тенге. 

39 977

31 117

34 769

29 631

43 924

36 220

43 231

28 914

55 025
2014

2013

2012

2011

2010

40 526

àêòèâû îáÿçàòåëüñòâà
Динамика активов и обязательств  
АО «БРК-Лизинг», млн. тенге
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Динамика капитала АО «БРК-Лизинг»,  
млн. тенге

Согласно Отчета об итогах размещения 
акций на 31.12.2014 г.: 

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

Чистая прибыль по итогам 2014 года 
составила 165,8 млн. тенге.
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Информация  
об АО «брк-Лизинг»

Акционерное общество «БРК-Лизинг» 
является дочерней организацией 
АО «Банк Развития Казахстана» и входит 
в структуру АО «Национального управля-
ющего холдинга «Байтерек». АО «БРК-
Лизинг» создано 6 сентября 2005 года 
в целях расширения предоставляемых 
АО «Банк Развития Казахстана» ин-
струментов финансирования инвести-
ционных проектов в рамках реализации 
Государственной программы по форси-
рованному индустриально-инновацион-
ному развитию Респуб лики Казахстан 
на 2010-2014 годы.

Целью создания АО «БРК-Лизинг» яв-
ляется реализация, совершенствование 
и повышение эффективности государ-
ственной инвестиционной политики 
посредством лизинга, развитие обра-
батывающей промышленности, произ-
водственной инфраструктуры, а также 
содействие в привлечении внешних 

и внутренних инвестиций в экономику 
Казахстана.

В отличие от коммерческих лизинго-
вых компаний АО «БРК-Лизинг» ори-
ентировано 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 международно-
го значения; проектов, формирующих 
цепочки технологически связанных 
производств, выпускающих продукцию 
с высокой добавленной стоимостью, пер-
спективных с позиции выхода казахстан-
ских производителей на мировые рынки.



Миссия и видение  
АО «брк-лизинг»

Миссия 
Миссией АО «БРК-Лизинг» является 
создание необходимых условий для об-
новления основных фондов предприятий 
Республики Казахстан, динамичное раз-
витие политики инвестирования в созда-
нии новых производств, а именно путем 
удлинения и удешевления финансовых 
ресурсов. Содействие в модернизации 
и диверсификации экономики Казахстана 
посредством осуществления лизингового 
финансирования во всех секторах эконо-
мики в целях реализации государствен-
ной программы по форсированному ин-
дустриально-инновационному развитию 
Республики Казахстан на 2010-2014 годы 
и государственной программы индус-
три ально-инновационного развития 
Республики Казахстан на 2015-2019 годы 
и других государственных отрасле-
вых программах, занимая свободную 
инвести ционную нишу, выступает допол-
нительным катализатором привлечения 
инвестиций в несырьевые секторы эконо-
мики Республики Казахстан.

Для реализации своей миссии АО «БРК-
Лизинг» ставит перед собой следующие 
основные цели — реализация и повы-
шение 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» динамично 
развивающаяся лизинговая Компания, 
являющаяся одним из наиболее 
эффективных инвестиционных 
инструментов в системе институтов 
развития.

1. Одна из ведущих лизинговых ком-
паний Республики Казахстан, ориенти-
рованная на долгосрочное лизинговое 
финансирование крупных проектов 
в реали зации государственной индустри-
альной и постиндустриальной политики;

2. Институт, содействующий экспорту/
сбыту казахстанской машиностроитель-
ной продукции;

3. Один из ключевых игроков на рынке 
лизинга Казахстана и Единого экономи-
ческого пространства.



Стратегия развития

АО «БРК-Лизинг» осуществляет лизинго-
вое финансирование на сумму не менее 
1 500 млн. тенге.

Для реализации своей миссии АО «БРК-
Лизинг» ставит перед собой следующие 
основные цели:

- реализация и повышение эффектив-
ности государственной инвестиционной 
политики посредством лизинга;

- развитие обрабатывающей про-
мышленности и производственной 
инфраструктуры;

- содействие в привлечении внешних 
и внутренних инвестиций в экономику 
Казахстана.

АО «БРК-Лизинг», как оператор инстру-
мента лизингового финансирования, 
продолжит финансирование проектов 
в рамках программы «Производитель-
ность 2020» с целью содействия мо-
дернизации предприятий приоритетных 
секторов, а также осуществление лизин-
га готовой продукции отечественного 
производства. 

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

- 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, телеком-
муникационной);

2) создание промышленных производств 
по импортозамещению;

3) продвижение казахстанской высоко-
технологичной продукции на междуна-
родных рынках.
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Социальная ответственность

АО «БРК-Лизинг», придерживаясь прин-
ципов социальной ответственности,  
не финансирует:

• производство оружия;

• производство алкогольной продукции;

• производство наркотиков, наркотиче-
ских средств и психотропных веществ;

• производство табачных изделий.



Ценности АО «брк-Лизинг»

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

• Профессионализм — АО «БРК-Лизинг» 
неустанно стремится к повышению сво-
его 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, сотрудника-
ми и государством.
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казахстанский рынок 
лизинговых услуг

Наибольший рост инвестиций в основ-
ные средства наблюдался у крупных 
предприя тий. Инвестиции средних пред-
приятий показывали спад.

Оценка текущего 
состояния основных 
фондов рк



Самый значительный рост инвестиций 
в основные средства показали круп
ные предприятия

После короткого затишья вновь стали 
расти инвестиции в строительство  
и капремонт

Инвестиции в основной капитал,  
млрд. тенге. Источник: АРКС

Инвестиции в основной капитал по видам  
затрат, млрд. тенге. Источник: АРКС

По малым предприятиям

По средним предприятиям

По крупным предприятиям
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Прочие затраты
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В общей сложности объем инвестиций 
в основные средства в 2013 году вырос 
на 6,5% и составил 6 052 млрд. тен-
ге; в 2012 году рост был ниже — 3,8%. 
При этом инвестиции в работы по строи-
тельству и капитальному ремонту зданий 
и сооружений увеличились на 11,8%, 
а вклад в машины и оборудование — 
только на 5,8%. Наибольший объем инве-
стиций приходится на горнодобывающую 
промышленность и разработку карьеров. 

В этой отрасли объем инвестиций увели-
чился на 9%. На втором месте в общей 
структуре — транспорт и складирование, 
этот сегмент показал значительный рост 
в 2013 году — 35%. Обрабатывающая 
промышленность демонстрирует низкий 
прирост инвестиций в основные сред-
ства — всего 2,9%. Несмотря на рост 
объема инвестиций, стоимость введен-
ных в действие новых основных средств 
сократилась на 12%.

Крупнейшие инвестиции в основной капитал приходится  
на горнодобывающую промышленность

Структура инвестиций в основной капитал 
по направлениям использования.  
Источник: АРКС
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Несмотря на рост инвестиций, объем новых  
основных средств показал снижение 

Трлн. тенге. Источник: АРКС

Инвестиции 
в основной капитал

Введено в действие
новых основных
средств

2008

2009
2010

2011

2012

2013

3,2

3,5

2,9

2,6

2,3

В целом увеличение темпов роста инвес-
тиций в основные средства создавало 

умеренно позитивный фон для лизинго-
вого рынка.

рынок финансового лизинга 
казахстана

Объем новых сделок казахстанских 
лизин говых компаний увеличился 
в первом полугодии 2014 года на 27,1% 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. В основном этот рост 
был обеспечен лизинговым операциями 
в рамках поддержки государством сель-
скохозяйственной отрасли. Лизинговые 
компании, работающие преимуществен-
но с другими секторами экономики, 

демонстрировали разнонаправленную 
динамику. По мнению ряда участников 
исследования, одним из важных фак-
торов сдерживающих развитие рынка 
в 2014 году стала прошедшая в февра-
ле девальвация национальной валюты. 
В резуль тате основные предметы лизин-
га, в том числе в сельском хозяйстве, вы-
росли в цене и стали менее доступными 
для заемщиков.



Таблица 1. Ренкинг лизинговых  
компаний Казахстана.  
Источник: «Эксперт РА Казахстан»

По данным агентства РК по статисти-
ке более 60% договоров финансового 
лизинга в 2013 году были заключены 
под ставку 10-14%. Ставки по банков-
ским кредитам в 2013 году составляли 
в среднем 10-11% по кредитам в тенге. 
По процентным ставкам лизинг часто 
не выигрывает, а зачастую уступает 
банковским займам. Это происходит 
в силу отсутствия у лизинговых компаний 
приемлемых по стоимости источников 
фондирования. Отсутствие достаточного 
фондирования — одна из главных проб-
лем, которые отмечаются лизинговыми 
компаниями. Ни банки, ни фондовый 
рынок, ни средства акционеров, на сегод-
няшний день по разным причинам не мо-
гут обеспечить потребности лизингового 
рынка в финансовых средствах. Напри-
мер, иногда отмечается сложность в по-

лучении банковского финансирования 
лизинговыми компаниями. Если банки 
и финансируют лизинговые компании, 
то на обще-рыночных условиях, что при-
водит к повышению ставок.

Иная ситуация в тех случаях, когда опе-
рации финансового лизинга соприкаса-
ются с государственными программами 
поддержки экономики. Зачастую, в этом 
случае у заемщика есть возможность 
получить оборудование в лизинг по 
существенно более выгодным ставкам. 
Это одна из причин того, что сделки 
государственных лизинговых компаний 
и сделки частных компаний, субсидиру-
емые в той или иной мере государством, 
на сегодняшний день составляет основу 
лизингового рынка.

Место  
по новому 
бизнесу

Компания Объем нового 
бизнеса

Текущий портфель, 
млн. тенге

Место по 
портфелю

Количество 
заключенных сделок

Место по 
количеству 

сделок

01.07
2014

01.07
2013

1 пол.
2014

1 пол.
2013

01.07
2014

01.07
2013

1 пол.
2014

1 пол.
2013

1 1 АО «КазАгроФинанс» 27 367 20 190 137 212 103 779 1 1 562 1 213 1

2 3 АО «КазМедТех» 2 382 53 4 204 2 013 5 112 4 2

3 8 АО «СК Лизинг» 1 099 436 2 559 1 762 7 34 27 3

4 2 АО «БРК-Лизинг» 938 1 642 29 686 31 329 2 1 3 7

5 4
ТОО «Евразийский 
лизинг»

391 1 484 3 182 3 187 6 4 10 6

6 - АО «Лизинг Групп» 336 267 1 150 1 749 8 7 12 5

7 6
ТОО «Райффайзен 
Лизинг Казахстан»

33 1 543 7 326 5 570 4 14 80 4

8 9
АО «Лизинговая 
компания Астана 
Финанс»

- - 13 194 22 135 3 - - 8
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В целом роста конкуренции на рынке 
не наблюдается — она остается на не-
высоком 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 фон-
дированию, и по параметрам предложе-
ния они остаются вне конкуренции.

Региональный анализ рынка.  
В региональном разрезе наибольшая 
концентрация объема новых сделок при-
ходится на Акмолинскую, Костанайскую 
область, Северо-Казахстанскую область.

1 половина 2013 1 половина 2014

Наименование млн. тенге доля, % млн. тенге доля, %

Акмолинская область 4 405 18,0 4 231 13,0

Восточно-Казахстанская область 3 476 14,0 2 837 9,0

Костанайская область 3 517 14,0 3 722 11,0

Северо-Казахстанская область 3 233 13,0 3 337 10,0

Алматы 1 847 7,0 1 218 4,0

Кызылординская область 2 082 8,0 2 498 8,0

Алматинская область 2 033 8,0 3 067 9,0

Южно-Казахстанская область 1 398 5,0 869 3,0

Павлодарская область 1 152 4,0 2 602 8,0

Карагандинская область 602 2,0 1 823 6,0

Актюбинская область 539 2,0 1 933 6,0

Западно-Казахстанская область 421 2,0 970 3,0

Жамбылская область 398 2,0 1 398 4,0

Атырауская область 221 1,0 646 2,0

Астана 184 1,0 1 284 4,0

Мангистауская область 8 0,0 43 0,0

Таблица 2. Географическое  
распределение объема новых сделок.  
Источник: «Эксперт РА Казахстан»



Вследствие изменений в объемах сделок 
отдельных игроков претерпела изменения 
и структура сделок по сегментам. На 7 п.п. 
выросла доля сельскохозяйственной 
техники и скота, составив 84% от объема 
новых сделок. Доля медицинской техники 
и фармацевтического оборудования дос-
тигла 7%, в то время как в первом полу-
годии прошлого года была близка к нулю. 
Из списка фактически исчезли машино-
строительное, металлообрабатывающее 
и металлургическое оборудование и обо-
рудование для нефте- и газодобычи и пе-
реработки. В прош лом году эти сектора 
имели достаточно большой вес, но были 
обеспечены эпизодическими сделками 
отдельных компаний. По той же причине 

из структуры сделок исчезла в этом году 
и железнодорожная техника. Хотя неко-
торые лизинговые компании настроены 
на активную работу с данным сегментом, 
пока регулярных сделок здесь не наблю-
дается. Практически не изменилась доля 
грузового автотранспорта в сегменте 
сделок (в 1 пол. 2014 г. доля составила 
3%) благодаря тому, что сразу ряд компа-
ний имеют стабильный интерес к работе 
в этом сегменте. Аналогична ситуация 
в сегменте легкового автотранспорта, хотя 
его доля несколько меньше – 1% в объеме 
новых сделок. Количество заключенных 
сделок увеличилось на 29%, при этом 
средняя сумма сделки незначительно сни-
зилась до 18,8 млн. тенге.

Таблица 3. Структура новых лизинговых  
сделок по предметам лизинга
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Анализ рыночных позиции  
АО «брк-Лизинг»

По итогам полугодия 2014 года АО «БРК-
Лизинг» занимает второе место сре-
ди лизинговых компаний Казахстана 
по размеру лизингового портфеля 

(29 686 млн.тенге) и четвертое место 
по объему нового бизнеса (4 новые сдел-
ки — 938 млн.тенге).

№ Компания

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

млн. тенге доля млн. тенге доля млн. тенге доля млн. тенге доля

1 «КазАгроФинанс» 60 505 44,88% 74 815 52,15% 96 150 56,25% 121 536 63,12%

2 «БРК-Лизинг» 26 616 19,74% 23 862 16,63% 32 530 19,03% 29 891 15,52%

3
Лизинговая компания 
«Астана-финанс»

31 024 23,01% 27 349 19,06% 23 283 13,62% 18 966 9,85%

4
«Райффайзен Лизинг 
Казахстан»

12 080 8,96% 10 765 7,50% 8 660 5,07% 7 159 3,72%

5
«Евразийский 
Лизинг»

— — — — 2 386 1,40% 4 080 2,12%

6
«Сбербанк Лизинг 
Казахстан»

— — 2 025 1,41% 1 158 0,68% 2 849 1,48%

7 «КазМедТех» — — — — 1 632 0,95% 2 404 1,25%

8 Astana Motors Leasing 649 0,48% 1 355 0,94% 1 418 0,83% 1 866 0,97%

9 «СК Лизинг» 2 153 1,60% 1 442 1,01% 1 623 0,95% 1 816 0,94%

10 «Лизинг Групп» 1 798 1,33% 1 854 1,29% 2 084 1,22% 1 557 0,81%

11 ДБ «Альфа-Банк» — — — — — — 413 0,21%

Всего 134 825 100% 143 466 100% 170 925 100% 192 537 100%

Таблица 4. Ренкинг ведущих лизинговых 
компаний Казахстана по текущему 
портфелю. Объем текущего портфеля.

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



№ Компания

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

млн. тенге доля млн. тенге доля млн. тенге доля млн. тенге доля

1 «КазАгроФинанс» 26 278 61,9% 40 115 72,4% 48 539 71,6% 76 849 82,4%

2
«Райффайзен Лизинг 
Казахстан»

3 554 8,4% 1 371 2,5% 958 1,4% 3 033 3,3%

3
«Сбербанк Лизинг 
Казахстан»

— — 2 323 4,2% — — 2 859 3,1%

4 «БРК-Лизинг» 7 294 17,2% 1 443 2,6% 11 310 16,7% 2 574 2,8%

5
«Евразийский 
Лизинг»

— — — — 1 896 2,8% 2 220 2,4%

6 «КазМедТех» — — 730 1,3% 1 823 2,7% 1 901 2,0%

7 Astana Motors Leasing 515 1,2% 1 294 2,3% 1 222 1,8% 1 598 1,7%

8 «СК Лизинг» 352 0,8% 476 0,9% 961 1,4% 950 1,0%

9 ДБ «Альфа-Банк» — — — — — — 696 0,7%

10 «Лизинг Групп» 895 2,1% 1 487 2,7% 1 072 1,6% 595 0,6%

11
Лизинговая компания 
«Астана-финанс»

3 570 8,4% 6 145 11,1% — — — —

Всего 42 459 100% 55 383 100% 67 782 100% 93 276 100%

Таблица 5. Ренкинг ведущих лизинговых 
компаний Казахстана по объему нового 
бизнеса.

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

В предстоящие годы АО «БРК-Лизинг» 
будет оставаться среди лидеров казах-
станского лизингового рынка, способный 
финансировать крупные инвестиционные 
проекты в приоритетных секторах эконо-
мики согласно Государственной програм-
мы по индустриально — инновационному 
развитию Республики Казахстан.

В ближайшие годы сохранится значи-
тельный неудовлетворенный спрос на 

кредитные ресурсы, особенно для финан-
сирования инвестиционных потребностей 
несырьевых секторов экономики. Таким 
образом, в средне- и долгосрочном пери-
оде ожидается рост спроса на лизинго-
вое финансирование АО «БРК-Лизинг» 
со стороны корпоративного сектора в мо-
дернизации бизнеса и развитии новых 
проектов. Однако спрос будет подтверж-
ден при предоставлении приемлемых 
условий финансирования.
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Основными клиентами АО «БРК-Лизинг» 
будут компании по перевооружению 
технологического процесса, а также 
компании, реализующие инфраструк-
турные и несырьевые проекты в рамках 
государственной программы по индус-
триально-инновационному развитию. 
При этом сильной стороной АО «БРК-
Лизинг» является, предоставление при-
влекательных условий финансирования 
проектов по Программе «Производитель-
ность 2020». В предстоящем году компа-
ния планирует существенно увеличить 
объемы новых сделок.

АО «БРК-Лизинг» в соответствии с прог-
раммой «Производительность 2020» 
(утверждена Постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан от 14 марта 
2011 года №254 «Об утверждении Прог-
раммы «Производительность 2020») яв-
ляется оператором инструмента долгос-
рочного лизингового финансирования. 
В рамках данной программы АО «БРК-
Лизинг» одобрено к финансированию 
значимые проекты для экономики такие 
как: ТОО «СМУ-ШЫҒЫС», ТОО «Онту-
стик Курылыс Сервис», АО «Кентауский 
трансформаторный завод», ТОО «Сталь-
цинк», ТОО «ТЭК «Титан», ТОО «Са-
рыркаАвтоПром», АО «АЗИЯ АВТО» 
(3-я сделка), АО «Азия Авто» (1 сделка), 
АО «Мунаймаш», ТОО «РМЗ-Шапагат», 
ТОО «Завод МВИ», АО «Жамбылгипс», 
ТОО «Тургусун», ТОО «Корпорация Ка-
захмыс», ТОО «Компания «Хозу Авто».

Основными условием финансирования 
является наличие стабильного спроса 
и потенциал развития рынка готовой 
продукции, квалифицированный ме-
неджмент, положительный опыт работы 
и окупаемость проекта. Кроме того, ос-
новным требованием к инвестиционным 
проектам остается возможность погаше-
ния лизинговых платежей, поэтому среди 
отраслей будет отдаваться предпочтение 
средне- и высокорентабельным отраслям.

Приоритетными отраслям экономики 
по рассматриваемым проектам, остаются 
отрасли: Металлургическая промыш-
ленность (трубы, литейная продукция), 
Машиностроение (нефтегазовое, энерге-
тическое, железнодорожное, автомобиль-
ное), Химическая и нефтехимическая 
промышленности (полимерные трубы, 
переработка нефти и газа), Фармацевти-
ка (лекарства, медицинские препараты), 
Электроэнергетика (малые ГЭС, ТЭЦ), 
Транспортные средства (подвижной сос-
тав, водный и воздушный транспорт).
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прав и интересов клиентов, инвесторов, 
общественности и всех заинтересован-
ных 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 внутрен-
него аудита.

корпоративное 
управление

Корпоративное управление в АО «БРК-
Лизинг» строится на следующих основ-
ных принципах:

• защита прав и интересов акционера;

• эффективное управление АО «БРК-
Лизинг» Советом директоров и Правле-
нием;

• прозрачность и объективность рас-
крытия информации о деятельности 
АО «БРК-Лизинг»;

• законность и этика;

• эффективная кадровая политика;

• охрана окружающей среды;

• урегулирование корпоративных кон-
фликтов.

Наряду с безусловным приоритетом со-
блюдения прав и интересов акционеров, 
система корпоративного управления 
в АО «БРК-Лизинг» обеспечивает защиту 



Структура органов корпоративного 
управления АО «БРК-Лизинг»

АО «БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА»

Служба внутреннего аудита

Корпоративный секретарь

Комитет по управлению 
активами и пассивами

Кредитный комитет

Совет директоров

Правление

Комитет по аудиту

Комитет по кадрам 
и вознаграждениям

Комитет по 
стратегическому планированию

Бюджетная комиссия

Инвестиционный комитет

Методологический совет

Акционер АО «брк-Лизинг»

Единственным акционером АО «БРК-
Лизинг» является АО «Банк Развития 
Казахстана» в лице Совета директоров 
АО «Банк Развития Казахстана», состо-
ящего из семи человек, включая трех 
независимых директоров.

За отчетный период Единственным акци-
онером приняты решения о существен-
ных корпоративных событиях: изменен 
состав Совета директоров АО «БРК-
Лизинг»; приняты решения об утверж-
дении годовой финансовой отчетности 
АО «БРК-Лизинг» и не выплате дивиден-
дов; в качестве аудиторской организа-

ции, осуществляющей аудит АО «БРК-
Лизинг» определено ТОО «КПМГ Аудит»; 
заключение сделки с АО «Банк Развития 
Казахстана», в совершении которых име-
ется заинтересованность.



Совет директоров  
АО «брк-Лизинг»
Совет директоров АО «БРК-Лизинг» сфор-
мирован в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан, в 2014 году 
функционировал в следующем составе:

• Когай Елена Александровна —  
Председатель Совета директоров 
АО «БРК-Лизинг», Заместитель Пред-
седателя Правления АО «Банк Развития 
Казахстана»;

• Боев Алексей Николаевич —  
член Совета директоров АО «БРК-
Лизинг», Председатель Правления 
АО «БРК-Лизинг».

• Сисембаев Ринат Нурияминович —  
член Совета директоров АО «БРК-
Лизинг», Заместитель Председате-
ля Правления АО «Банк Развития 
Казахстана»;

• Саркулов Абай Серикович —  
член Совета директоров АО «БРК-
Лизинг», Управляющий директор 
АО «Банк Развития Казахстана»;

• Усеров Асхат Габдуалиевич —  
член Совета директоров АО «БРК-
Лизинг», независимый директор, Ге-
неральный директор ТОО «Сервисный 
Центр «КазТурбоРемонт»;

• Абдрахманов Есиркеп Онлабекович — 
член Совета директоров АО «БРК-
Лизинг», независимый директор, 
cоветник Председателя Правления ОЮЛ 
«Союз Машиностроителей Казахстана», 
Советник Директора ТОО «КазСолвер»

• Шакенова Анель Оразалиевна —  
член Совета директоров АО «БРК-
Лизинг», независимый директор, 
замес титель Генерального директора, 

Финан совый директор группы компаний 
«АрманМунай», Директор ТОО «DAA 
Комек Консалтинг», учредитель — управ-
ляющий партнер ТОО «FirstExpertGroup».

Отбор независимых директоров 
в АО «БРК-Лизинг» осуществляется 
на основании требований, установленных 
законодательством Республики Казах-
стан, Кодексом корпоративного управ-
ления, Уставом и Положением о Совете 
директоров Компании.

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

 не являются аффилированными  
лицами АО «БРК-Лизинг»;

 не связаны подчиненностью с долж-
ностными лицами АО «БРК-Лизинг» 
или организаций-аффилиированных 
лиц АО «БРК-Лизинг»;

 не являются государственными слу-
жащими;

 не являются аудиторами АО «БРК-
Лизинг» и не являлись ими в течение 
трех лет, предшествовавших их избра-
нию в Совет директоров;

 не участвовали в аудите АО «БРК-
Лизинг» в качестве аудитора, работаю-
щего в составе аудиторской организа-
ции, и не участвовали в таком аудите 
в течение трех лет, предшествовавших 
их избранию в Совет директоров;

 отвечают иным требованиям, уста-
навливаемым законодательством Ре-
спублики Казахстан, Уставом и иными 
внутренними документами АО «БРК- 
Лизинг» к независимым директорам.
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когай Елена 
Александровна
Председатель Совета директоров

В 1999 году с отличием закончила Казах-
скую Государственную Академию Управ-
ления по специальности «Банковское 
дело». В 2001 году получила степень 
Магистра Делового Администрирования 
Университета Джорджа Вашингтона (Ва-
шингтон, Округ Колумбия, США) по спе-
циальности «Финансы и Инвестиции».

Трудовую деятельность начала 
в 1999 году помощником Советника Пос-
ла Республики Казахстан в Соединен-
ных Штатах Америки (Вашингтон, Округ 
Колумбия, США). В 2001 году работала 
независимым консультантом в Департа-
менте операций и соответствия и Депар-
таменте развития The Citizens Network 
for Foreign Affairs (Вашингтон, Округ 
Колумбия, США). Профессиональную 
деятельность в банковской сфере начала 
в 2003 году с позиции кредитного анали-
тика в АО «ДАБ АБН АМРО Банк Казах-
стан». За период с 2003 года по 2008 год 
доросла до должности Начальника Кре-
дитного Управления, а в дальнейшем 
и до заместителя Директора Департа-
мента корпоративных отношений. В 2008-
2009 годах занимала должность Директо-
ра Департамента управления кредитным 
портфелем АО «RBS Казахстан».

С 2009 года по март 2014 года Директор 
Департамента корпоративного развития 
ТОО «Иволга-Холдинг». До назначения 
в АО «Банка Развития Казахстана» зани-
мала должность Заместителя Председа-
теля Правления АО «Жилстройсбербанк 
Казахстана».

С 14.07.2014 г. — член Совета директо-
ров.

С 08.08.2014 г. — Председатель Совета 
директоров.

Образование

Опыт работы



боев Алексей 
Николаевич
Член Совета директоров

В 2004 году окончил Акмолинский Аграр-
ный Университет им. С. Сейфуллина, 
по специальности «инженер».

Выпускник Финансовой академии 
при Правительстве РФ по специальности 
«Финансы и кредит».

Трудовую деятельность в финансо-
вой сфере начал в июле 2005 года 
в АО «Центр инжиниринга и трансферта 
технологий» на должности менеджера 
Департамента развития инновационной 
инфраструктуры, главного менеджера 
Департамента технологического разви-
тия. С ноября 2008 года по 2014 год ра-
ботал в АО «Банк Развития Казахстана», 
работал на разных должностях. С мая 
2013 года-директор Представительства 

в Российской Федерации (г. Москва). 
С марта по август 2014 года занимал 
должность заместителя Председателя 
Правления АО «БРК-Лизинг».

С августа 2014 года Председатель 
Правления АО «БРК-Лизинг».

С 18.08.2014 — Член Совета директо
ров.

Образование

Опыт работы
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Сисембаев ринат 
Нурияминович
Член Совета директоров

Казахский Государственный Нацио-
нальный университет им. Аль-Фараби 
по специальности экономист, специалист 
по менеджменту и маркетингу.

В разные годы работал заместителем 
Председателя Правления АО «Инвести-
ционный фонд Казахстана», управляю-
щим директором ТОО «Самрук-Казына 
Инвест», АО «Алтел», вице-президентом 
ОЮЛ «Транс Петролеум Групп», дирек-
тором ТОО «Жана АР-Ойл» и ТОО «Аста-

на-Стройинтерьер», замес тителем 
директора ТОО «Карагандинская топлив-
но-энергетическая компания».

С 14.07.2014 г. — член Совета директо
ров.

Образование

Опыт работы



Саркулов Абай 
Серикович
Член Совета директоров

С отличием окончил Актюбинский Го-
сударственный Университет имени 
К. Жуба нова по специальности «Банков-
ское дело».

Занимал ряд руководящих должностей 
в АО «Банк Развития Казахстана». 
С 2008 по 2009 гг. — начальник управле-
ния Департамента кредитного админи-
стрирования, с 2009 по 2011 гг. — Глав-
ный фронт-менеджер, затем главный 
кредитный аналитик Проектной дирекции 
№3, с 2011 по 2012 гг. — и. о. замести-
теля руководителя Проектной дирекции 
№3 , с 2012 по 2013 гг.  — Заместитель 

руководителя Проектной дирекции №4, 
с 2013 по 2014 гг. — Руководитель Про-
ектной дирекции №4, с апреля 2014 г. — 
по настоящее время — Управляющий 
дирек тор АО «Банк Развития Казах-
стана».

С 19.08.2014 г. — член Совета директо
ров.

Образование

Опыт работы
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Усеров Асхат 
Габдуалиевич
Член Совета директоров  
(независимый директор)

1984-1990 гг. Московский государ-
ственный технический университет 
им. Н. Э. Баумана.

Трудовую деятельность начал в Каз-
НИИ энергетики г. Алматы, прошел путь 
от Инженера до Научного сотрудника. 
С 1997 год по 2003 год работал в ТОО 
«Экоэнергогаз», на должности Генераль-
ного директора. 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 «КазТурбо-
Ремонт», на должности заместителя 
Генерального директора. С января 
2006 по настоящее время Генераль-
ный директор ТОО «Сервисный Центр 
«КазТурбоРемонт». Научная степень — 
Кандидат технических наук. Награжден 
Орденом «Құрмет». Имеет 3 авторских 
свидетельства на изобретение и 12 науч-
ных статей.

Образование

Опыт работы



Абдрахманов 
Есиркеп 
Онлабекович
Член Совета директоров  
(независимый директор)

Казахский государственный университет 
им. С. М. Кирова (1966), физик. Алма-
Атинский педагогический институт инос-
транных языков (1969), учитель английс-
кого языка.

Инженер, старший инженер, младший 
научный сотрудник, старший научный 
сот рудник Академии наук Казахстана 
(1968-1990); Исполнительный директор 
опытно-экспериментального производства 
при ИЯФ (1990); Начальник СКБ, началь-
ник ИВЦ Казахского государственного 
университета (1990-1993); Первый замес-
титель начальника управления космодро-
ма «Байконур» (1993-1994); Заместитель 
генерального директора Национального 
центра по радиоэлектронике и связи (1994-
1995); Главный специалист, начальник 
отдела, заместитель начальника, началь-
ник управления Министерства экономики 
Республики Казахстан (1995-1997); Дирек-
тор департамента социального развития 
Министерства труда и социальной защиты 
населения Республики Казахстан (1997-
1999); Директор департамента отраслевой 
политики Министерства экономики Респу-
блики Казахстан (1999-2000); Директор 
депар тамента межотраслевой координа-
ции, Директор департамента отраслей 
промышленности и инфраструктуры 
Министерства экономики и торговли Рес-
публики Казахстан (2000-2002); Замести-

тель Председателя Комитета по оборонной 
промышленности Министерства индустрии 
и торговли Рес публики Казахстан (2002-
2003); Директор департамента развития 
технологий, Директор департамента ин-
новационной политики и развития новых 
технологий МИИТ Республики Казахстан 
(2003-2004); Директор департамента техни-
ческой политики, Советник президента 
АО «НК «KazakhstanEngineering», испол-
нительный директор Союза машинострои-
телей Казахстана (2003-2007); Советник 
Министра индустрии и торговли Республи-
ки Казахстан (2007-2008); Заместитель 
начальника специального управления — 
начальник 2-го отдела АО «НК «Казах-
стан темиржолы» (2008-2009); Эксперт 
АО «ЦИТТ» (2009); Управляющий директор 
АО «Центр инжиниринга и трансферта 
технологий» (2010-2011); Советник Пред-
седателя Правления ОЮЛ «Союз машино-
строителей Казахстана» (с 2012г.); Совет-
ник Директора ТОО «КазСолвер» (с 2012), 
автор более 50 научных статей.

С 06.03.2009 — Член Совета директоров 
(Независимый директор).

Образование

Опыт работы
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Шакенова Анель 
Оразалиевна
Член Совета директоров  
(независимый директор)

В 1999 году с отличием окончила «Казах-
скую государственную академию управ-
ления» по специальности «Финансы 
и кредит».

В 2002 году окончила и получила степень 
MBA «Казахстанского института менедж-
мента, экономики и прогнозирования при 
Президенте РК (КИМЭП)» .

C 2001 по 2014 годы занимала различ-
ные руководящие позиции в группе ком-
паний «АрманМунай», ТОО «DAA Комек 
Консалтинг», ТОО «FirstExpertGroup», 
ТОО «ОлсатСтрой», АО «Страховая Ком-
пания «АЛАТАУ», где управляла финан-
совыми потоками, определяла стратегию 
развития и занималась общим руковод-
ством деятельностью компаний.

С 25.08.2014 г. — Член Совета директо
ров (Независимый директор).

Образование

Опыт работы



Отчет о деятельности  
совета директоров 

За период 2014 года проведено 10 засе-
даний Совета директоров АО «БРК-
Лизинг», из которых 9 — очных заседа-
ний, 1 — заочное заседание, на которых 
были приняты решения по 81 рассмот-
ренным вопросам, в том числе:

• утверждение и внесение изменений 
во внутренные нормативные документы 
АО «БРК-Лизинг»;

• утверждение финансирования и вне-
сение изменений в условия финансиро-
вания лизинговых проектов АО «БРК-
Лизинг»;

• предварительное утверждение годового 
отчета АО «БРК-Лизинг» за 2013 год;

• утверждение финансовой отчетности 
АО «БРК-Лизинг» за 2013 год и 1 полуго-
дие 2014 года;

• утверждение годовых планов Совета 
директоров, Комитетов Совета дирек-
торов и  Службы внутреннего аудита 
АО «БРК-Лизинг» на 2014 год;

• определение составов Комитета по 
стратегическому планированию, Коми-
тета по кадрам и вознаграждениям 
и Комитета по аудиту Совета директоров 
АО «БРК-Лизинг»;

• прекращение полномочий и избрание 
Корпоративного секретаря и Начальника 
Службы внутреннего аудита АО «БРК-
Лизинг»;

• внесение изменений в  состав Правле-
ния, организационную структуру и штат-
ное расписание АО «БРК-Лизинг»;

• утверждение Бюджета на 2014 год,  
Плана развития АО «БРК-Лизинг» на 
2014-2018 годы и корректировки к нему;

• утверждение Отчета Службы внутрен-
него аудита по итогам деятельности 
за 2013 год и 1 полугодие 2014 года, 
отчета о результатах мониторинга испол-
нения Планов корректирующих действий 
и рекомендаций внутренних и внеш-
них аудиторов по итогам проведенного 
ауди та АО «БРК-Лизинг» по состоянию 
на 1 января и 1 июня 2014 года;

• утверждение ключевых показателей 
деятельности руководящих работников 
АО «БРК-Лизинг» на 2014 год;

• одобрение заключение сделок 
с АО «Банк Развития Казахстана», 
в совер шении которых имеется заинтере-
сованность.
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комитеты совета директоров

В соответствии с требованиями зако-
нодательства 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 сле-
дующие Комитеты Совета директоров:

 Комитет по стратегическому плани-
рованию;

 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 эф-
фективности деятельности Общества 
в средней и долгосрочной перспективе.

 
Состав Комитета 
по стратегическому 
планированию:

• Усеров Асхат Габдуалиевич, неза-
висимый директор, член Совета ди-
ректоров, Председатель Комитета 
по стратегическому планированию 
АО «БРК-Лизинг»;

• Абдрахманов Есиркеп Онлабекович, 
независимый директор — член Совета 
директоров, член Комитета по стра-
тегическому планированию АО «БРК-
Лизинг»;

• Абдиров Маргулан Нурланович, 
Началь ник Управления по работе 
с дочер ними организациями АО «Банк 
Развития Казахстана», член Комите-
та по стратегическому планированию 
АО «БРК-Лизинг»;

• Суханов Сабит Негметович, Управля-
ющий директор, директор Департамен-
та индустриальной политики АО «Банк 
Развития Казахстана», член Комитета 
по стратегическому планированию 
АО «БРК-Лизинг»;

• Байсанов Кайрат Темирбулатович, 
Заместитель Председателя Правле-
ния АО «БРК-Лизинг», член Комите-
та по стратегическому планированию 
АО «БРК-Лизинг».

Комитетом по стратегическому плани-
рованию Совета директоров АО «БРК-
Лизинг» в 2014 году рассмотрены 
следующие вопросы: план работы Коми-
тета по стратегическому планированию 
Совета директоров АО «БРК-Лизинг» 
на 2014 год, проект корректировки Пла-
на развития АО «БРК-Лизинг» на 2014-
2018 годы, проект Стратегии развития 
АО «БРК-Лизинг» до 2023 года; всего 
за 2014 год проведено 4 очных засе-
дания, на которых даны соответствую-
щие рекомендации Совету директоров 
АО «БРК-Лизинг».



комитет по кадрам  
и вознаграждениям
Комитет является консультативно-сове-
щательным органом Совета директоров 
и создается для повышения эффектив-
ности 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 ра-
ботников Общества, назначение или со-
гласование назначения которых осущест-
вляется Советом директоров, а также 
по основным принципам политики Обще-
ства в области кадров, мотивации и воз-
награждения. 

Состав Комитета по кадрам  
и вознаграждениям:

• Абдрахманов Есиркеп Онлабекович, 
независимый директор, член Совета 
директоров, Председатель Комитета 
по кадрам и вознаграждениям АО «БРК-
Лизинг»;

• Мамекова Сауле Мамыровна, Дирек-
тор Финансового департамента, Главный 
бухгалтер АО «Банк Развития Казахста-
на», член Комитета по кадрам и возна-
граждениям АО «БРК-Лизинг»;

• Нишанова Замира Абдуалимовна, 
Директор Департамента по управлению 
человеческими ресурсами АО «Банк 
Развития Казахстана», член Комитета 
по кадрам и вознаграждениям АО «БРК-
Лизинг».

В отчетном периоде Комитетом было 
проведено всего 5 заседаний, их них 
2 путем заочного голосования, где были 

рассмотрены вопросы и приняты соот-
ветствующие решения касательно рас-
смотрения и оценки кандидатур, избира-
емых на должность членов Правления, 
Корпоративного секретаря, в том числе 
предварительное рассмотрение органи-
зационной структуры и т.д. 
 
 

Комитет по аудиту
Комитет по аудиту действует в интере-
сах Единственного акционера АО «БРК-
Лизинг» и оказывает содействия Совету 
директоров путем выработки рекомен-
даций по установлению эффективной 
системы контроля за финансово-хозяйс-
твенной деятельностью АО «БРК-
Лизинг», надежностью и эффектив-
ностью систем внутреннего контроля 
и управления рисками, а также исполне-
нием документов в области корпоратив-
ного управления.  

Состав Комитета по аудиту:

• Усеров Асхат Габдуалиевич, незави-
симый директор, член Совета директо-
ров, Председатель Комитета по аудиту;

• Тангишева Асель Сагилымовна — 
и. о. начальника Службы внутреннего 
аудита АО «Банк Развития Казахстана», 
член Комитета по аудиту;

• Байсанов Кайрат Темирбулатович —  
Заместитель Председателя Правления 
АО «БРК-Лизинг», член Комитета по ау-
диту.

За период 2014 года Комитетом по ауди-
ту Совета директоров АО «БРК-Лизинг» 
проведено 7 заседаний, из них 5 очных 
заседания и 2 заочных заседания, на ко-
торых даны соответствующие рекомен-
дации Совету директоров АО «БРК-
Лизинг».

43



Правление АО «брк-Лизинг»

В целях организации эффективной дея-
тельности АО «БРК-Лизинг», обеспече-
ния исполнения решений Единственного 
акционера и Совета директоров, Прав-

ление АО «БРК-Лизинг» осуществляет 
руководство текущей деятельностью 
АО «БРК-Лизинг»и  в 2014 году функцио-
нировал в следующем составе: 

боев Алексей 
Николаевич

В 2004 году окончил Акмолинский Аграр-
ный Университет им. С. Сейфуллина, 
по специальности «инженер».

Выпускник Финансовой академии 
при Правительстве РФ по специальности 
«Финансы и кредит».

Трудовую деятельность в финансо-
вой сфере начал в июле 2005 года 
в АО «Центр инжиниринга и трансферта 
технологий» на должности менеджера 
Департамента развития инновационной 
инфраструктуры, главного менеджера 
Департамента технологического раз-
вития. С ноября 2008 года по 2014 год 
работал в АО «Банк Развития Казах-
стана», работал на разных должностях. 
С мая 2013 года — директор Предста-

вительства в Российской Федерации 
(г. Москва). С марта по август 2014 года 
занимал должность заместителя 
Председа теля Правления АО «БРК-
Лизинг».

С августа 2014 года Председатель 
Правления АО «БРК-Лизинг».

Образование

Опыт работы



байсанов  
кайрат 
Темирбулатович

В 2000 году окончил Казахскую акаде-
мию транспорта и коммуникаций имени 
М. Тынышпаева по специальности бух-
галтер-экономист. Выпускник Между-
народной бизнес школы (IBS) при Ка-
захском экономическом университете 
им. Рыскулова, в рамках которой получил 
степень MBA (финансовый менеджмент).

В банковской системе работает 
с 2000 года, занимался вопросами раз-
вития карточных продуктов, корпора-
тивного кредитования в АО «АТФ Банк». 
В 2006 году начал трудовую деятель-
ность в АО «БРК-Лизинг», занимался 
вопросами контроля финансовых рисков 
и оценки. В 2008 году назначен замести-
телем директора Департамента контроля 
финансовых рисков. В 2009 году рабо-
тал на должности директора Департа-

мента операций на финансовых рынках. 
С 2010 по 2013 год — директор Департа-
мента риск-менеджмента и оценки.

С 17 марта 2014 года — Заместитель 
Председателя Правления АО «БРК-
Лизинг».

Образование

Опыт работы
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Алтаев Ерлан 
Алтаевич

В 1999 г. окончил Казахский Государ-
ственный Университет им. Аль-Фараби 
по специальности «Экономика и Менедж-
мент». 

Трудовую деятельность начал в 1994 году 
в ОАО Холдинг-центр «Туран-Азия» 
на должности оператора информаци-
онно-аналитической оргтехники отдела 
менеджмента. С 1999 года по 2001 год 
работал в Министерстве сельского хозяй-
ства Республики Казахстан на должности 
главного специалиста Управления внеш-
них связей и инвестиций. С 2001 года 
по 2006 год работал в АО «Банк Развития 
Казахстана» на должности специалиста, 
менеджера Управления стратегического 
планирования, менеджера Управления 
агентского финансирования, менеджера 
Управления мониторинга проектов.

В 2006-2007 гг. занимал должность ди-
ректора Департамента контрактов ТОО 
«Фирма «МехСтройСервис». В период 
с июля 2007 года по ноябрь 2008 года 
проработал в АО НК «Қазақстан Темір 
жолы» на должности начальника Управ-
ления маркетинга Департамента по кон-
тролю и мониторингу закупок.

В 2008–2013 гг. проработал в частных 
структурах, а именно в АО «Кызмет-
Сервис А », ТОО «СП «КазСтатКатали-

затор», ТОО «Юбилейное». С сентября 
2013 года по март 2014 года проработал 
в  АО «Национальный управляющий хол-
динг «Байтерек».

С марта по октябрь 2014 года рабо-
тал в АО «Банк Развития Казахстана» 
в должности Управляющего директора.

С 30 сентября 2014 года  — Замес
тителем Председателя Правления 
АО «БРК-Лизинг».

Образование

Опыт работы



Абдусаламов 
рустам 
Абдусаламович

С отличием окончил Казахстанский 
институт менеджмента, экономики и про-
гнозирования  при Президенте РК (КИ-
МЭП) по двум специальностям «Государ-
ственное управление» и «Менеджмент». 

Окончил Магистратуру в КИМЭП 
и получил соответствующую степень 
по специаль ности «Государственное 
управление», а также окончив Казахский 

Трудовую деятельность начал в 2005 году 
стажером в АО «Астана-Финанс», затем, 
переведен на должность специалис-
та управления лизинговых операций. 
В пос ледующем, работал веду щим 
специалистом в АО «Лизинговая компа-
ния «Астана-Финанс», где прошел путь 
до началь ника управления по работе 
с корпоративными клиентами. 

С 2008 года работал на руководящих 
должностях в различных организациях:

— Исполнительный директор, директор 
департамента лизинговых операций 
в АО «БРК-Лизинг» дочерняя организа-
ция акционерного общества «Банк Раз-
вития Казахстана»;

— Управляющий директор – член Прав-
ления АО «Казтеміртранс»;

— Управляющий директор АО «Нацио-
нальное агентство по экспорту инвести-
циям «KAZNEX-INVEST»;

— Исполнительный директор по экономи-
ке и финансам АО «Кедентранссервис»;

— Директор департамента междуна-
родного сотрудничества и привлечения 
инвестиций  Национальной палаты пред-
принимателей РК;

— Председатель общественного благо-
творительного фонда «023».

С 1 июля 2014 года работает в АО «БРК-
Лизинг» дочерняя организация акционер-
ного общества «Банк Развития Казахста-
на».

С августа 2014 года — Управляющий 
директор, Член Правления АО «БРК-
Лизинг», при этом является председате-
лем комитета по управлению активами 
и пассивами, председателем кадровой 
комиссии, председателем комиссии 
по приобретению списанию и перемеще-
нию основных средств и нематериальных 
активов, членом кредитного комитета.

Образование

Опыт работы

гуманитарно-юридический универси-
тет им. С. Сейфулина получил степень 
Магистра по специальности «Экономика 
и управление производством». 
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коллегиальные органы

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

Кредитный комитет: осуществляет 
и контролирует реализацию кредитной 
политики АО «БРК-Лизинг»

Инвестиционный комитет: вырабатыва-
ет политику АО «БРК-Лизинг» в области 
управления инвестиционным (казначей-
ским) портфелем

Комитет по управлению активами 
и пассивами: реализует текущую и дол-
госрочную политику АО «БРК-Лизинг» 
в области управления активами и пас-
сивами, а также управление рыночными 
и кредитными рисками и ликвидностью

Методологический совет: обеспечивает 
решение вопросов методологического 
обеспечения деятельности АО «БРК-
Лизинг»

Бюджетная комиссия: обеспечивает 
своевременное и качественное планиро-
вание бюджета АО «БРК-Лизинг» на пла-
новый период и выработку предложений 
по уточнению и исполнению бюджета 
АО «БРК-Лизинг»

В соответствии с Уставом АО «БРК-
Лизинг», Положением о Правлении 
АО «БРК-Лизинг» и иными внутренними 
документами Компании Правлением 
АО «БРК-Лизинг» в пределах своей ком-
петенции за 2014 год проведено 42 очных 
заседаний, на которых были рассмотре-
ны и приняты решения по 191 вопросам, 
в частности:

 предварительно одобрено прове-
дение, внесение изменений в отла-
гательные условия финансирования 

лизинговых сделок в соответствии 
с Правилами осуществления лизинго-
вой деятельности Компании;

 предварительно одобрены, утверж-
дены и внесены изменения во внутрен-
ние нормативные документы АО «БРК-
Лизинг»;

 предварительно рассмотрены Годо-
вой аудиторский план, Отчеты Службы 
внутреннего аудита по итогам дея-
тельности за 2013 год и 1 полугодие 
2014 года; Отчет о результатах аудита 
процесса мониторинга лизингового 
портфеля Компании за 2010-2013 годы;

 предварительно одобрено заклю-
чение сделок с АО «Банк Развития 
Казахстана», в совершении которых 
имеется заинтересованность;

 предварительно одобрено и вынесе-
но на рассмотрение Совета директоров 
Компании внесение изменений и до-
полнений в Положение о Совете дирек-
торов АО «БРК-Лизинг»;

 предварительно одобрена организа-
ционная структура и штатное расписа-
ние Компании;

 рассмотрены и приняты к сведе-
нию Отчеты об исполнении бюджета 
за 2013 год и 1-3 кварталы 2014 года, 
Отчет об основных рисках Компа-
нии за 2013 год, Управленческая 
отчет ность по состоянию на 1 янва-
ря и 1 июля 2014 года, информация 
о соблюдении нормативных значений 
достаточности собственного капита-
ла, риск-аппетита и уровня толерант-
ности к рискам Компании по состоянию 
на 1 марта 2014 года; информации 
о результатах мониторинга исполне-



контроль деятельности  
АО «брк-Лизинг»

Для осуществления контроля деятельно-
сти АО «БРК-Лизинг» выстроена эффек-
тивная система внешнего и внутреннего 
контроля.

В соответствии с требованиями зако-
нодательства АО «БРК-Лизинг» еже-
годно осуществляет внешний аудит 
деятель ности. Независимый внешний 
аудит выбран в порядке, определяемом 
Единственным акционером по резуль-
татам проведения открытого тендера. 
В качестве аудиторской организации 
по проведению аудита АО «БРК-Лизинг» 
на период 2013-2015 годы выбрано ТОО 
«КПМГ Аудит».

Внутренний аудит деятельности 
АО «БРК-Лизинг» осуществляет Служба 
внутреннего аудита, целью деятель ности 
которой является контроль за финан-
сово-хозяйственной деятельностью 
АО «БРК-Лизинг» и оценка адекватности 
систем внутреннего контроля и управле-

ния рисками по всем аспектам деятель-
ности АО «БРК-Лизинг», обеспечение 
Совета директоров АО «БРК-Лизинг» 
своевременной и достоверной инфор-
мацией о выполнении подразделениями 
и работниками АО «БРК-Лизинг» возло-
женных функций и задач, предоставле-
ние рекомендаций по улучшению работы 
АО «БРК-Лизинг».

ния Планов корректирующих действий 
и рекомендаций внутренних и внешних 
аудиторов по итогам проведенного 
аудита АО «БРК-Лизинг» по состоянию 
на 1 января и 1 июня 2014 года;

 утверждены изменения в составах 
уполномоченных органов Правления 
АО «БРК-Лизинг»;

 предварительно рассмотрены годо-
вая финансовая отчетность за 2013 год 
и 1 полугодие 2014 года, Годовой отчет 
за 2013 год, Бюджет на 2015 год, План 
развития и АО «БРК-Лизинг» на 2014-
2018 годы и корректировки к нему;
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Система  
вознаграждения

Действующая политика Холдинга «Бай-
терек» не предусматривает выплату 
вознаграждения членам Совета дирек-
торов  — представителям Единственного 
акционера и Правления Банка.

Согласно Положению о порядке выплаты 
вознаграждений независимым директо-
рам АО «БРК-Лизинг», вознаграждение 
независимым членам Совета директоров 
осуществляется в следующих формах:

 годовое фиксированное вознаграж-
дение;

 дополнительное вознаграждение 
за участие в заседаниях комитетов 
при Совете директоров.

Также, независимым директорам компен-
сируются расходы, связанные с выездом 
на заседания Совета директоров, прово-
димые вне места постоянного жительства 
независимых директоров (проезд, прожи-
вание и суточные).

Совет директоров



Выплата вознаграждения и компенса-
ций Членам Правления осуществляется 
в соответствии с Политикой вознаграж-
дения руководящих работников АО «БРК-
Лизинг» по итогам работы за год, утверж-
денной решением Совета директоров 
от 21 декабря 2012 года.

Вознаграждение членов Правления со-
стоит из следующих частей:

 базовая заработная плата — долж-
ностной оклад согласно заключенному 
договору;

 годовое вознаграждение по результа-
там работы за предшествующий год;

Выплата годового вознаграждения Чле-
нам Правления осуществляется по ито-
гам 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 вы-
платы вознаграждения.

Правление
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Система  
управления рисками

В АО «БРК-Лизинг» функционирует кор-
поративная система управления рисками, 
позволяющая учитывать их как на ста-
дии принятия управленческих решений, 
так и в процессе осуществления деятель-
ности АО «БРК-Лизинг». Эта система 
базируется на своевременном выявлении 
возможных рисков, их идентификации 
и классификации, измерении и оценке 
рисковых позиций, а также на приме-
нении конкретных методов управления 
финансовыми рисками. 

Процесс управления 
рисками:

Идентификация рисков АО «БРК-
Лизинг» осуществляется на ежеквар-

тальной основе в рамках Правил иден-
тификации рисков и предоставлении 
структурными подразделениями карты 
рисков, а также в соответствии с Прави-
лами по управлению рисками (кредитный, 
валютный, операционный, процентный, це-
новой риски и риск потери ликвидности).

Измерение рисков осуществляется 
Департаментом риск-менеджмента в со-
ответствии с Правилами по управлению 
рисками.

Контроль рисков осуществляется упол-
номоченными органами АО «БРК-Лизинг» 
на основании информации, предоставля-
емой структурными подразделениями.



Мониторинг рисков осуществляется Де-
партаментом риск-менеджмента и струк-
турными подразделениями АО «БРК-
Лизинг», являющимися владельцами 
рисков.

Несмотря на увеличение финансовых 
рисков, а также снижения деловой актив-
ности Лизингополучателей, АО «БРК-
Лизинг» осуществляет ряд мероприятий, 
которые помогут снизить негативное 
влияние финансовых рисков:  

1. Кредитный риск

 Выявление лизинговых сделок 
с приз наками обесценения на ранних 
этапах финансирования/реализации 
лизинговых сделок и проработка Плана 
мероприятий по выходу Лизингополуча-
телей из кризисной ситуации;

 В рамках проблемных лизинговых 
сделок проведение мероприятий 
по взысканию задолженности/реали-
зации или предоставления предметов 
лизинга во вторичный лизинг;

 Анализ качества лизингового порт-
феля в целях определения активов под 
риском и контроля величины ожидае-
мых потерь;

 Осуществление контроля за своев-
ременным устранением Лизингополу-
чателями поломок Предметов лизинга 
и приведение их в исправное рабочее 
состояние, в т.ч. своевременный и над-
лежащий 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 депо-

зиты в национальной валюте, учитывая 
волатильность основных курсов валют;

 Размещение денежных средств 
АО «БРК-Лизинг» в валютные финан-
совые инструменты с учетом графика 
погашений валютных обязательств 
АО «БРК-Лизинг». 

3. Процентный риск

 Увеличение доли финансирования 
коммерческих лизинговых проектов;

 Проведение диверсификации лизин-
гового 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 вознаграж-
дения в целях увеличения доходности 
инвестиционного портфеля;

 Усиление работы во взысканию/
реструк туризации задолженности по-
проблемным лизинговым сделкам в це-
лях увеличения маржинального дохода 
АО «БРК-Лизинг» и увеличения рабо-
тающей части лизингового портфеля.  

5. Ценовой риск

 Рассмотрение возможности приоб-
ретения ценных бумаг с более при-
влекательной ставкой вознаграждения 
и последующей реализацией ценных 
бумаг с низкой ставкой доходности. 

6. Операционный риск

 Качественная оценка размера потен-
циальных потерь в результате реали-



зации операционных рисков, а также 
оценка вероятности наступления таких 
событий;

 Осуществление мониторинга опера-
ционных рисков с применением ключе-
вых рисковых показателей;

 Формирование и реализация Пла-
на мероприятий по минимизации 
критичес ких рисков в том числе опера-
ционных.

Классификация рисков АО «БРК-Лизинг» 
дочерняя организация  
АО «Банк Развития Казахстан

Риски Компании

Финансовые 
риски

Нефинансовые 
риски

риски 
концентрации

отраслевой 
риск

страновой
риск

размер риска 
на 1 заявителя / 

лизингополучателя / 
контрагента

макро-
экономические 

риски

рыночные 
риски

валютный 
риск

процентный 
риск

ценовой
риск

стратегический 
риск

комплексный 
риск

репутационные 
риски

правовые риски

операционные 
риски

политические 
риски

кредитный 
риск

риск потери 
ликвидности

по лизинговому 
портфелю

по инвестицион-
ному портфелю
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результаты деятельности 
АО «брк-Лизинг»

С 2011 года АО «БРК-Лизинг» является 
оператором инструмента по долгосроч-
ному лизинговому финанансированию 
по программе «Производительность 
2020», продолжена работа эффективной 
реализации данной программы.

Лидер индустриального лизинга (фи-
нансирование промышленного обо-
рудования). Объем финансирования 
обрабатывающей промышленности 
составил – 64,2%. Объем лизингового 
портфеля составил 27 956 млн. тенге

АО «БРК-Лизинг» имеет международный 
кредитный рейтинг Ba3.

С целью повышения эффективности 
работы с лизингополучателями Компани-
ей пересмотрены внутренние процедуры, 
в частности, проведены работы в час-
ти оптимизации рассмотрения заявок, 
включая сокращение перечня необходи-
мых для первичного отбора документов, 
сроков рассмотрения заявок и др.

В  2014 году произведен запуск производ-
ственных мощностей 6 лизинговых про-
ектов, профинансированных АО «БРК-
Лизинг». Одобрены к финансированию 
значимые проекты для экономики такие 
как: Организация домостроительного 
комбината г. Кызылорда,  

Существенные события



Производство пластиковых трубопроводов 
из двуосноориентированного ПВХ нового 
поколения для водоснабжения» в г. Аста-
на, Программа технического перевоору-
жения машиностроительных производств 
филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» — 
Производство и удешевление запасных 

частей, используемых группой компаний 
Казахмыс» в Карагандинской области, 
Строительство завода №2 по производ-
ству гипсового вяжущего и сухих строи-
тельных смесей в Жамбылской области; 
Строительство Тургусунской ГЭС в  Вос-
точно-Казахстанской области.

По состоянию на 31.12.2014 года одобре-
но 64 лизинговых сделки с общей сум-
мой финансирования АО «БРК-Лизинг» 
61 082,1 млн. тенге, из них:

 14 лизинговых сделок завершены 
(3 494,1 млн. тенге);

 1 лизинговая сделка находится  
на финансировании (797,7 млн. тенге);

 44 лизинговых сделки профинанси-
рованы (41 009,6 млн. тенге);

 5 лизинговых сделок одобрены к фи-
нансированию (15 780,7 млн. тенге).

По состоянию на 31.12.2014 года наи-
большая отраслевая концентрация ли-
зинговых сделок в структуре лизингового 
портфеля приходится на следующие 
отрасли: обрабатывающая промышлен-
ность (37 лизинговых сделок) — 64,3% 
или 39 251 млн. тенге; транспорт и скла-
дирование (9 лизинговых сделок) — 
21,2% или 12 972 млн. тенге.

Лизинговая деятельность

Таблица 6.Отраслевая структура  
одобренных инвестиционных проектов

A

 
B 
 
C 
 

D 
 
E 
 

F

64,25% 
 
 

21,23% 
 

5,91% 
 

4,58% 
 

2,09% 
 

1,93%

Обрабатывающая 
промышленность

Транспорт и складирование

Электроснабжение, подача 
газа, пара и воздушное 
коондиционирование

Строительство

Горнодобывающая 
промышленность 
и разработка карьеров

Сельское, лесное  
и рыбное хозяйство

AFEDC

B



По состоянию на 31.12.2014 года наи-
большая региональная концентрация 
лизинговых сделок в структуре лизин-
гового портфеля приходится на Южно-
Казахстанскую область (15 лизинговых 

сделок) — 17,2% или 10,51 млрд. тенге, 
Карагандинскую область (5 лизинговых 
сделок) — 17,1% или 10,42 млрд. тенге 
и Костанайскую область (2 лизинговых 
сделки) — 15,4% или 9,42 млрд. тенге.

Таблица 7. Региональная структура  
одобренных инвестиционных проектов

A

 
B 
 
C 
 
D 
 
E 
 
 
F

G

H

I 

J

K

L

M

N

O

P 

Q

17,21% 

17,05%

15,42% 
 

11,49% 
 

9,68% 
 
 

8,73%

4,35%

3,56%

3,51% 

2,24%

1,70%

1,42%

1,31%

0,92%

0,59%

0,54% 

0,28%

Южно-Казахстанская 
область

Карагандинская область

Костанайская область

Алматы

Восточно-Казахстанская 
область

Астана

Акмолинская область

Атырауская область

Северо-Казахстанская 
область

Алматинская область

Межрегиональный

Жамбылская область

Кызылординская область

Кыргызская республика

Актюбинская область

Западно-Казахстанская 
область

Мангистауская область

A

B

CDE

F

G

H

I

J

K

L

M
O
P

Q
N
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В целях создания положительного имид-
жа АО «БРК-Лизинг», расширения воз-
можностей привлечения финансовых 
ресурсов на рынках капитала и привле-
чения заемных средств международных 
финансовых институтов и крупных за-
рубежных 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 рейтин-
га 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 госу-
дарственной инвестиционной политики, 
является проводником Государственных 
программ развития в рамках Государ-
ственной программы по форсированному 
индустриально-инновационному разви-
тию, программы «Производительность 
2020» и бюджетной программы 010 в рам-
ках пилотного кластера «Текстильная 
промышленность», показывает умерен-
ный рост и финансирует как приоритет-
ные отрасли, так и коммерческие про-
екты, ориентирован на инвестирование 
в высокотехнологичные и долгосрочные 
проекты. Компания имеет опыт работы 
с крупными инвестиционными и инфра-
структурными проектами по различным 
инструментам финансирования.

Дорожная карта бизнеса 2020 — Суб-
сидирование процентной ставки в рамках 
I и III направлений программы:

 ставка до 14% (субсидирование став-
ки до 7%)

 срок от 3 до 7 лет

 сумма лизинга не менее 150 млн. 
тенге.

3 проекта (АО «Кентауский трансформа-
торный завод», АО «АЗИЯ АВТО», ТОО 
«СМУ-Шыгыс»), профинансированные 
БРК-Лизинг, получили субсидирование 
процентной ставки.

Текстильная промышленность — Орга-
низация 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 «Ке-
тебай», ФХ «Каршыга», ТОО «ZAVAst», 
ТОО «Хлопкопром», АО «Ютекс», 
ТОО «НИМЭКС-Текстиль», ТОО «OXY 
TEXTILE», ПК «Восточное», ТОО «Хлоп-

кредитный рейтинг

Участие в государственных 
программах



Информация по проектам  
в рамках Программы 
«Производительность 2020»

копром-Целлюлоза», ТОО «ПКФ Казах-
стан Тексти-Лайн», ТОО «УШ-Бек»).

Программа «Производительность 
2020» — Финансирование модернизации 
основных фондов предприятий обрабаты-
вающей 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

С начала реализации Программы одобре-
но 15 сделок.

АО «Мунаймаш»

Первый реализованный проект по Про-
грамме «Производительность 2020». 

Цель проекта: модернизация производ-
ства изделий нефтяной промышленно-
сти, мощностью 7 200 насосов в год.

Поставщик: ООО «Инженерно-консал-
тинговая фирма СОЛВЕР» (мировые 
производители оборудования из США, 
Японии, Бразилии и других стран).

Потребители: РД «КазМунайГаз», Ман-
гистаумунайгаз. 

Стоимость 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 производ-
ства на 80%, увеличение доли казахстан-
ского содержания до 70%, экономия на 

электроэнергию — 7 млн. тенге, сниже-
ние издержек за счет внедрения новой 
технологии на 20%. 

 
АО «Кентауский 
трансформаторный завод»

Лидер электромашиностроения Казах-
стана по производству трансформаторов.

Цель проекта: Hасширение производ-
ственных мощностей завода по произ-
водству трансформаторов, мощностью 
13 000 штук в год. 

Оборудование: Knuth, AloysMeier (Герма-
ния), BystronicLaserAG (Щвейцария), L.a.e. 
ViaE.Fermi (Италия) и др. — ведущие 
мировые производи тели. 

Потребители: КазТрансОйл, РД «Каз-
МунайГаз», НК «КТЖ», ENRC, Богатырь 
Комир и другие, в том числе компании 
России. 
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Стоимость проекта: 0,9 млрд. тенге.

Количество рабочих мест: 1 031 чел. 

Эффект: увеличение выпуска продукции 
в 1,5 раза до 20 млрд. тенге, рост произ-
водительности труда более чем в 2 раза, 
возможность конкурировать с производи-
телями СНГ и Китая. 

 
ТОО «СарыаркаАвтоПром»

Производитель автомобилей 
SsangyongNomad в Казахстане.

Цель проекта: организа-
ция производства автомобилей 
SsangyongNomad и NomadSport (pickup), 
методом CKD сборки, включая сварку 
и окраску кузовов. Проектная мощность 
16 600 автомобилей в год. 

Оборудование: SocietechCorp.Ltd (ин-
жиниринговая компания в структуре 
SsangyongMotorCompany). 

Потребители: Республика Казахстан 
и страны СНГ. 

Стоимость проекта: 10,936 млрд. тенге. 

Количество рабочих мест: 550 чел. 

Эффект: увеличение уровня локализа-
ции до 40%, рост производитель ности 
труда более чем в 2 раза, экспорт 
в страны Таможенного союза (70% 
продук ции).

ТОО «СтальЦинк»

Крупный завод в Казахстане по произ-
водству дорожных ограждений. 

Цель проекта: модернизация производ-
ства дорожных ограждений.

Мощность: дорожные ограждения — 
453,6 тыс. м.п./год. 

Технология: Оборудование по произ-
водству дорожных ограждений Австрий-
ского производства Zeman. 

Стоимость проекта: 0,4 млрд. тенге.

Количество рабочих мест: 100 чел. 

Эффект: внедрение новых технологий 
в машиностроительной отрасли, импор-
тозамещение и повышение производи-
тельности на предприятии, рост произво-
дительности труда более в чем 2 раза. 

ТОО «ТЭК «Титан»

Предприятие по производству отопитель-
ного оборудования.

Цель проекта: Расширение произ-
водственных мощностей, повышение 
качества продукции и снижение ручного 
труда при производстве отопительных 
приборов, мощностью 3 000 котлов раз-
личной мощности в год.

Поставщик: TechnoPark.s.r.o. (Чехия), 
PromRobotGmbH (Германия), KRON-CIS 
GmbH (Германия), ООО НЦП Кропус-Ека-
теринбург (РФ), ООО Фоссер Е (Россия), 
ТОО SamgatBrothers (РК). 

Потребители: Республика Казахстан.

Стоимость проекта: 161 млн. тенге. 

Количество рабочих мест: 107 чел. 

Эффект: Внедряемая новая техно-
логия подразумевает замену ручного 
труда. При этом будут устанавливаться 
сварочные роботы и плазменная резка 
металла, что позволит предприятию 
вый ти на запланированные объемы 
производства. 



АО «Азия Авто»

Крупнейший производитель автомобилей 
Казахстана. 

Цель проекта: модернизация производ-
ственного оборудования и поставка спец-
техники. 

Оборудование: VolvoTruckCorporation 
(Швеция), FroudeHofmannGmbH 
(Германия), ROLFOS.p.a. (Италия), 
FahrzeugwerkBernardKroneGmbH (Герма-
ния), представительство в Казахстане 
ТОО DSA DatenundSystechnikGmbH (Гер-
мания).

Потребители: Республика Казахстан. 

Стоимость проекта: 0,8 млрд. тенге. 

Количество рабочих мест: 824 чел. 

Эффект: рост производительности труда 
более чем в 2 раза, увеличение объема вы-
пуска автомобилей до 60 000 штук в год.

ТОО «РМЗ-Шапагат»

Организация домостроительного комби-
ната в г. Кызылорда.

Цель проекта: Организация домострои-
тельного комбината путем приобретения 
современной высокотехнологической 
линии. 

Мощность: 35 000 кв.м. жилья в год 
или 45 000 куб.м. ЖБИ в год. 

Технология: технологическая линия 
включает в себя: линию безопалубоч-
ного формования, линию стендового 
формования, линию гидравлических 
опрокидных вибростолов, стенды для 
формования объемных элементов, мо-
стовые краны, портальный бетонораздат-

чик, а также бетоносмесительный узел 
и адресную подачу. 

Пос тавщики: «WeilerGmbH» (Германия). 

Стоимость проекта: 1 537,5 млрд. тенге. 

Количество новых рабочих мест: 68 чел. 

Эффект: увеличение производства 
строительных материалов, конструкций 
и изделий, отвечающих требованиям 
энергоэффективности и экологичности, 
а также сокращение импорта строймате-
риалов. Увеличение доли индустриально-
го способа производства строительных 
материалов. Увеличение темпов жилищ-
ного строительства в 1,5-2 раза за счет 
исполь зовании технологии крупнопанель-
ного домостроения.

ТОО «СМУ-Шығыс»

Завод в г. Зайсан по производству желе-
зобетонных изделий. 

Цель проекта: Модернизация и расши-
рение завода железобетонных изделий 
в г. Зайсан. 

Мощность: Общий объем выпускаемой 
продукции ЖБИ на сумму 280 565,00 тыс.
тенге в год. 

Технология: Автоматическая вибропрес-
совая установка по производству ЖБИ, 
а также спецтехника. 

Поставщики: ООО «ГЕВИТ» (Научно-про-
изводственная компания), Россия, ТОО 
СРКП «Алматинский Автоцентр Камаз», 
Казахстан, ТОО «Казахуралтрак», Казах-
стан и Компания «JeminayXiongarInternatio
nalTradeCo,LTD, КНР.

Стоимость проекта: 0,42 млрд. тенге. 

Количество рабочих мест: 549 чел. 
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Эффект: Расширение производимой про-
дукций и повышение качества выпускае-
мой продукций, а также внедрение новой 
производственной технологии для произ-
водства на длинных стендах методом не-
прерывного безопалубочного формования 
пустотных плит перекрытий, перемычек, 
свай и опор ЛЭП. Запуск производства 
железобетонных напорных труб большого 
диаметра и формования мачтовых водо-
пропускных мостовых труб. 
 

АО «Жамбылгипс»

Завод в г. Тараз по производству гипсо-
вых изделий. 

Цель проекта: Строительство завода 
№2 по производству гипсового вяжущего 
и сухих строительных смесей. 

Мощность: Гипс марки Г5 — 172 800 т/год, 
сухие строительные смеси — 100 000 т/год, 
вспученный перлит — 63 600 т/год, высу-
шенный микрокальцит — 29 568 т/год.

Технология: Технологическая линия по 
производству гипсового вяжущего произ-
водительностью 550-600 тонн/сут. Техно-
логическая линия по производству сухих 
строительных смесей на гипсовой основе 
производительностью 30 тонн/час. Техно-
логическая линия по производству вспу-
ченного перлита производительностью 
15 м3/час. Технологическая линия по про-
изводству микронного кальцита произво-
дительностью 7 тонн/час. 

Поставщики: «ErisimEndustrielTaahhutveUl
uslararasiTie. VeSan. A. S.» (Турция). 

Стоимость проекта: 0,86 млрд. тенге. 

Количество рабочих мест: 559 чел.

Эффект: Расширение производимой 
продукций и повышение качества 
выпускаемой продукций.

ТОО «Оңтүстік- 
қүрылыс-сервис»

Комбинат Индустриального Строитель-
ства в г. Шымкент.

Цель проекта: модернизация завода 
ЖБИ до уровня Комбината Индустриаль-
ного Строительства.

Мощность: 60 000 м2 сборно-каркасного 
жилья в год.

Технология: технологическая линия без-
опалубочного формования Россииского 
производителя ЗАО «СТМ». 

Стоимость 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 индус-
триального метода строительства, увели-
чение темпов жилищного строительства.

ТОО «Корпорация 
Казахмыс»

Крупная горнорудная и металлургическая 
компания.

Цель проекта: Техническое перевоору-
жение механообрабатывающего про-
изводства филиала ТОО «Корпорация 
Казахмыс» — «Карагандинский литей-
но-машиностроительный завод» с целью 
организации полного цикла разработки 
и изготовления деталей, узлов и меха-
низмов для оборудования добычи, обога-
щения и металлургии. 

Мощность: 11 760 тонн продукции в год.

Оборудование: Станки и линии для 
производства запасных частей, деталей 
и узлов машиностроительного назначе-



ния мировых производителей как Брази-
лия, Япония, Германия, Италия и Россия.

Потребители: РК и КНР.

Стоимость проекта: 11,3 млрд. тенге. 

Количество рабочих мест: более 
50 тыс. чел. 

Эффект: рост производительности труда 
более в чем 2 раза, увеличение произ-
водства деталей, узлов и механизмов 
для оборудования добычи, обогащения 
и металлургии и сокращение импорта, 
появление новых рабочих мест, приме-
нение новой технологий с использовани-
ем энергоэффективного оборудования 
повлияет на снижение энергоемкости 
до 50% на 1 тонну производства.

ТОО «Тургусун-1»

Малая гидроэлектростанция (возобнов-
ляемые источники энергии). 

Цель проекта: Строительство малой 
гидроэлектростанции на реке Тургусун, 
мощностью – 24,9 МВт. 

Мощность: Среднегодовая выработка 
электроэнергии — 79,8 млн. кВтч в год. 

Технология: Оборудование по производ-
ству электроэнергии. 

Стоимость проекта: 10,4 млрд. тенге. 

Количество рабочих мест: 11 чел. 

Эффект: Введение гидроэлектростанции 
улучшит электроснабжение Восточного 
региона, поможет частично удовлетво-
рить увеличивающийся спрос на электро-
энергию в Восточно-Казахстанской об-
ласти уменьшит зависимость от поставок 
электроэнергии из других регионов.

ТОО «Компания  
«ХОЗУ-АВТО»

Создание нового отечественного произ-
водства высококачественных трубопро-
водов с использованием инновационных 
технологий и высокотехнологичного 
современного оборудования в рамках 
Программы «Производительность 2020». 

Цель проекта: создание нового конку-
рентоспособного завода по производству 
пластиковых трубопроводов из двуосноо-
риентированного ПВХ нового поколения, 
мощностью 3 000 тонн труб в год. 

Поставщик: ООО «Эксперт Инжини-
ринг» (производители оборудования 
из Испании, Австрии, Германии, Италии). 

Потребители: предприятия ЖКХ, строи-
тельные компании. 

Стоимость проекта: 2,3 млрд. тенге. 

Количество рабочих мест: 33 чел. 

Эффект: увеличение производительно-
сти труда в 4 раза, создание новых рабо-
чих мест, экономия на электроэнергию — 
снижение издержек за счет внедрения 
новой технологии на производство 1 тон-
ны труб на 30%.
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Источниками фондирования лизинговой 
деятельности являются средства 
АО «Банк Развития Казахстана» (доля 
в структуре обязательств 16,3%), средства 

республиканского бюджета (доля 
в структуре обязательств 69,9%), средства 
облигационного займа (12,5%), средства 
фонда стрессовых активов (1,1%).

Объем заемного портфеля в 2014 году 
по сравнению с  2013 годом увеличился 
на 13 783 млн. тенге за счет привлечения 

бюджетных средств для финансирования 
проектов в рамках Программы 
«Производительность 2020».

Фондирование
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АО «Банк Развития 
Казахстана»

Республиканский бюджет

Средства АО «ФСА»

Выпуск облигаций



На 31 декабря 2014 года штатная 
численность АО «БРК-Лизинг» 
составляет 64 единицы. Доля сотрудников 
с зарубежным образованием — 10,2%, 
работники со степенью МВА составляют 
11,9%, сотрудники с двумя и более 
высшими образованиями — 49,2%. 
Средний возраст персонала — 33 года, 
в АО «БРК-Лизинг» работают 35 мужчин 
и 24 женщин.

В целях создания благоприятных 
условий для работников Компанией было 
обеспечено медицинское обслуживание.

В целях улучшения условий труда 
и повышения качества труда для 
работников Компании выписывается 
периодика казахстанских и российских 
изданий, обеспечен доступ 
к информационным базам.

Организационная структура

Единственный 
акционер

Служба 
внутреннего аудита

Департамент 
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Департамент
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Организационная структура  
АО «БРК-Лизинг»
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Спонсорство  
и благотворительность
АО «БРК-Лизинг» оказывает спонсор-
скую и благотворительную помощь, по 
инициативе работников в частном поряд-
ке оказывается материальная помощь 
больным и нуждающимся детям и вете-
ранам ВОВ.
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Перспективы развития 
АО «брк-Лизинг»

В настоящее время создана необходимая 
финансовая инфраструктура, разработа-
на система инструментов государствен-
ной поддержки, в то же время у каждого 
отдельного инструмента разные кура-
торы, объёмы, в связи с этим, разный 
эффект от их использования. Сегодня 
для предприятий существует практиче-
ски полная определенность по финанси-
рованию, по срокам, по инструментарию 
в рамках Государственной программы 
индустриально-инновационного разви-
тия. При этом, эффект от реализации 
инвестиционных проектов во многом 
зависит от использования различных 
инструментов финансирования, преиму-
ществ специальных экономических зон, 
государственной поддержки, таможен-
ной политики и налогового режима, где 

основной акцент стоит на государстве 
и упор в реализации государственной 
поддержки на институты развития. 

АО «БРК-Лизинг» как дочерняя лизинго-
вая компания Банка Развития Казахстана 
создавалась именно для этих целей и ре-
ализовывает постулаты скоординирован-
ности действий на уровне институтов 
развития при реализации инвестицион-
ных проектов. Постоянно ведется работа 
над совершенствованием лизингового 
инструмента, как альтернативного источ-
ника финансирования. Следует отметить, 
что остается потребность в обновлении 
основных фондов в ряде ключевых от-
раслей — в энергетическом оборудова-
нии, пищевой отрасли, машиностроении, 
автотранспорте, железнодорожном 



транспорте, а также возможном увели-
чении числа потенциально-реализуемых 
лизинговых проектов в секторе про-
мышленного производства и спроса на 
инвестиционные ресурсы, рынок лизинга 
имеет перспективы роста. 

Таким образом, основными перспектива-
ми развития являются стимулирование 
лизингового финансирования произ-
водственного сектора экономики путем 
софинансирования с другими финансо-
выми институтами, совершенствование 
механизмов лизингового финансирова-
ния инвестиционных проектов, дости-
жение АО «БРК-Лизинг» лидирующих 
позиций на отечественном лизинговом 
рынке, в том числе по объему и условиям 
предоставляемого лизингового финанси-
рования, 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 приорите-
там; формирующим цепочки технологи-
чески связанных производств с высоким 
уровнем добавленной стоимости и про-
ектам, перспективным с позиции выхода 
казахстанских производителей на миро-
вые рынки; создающий новый передел 
базового ресурса (казахстанского сырья); 
имеющим высокий экспортный потенци-
ал; с целью развития инфраструктуры и 
казахстанского содержания (увеличение 
доли казахстанских товаров и услуг в 
закупках); имеющим устойчивый спрос 
продукции и услуг, создаваемых в ре-
зультате исполнения договора лизинга и 
достаточность сырьевой базы на внеш-
них и внутренних рынках; с технологи-
ческой и технической обоснованностью 
приобретения предмета лизинга, со-
блюдение 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 Государственной 
программы по индустриально-инноваци-
онному развитию Казахстана. В целях 
реализации финансовой деятельности 
необходимо создание условий для об-
новления основных фондов предприятий 
Республики Казахстан, путем удлинения 
и удешевления финансовых ресурсов. 

Одной из стратегических задач перед 
АО «БРК-Лизинг», как одним из инсти-
тутов развития в перспективе, является 
интенсивная деятельность по обеспече-
нию устойчивости и процветания нацио-
нальной экономики нашего Государства 
путем долгосрочного лизингового финан-
сирования инвестиционных проектов.
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Финансовая отчетность 
АО «брк-Лизинг»



Совету директоров АО «БРК-Лизинг»  
(Дочерней организации АО «Банк Разви-
тия Казахстана»)

Мы провели аудит прилагаемой финансо-
вой отчетности АО «БРК-Лизинг» (До-
черней организации АО «Банк Развития 
Казахстана») (далее — «Компания»), 
состоящей из отчета о финансовом по-
ложениипо состоянию на 31 декабря 
2014 года, отчетов о прибыли или убытке 
и прочем совокупном доходе, изменениях 
в капитале и движении денежных средств 
за год, закончившийся на указанную 
дату, а также примечаний, состоящих 
из краткого обзора основных положений 
учетной политики и прочей пояснитель-
ной информации.

Ответственность 
руководства Компании 
за финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за со-
ставление и достоверное представление 
данной финансовой отчетности в соответ-
ствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности, и за внутренний 
контроль, который руководство считает 
необходимым для составления финан-
совой отчетности, не содержащей суще-
ственных искажений вследствие недобро-
совестных действий или ошибок.

Ответственность аудиторов

Наша ответственность заключается в вы-
ражении мнения о данной финансовой 
отчетности на основе проведенного нами 
аудита. Мы провели аудит в соответствии 
с Международными стандартами аудита. 
Данные стандарты требуют соблюдения 
этических норм, а также планирования 
и проведения аудита таким образом, что-
бы получить разумную уверенность в том, 
что финансовая отчетность не содержит 
существенных искажений.

Аудит включает проведение процедур, 
направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих чис-
ловые показатели в финансовой отчет-
ности и раскрытие в ней информации. 
Выбор процедур зависит от професси-
онального суждения аудитора, включая 
оценку рисков существенного искажения 
финансовой отчетности вследствие не-
добросовестных действий или ошибок. 
В процессе оценки этих рисков аудитор 
рассматривает систему внутреннего 
контроля за составлением и достоверным 
представлением финансовой отчетности, 
чтобы разработать аудиторские процеду-
ры, соответствующие обстоятельствам, 
но не с целью выражения мнения об эф-
фективности внутреннего контроля. Аудит 
также включает оценку надлежащего 
характера примененной учетной политики 
и обоснованности бухгалтерских оценок, 

Отчет независимых аудиторов



сделанных руководством, а также оценку 
представления финансовой отчетности 
в целом.

Мы полагаем, что полученные нами ауди-
торские доказательства являются доста-
точными и надлежащими для выражения 
нашего аудиторского мнения.
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Ирматов Р. И. 
Сертифицированный аудитор 
Республики Казахстан 
Квалификационное свидетельство аудитора 
№ МФ-0000053 от 6 января 2012 года

ТОО «КПМГ Аудит»

Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000021, 
выданная Министерством финансов Республики Казахстан 6 декабря 2006 года

Нигай А. Н. 
Генеральный директор ТОО «КПМГ Аудит»,  
действующий на основании Устава  

20 февраля 2015 года

Мнение

По нашему мнению, финансовая от-
четность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое 
положение Компании по состоянию на 31 
декабря 2014 года, а также ее финансовые 
результаты и движение денежных средств 
за год, закончившийся на указанную дату, 
в соответствии с Международными стан-
дартами финансовой отчетности.



Примечание
2014 г.  

тыс. тенге

2013 г.  

тыс. тенге

Процентные доходы 4 2,594,469 2,844,640 

Процентные расходы 4 (779,983) (1,288,889)

Чистый процентный доход 1,814,486 1,555,751

Чистая прибыль/(убыток)  

от операций с финансовыми инструментами, оце-

ниваемыми по справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли или убытка 

за период

5 266,599 (35,481)

Чистый убыток от операций  

с иностранной валютой
(726,535) (310,060) 

Чистая прибыль от выкупа выпущенных долговых 

ценных бумаг 
472 47

Прочие расходы, нетто 6 (10,350) (795,476) 

Доход от операционной  

деятельности
1,344,672 414,781

Убытки от обесценения 7 (251,321) (4,567,855) 

Общие административные расходы 8 (838,503) (637,890) 

Прибыль/(убыток) до налогообложения 254,848 (4,790,964)

Расход по подоходному налогу 9 (89,019) (50,917) 

Прибыль/(убыток) за год 165,829 (4,841,881)

Прочий совокупный доход, за вычетом подоходного 

налога

Статьи, которые реклассифицированы или могут 

быть впоследствии реклассифицированы в состав 

прибыли или убытка:

Резерв по переоценке финансовых активов, имею-

щихся в наличии для продажи:

- чистое изменение справедливой стоимости 16,890 16,573 

Итого прочего совокупного дохода за год, за вы

четом подоходного налога
16,890 16,573

Итого совокупного дохода/(убытка) за год 182,719 (4,825,308)

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год,  
закончившийся 31 декабря 2014 года



Примечание
2014 г.  

тыс. тенге
2013 г.  

тыс. тенге

АКТИВЫ  

Денежные средства  

и их эквиваленты

10 15,885 1,436,672

Счета и депозиты в банках 11 25,388,143 8,924,847

Дебиторская задолженность по финансовой аренде 12 23,794,208 16,149,962

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для про-

дажи
13 4,046,254 4,071,493

Авансы, уплаченные по договорам финансовой 

аренды
14 767,174 1,078,732

Активы для передачи по договорам финансовой 

аренды
15 527,613 11,308,334

Основные средства и нематериальные активы 16,716 15,596

Прочие активы 16 469,171 245,458

Итого активов 55,025,164 43,231,094

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Займы от Материнского банка
17 22,747,071 15,597,580

Выпущенные долговые ценные бумаги 18 5,134,865 5,184,610

Авансы, полученные по договорам финансовой 

аренды
496,933 2,132,952

Кредиторская задолженность 58,339 647,200 

Доходы будущих периодов 19 11,869,285 5,229,745 

Прочие обязательства 219,339 122,394 

Итого обязательств 40,525,832 28,914,481 

КАПИТАЛ 

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

Резерв по переоценке финансовых активов, имею-

щихся в наличии для продажи
(296,393) (313,283)

Накопленные убытки (7,333,933) (7,499,762)

Итого капитала 14,499,332 14,316,613

Всего обязательств и капитала 55,025,164 43,231,094
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Отчет о финансовом положении по состоянию  
на 31 декабря 2014 года



2014 г.  

тыс. тенге

2013 г.  

тыс. тенге

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ  

СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Процентные доходы полученные 1,907,756 2,070,513

Процентные расходы выплаченные (815,554) (1,448,768)

Чистые выплаты по операциям с иностранной валютой (63,328) (42,868)

Чистые поступления по операциям с финансовыми инстру-

ментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, из-

менения которой отражаются в составе прибыли или убытка 

за период 

360,725 533,719

Прочие доходы/(расходы), нетто 51,005 (82,698)

Общие и административные выплаты (717,021) (624,539)

Потоки денежных средств от операционной деятельно

сти до изменения операционных активов и обязательств 
723,583 405,359

(Уменьшение)/увеличение операционных активов 

Счета и депозиты в банках (16,324,152) (6,534,923)

Дебиторская задолженность по договорам финансовой 

аренды
2,968,061 4,209,625

Авансы, уплаченные по договорам финансовой аренды (1,120,945) (602,031)

Прочие активы (8,618) (58,128)

(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств

Авансы, полученные по договорам финансовой аренды 163,372 296,240

Кредиторская задолженность по сделкам «РЕПО» - (783,000)

Кредиторская задолженность (775,039) (1,256,316)

Прочие обязательства (21,594) (193,182)

Чистое использование денежных средств в операцион

ной деятельности до налогообложения
(14,395,332) (4,516,356)

Налоги уплаченные (89,019) (50,917)

Использование денежных средств в операционной 

деятельности
(14,484,351) (4,567,273)

Отчет о движении денежных средств за год,  
закончившийся 31 декабря 2014 года



Отчет о движении денежных средств за год,  
закончившийся 31 декабря 2014 года

2014 г.  

тыс. тенге

2013 г.  

тыс. тенге

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выбытие основных средств и нематериальных активов - 810

Приобретение основных средств  

и нематериальных активов
(7,937) (8,110)

Использование денежных средств в инвестиционной 

деятельности
(7,937) (7,300)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поступления от выпуска акций - 11,438,108 

Займы, погашенные  

Материнскому банку 
(2,075,786) (11,613,247)

Займы, полученные  

от Материнского банка
15,100,237 4,817,441 

Выкуп собственных  

выпущенных облигаций
(29,778) (1,762)

Поступление денежных средств  

от финансовой деятельности
12,994,673 4,640,540 

Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств  

и их эквивалентов
(1,497,615) 65,967 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 1,436,672 1,369,647

Влияние изменений валютных курсов на величину денежных 

средств и их эквивалентов
76,828 1,058 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 

(Примечание 10)
15,885 1,436,672 
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тыс. тенге
Акционер-

ный капитал

Резерв по переоценке 

финансовых активов, 

имеющихся в наличии  

для продажи

Накопленные 

убытки
Всего

Остаток на 1 января 2013 года 10,691,550 (329,856) (2,657,881) 7,703,813

Итого совокупного дохода

Убыток за год - - (4,841,881) (4,841,881)

Прочий совокупный доход

Статьи, которые реклассифицированы 

или могут быть впоследствии 

реклассифицированы в состав 

прибыли или убытка:

Чистое изменение справедливой 

стоимости финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи

- 16,573 - 16,573 

Итого прочего совокупного дохода  16,573  16,573 

Итого совокупного убытка за год  16,573 (4,841,881) (4,825,308)

Операции с собственниками, 

отраженные непосредственно  

в составе капитала

Выпуск акций 11,438,108 - - 11,438,108 

Остаток на 31 декабря 2013 года 22,129,658 (313,283) (7,499,762) 14,316,613

Итого совокупного дохода

Прибыль за год - - 165,829 165,829

Прочий совокупный доход

Статьи, которые реклассифицированы 

или могут быть впоследствии 

реклассифицированы в состав 

прибыли или убытка:

Чистое изменение справедливой 

стоимости финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи

 16,890  16,890

Итого прочего совокупного дохода  16,890  16,890

Итого совокупного дохода за год  16,890 165,829 182,719

Остаток на 31 декабря 2014 года 22,129,658 (296,393) (7,333,933) 14,499,332

Отчет об изменениях в капитале за год,  
закончившийся 31 декабря 2014 года



контактная информация

г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 15а, бизнес-центр «Q», 4 этаж

Приемная 
телефон: + 7 (7172) 79-05-45

Проектная дирекция №1 
телефон: + 7 (7172) 79-25-27

Проектная дирекция №2 
телефон: + 7 (7172) 79-05-42

Веб-сайт 
www.kdbl.kz


	Годовой отчет 2014
	Приветственное слово Председателя Cовета директоров
	Приветственное слово Председателя Правления
	Об АО «БРК-Лизинг»
	Основные показатели деятельности
	Информация об АО «БРК-Лизинг»
	Казахстанский рынок лизинговых услуг
	Корпоративное управление
	Система вознаграждения
	Система управления рисками
	Результаты деятельности
	Перспективы развития
	Финансовая отчетность
	Контактная информация



