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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

АО «БРК-ЛИЗИНГ»

Для меня является большой честью пред-
ставить достижения АО “БРК-Лизинг” дочерней 
организации АО “Банк Развития Казахстана”, со 
страниц годового отчета за 2015 год.

2015 год стал поворотным в  истории раз-
вития АО “БРК-Лизинг”. За прошедший год 
под  управлением единственного акционера, 
на  основании оптимизированных бизнес – 
процессов и  при полной отдаче со стороны 
руководства и  сотрудников АО “БРК-Лизинг” 
успешно запустило два новых инструмента 
на  базе финансового лизинга, а  также осуще-
ствил выход на экспортные рынки. АО “БРК-Ли-
зинг” стало первой организацией в  квазиго-
сударственном секторе, которая разработала 
необходимые процедуры и профинансировала 
первую сделку в  рамках исламского лизинга. 
Необходимо добавить, что в течение подготов-
ки к данному процессу была проведена значи-
тельная работа по внесению необходимых из-
менений в применимое законодательство.

Еще одним новым инструментом стала 
программа финансового лизинга автомоби-
лей отечественного производства в  рамках 
государственной программы экономическо-
го развития “Нурлы Жол”. Данная программа 
представляет с  собой стандартизированный 
продукт на базе финансового лизинга, который 
имеет характеристики, схожие с  автокредито-
ванием МСБ.

Необходимо отметить, что особым достиже-

нием является финансирование первой меж-
дународной лизинговой сделки в  рамках под-
держки экспорта казахстанских локомотивов 
в Азербайджан.

В  2015 году АО “БРК-Лизинг” продолжил 
оптимизацию внутренних бизнес-процес-
сов, особенно в части внутреннего контроля 
и риск-менеджмента на основании принципов 
управления рисками АО “Банк Развития Казах-
стана”.

За счет слаженной работы коллектива 
по ряду крупных лизинговых сделок доля про-
блемных проектов значительно снизилась 
и  составила 14 процентов к  общему объему 
портфеля, плановые показатели перевыполне-
ны в среднем на 140 процентов, объем лизин-
гового портфеля увеличился в  два раза и  со-
ставил 59 млрд. тенге.

В следующем году основными направления-
ми деятельности АО “БРК-Лизинг” станут: даль-
нейшее привлечение качественных клиентов 
в  соответствии с  индустриально-инновацион-
ными приори-

тетами экономики, расширение портфеля 
исламского лизинга, работа с проблемным ли-
зинговым портфелем.

От  имени Совета Директоров выра-
жаю огромную благодарность клиентам АО 
“БРК-Лизинг” – за поддержку, сотрудникам – за 
упорный и плодотворный труд, руководству АО 
“БРК-Лизинг” – за новые идеи и перспективы!

 
Когай Е.А.
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Я рад приветствовать вас со страниц годо-
вого отчета за 2015 год.

Хочу отметить, благодаря поддержке мате-
ринского банка в 2015 году АО “БРК-Лизинг” по-
казало эффективный рост. 

Целью создания АО “БРК-Лизинг” было рас-
ширение предоставляемых Банком Развития 
Казахстана инструментов и  новых моделей 
финансирования инвестиционных проектов 
в рамках реализации индустриальной полити-
ки государства. Поэтому, в 2015 году внедрен 
новый инструмент лизингового финансирова-
ния – инструмент исламского лизингового фи-
нансирования (Иджара мунтахийя биттамлик). 

По итогам 2015 года АО “БРК-Лизинг” одо-
брен проект приобретения вагонов по инстру-
менту исламского лизингового финансирова-
ния Иджара мунтахийя биттамлик на  сумму 
1,14 млрд.тенге, профинансирован ряд лизин-
говых сделок на общую сумму 31 млрд. тенге, 
а также 22 проекта в рамках поддержки оте-
чественных автопроизводителей на  сумму 4 
млрд. тенге. Общая сумма профинансирован-
ных проектов составила 35 млрд. тенге. Объ-
ем лизингового портфеля по итогам 2015 года 
увеличен в 2 раза, составив 59 млрд.тенге. 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ  

АО «БРК-ЛИЗИНГ»

Одним из  ключевых проектов можно от-
метить финансирование первой международ-
ной лизинговой сделки в  рамках поддерж-
ки экспорта казахстанских локомотивов (АО 
“ЛКЗ”) для ЗАО “Азербайджанские Железные 
Дороги”, техническое перевооружение маши-
ностроительного производства и т.д. 

В ходе общенационального телемоста “Но-
вая Индустриализация Казахстана. Результа-
ты 2015 года” с участием Главы государства 
в декабре 2015г. введен в эксплуатацию про-
финансированый АО “БРК-Лизинг” проект стро-
ительства домостроительного комбината в г. 
Кызылорда (ТОО “РМЗ-Шапагат”). Вместе с тем, 
хотелось бы отметить, что в 2015 году прово-
дилась работа по реструктуризации и оздоров-
лению ранее профинансированных проектов. 

В целом АО “БРК-Лизинг” в 2015 году было 
нацелено на  повышение эффективности как 
института развития, все ключевые плановые 
показатели были исполнены в полном объеме. 

Наступивший 2016 год потребует большей 
концентрации и работы для достижения наме-
ченных задач и целей в интересах развития на-
шей страны.

Благодарю наших партнеров, клиентов 
и коллег за плодотворную работу в 2015 году. 

Боев А.Н.

Уважаемые коллеги и партнеры!
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ОБ АО «БРК-ЛИЗИНГ»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

БОЕВ 
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
АО «БРК-ЛИЗИНГ», 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
АО «БРК-ЛИЗИНГ»

САРКУЛОВ 
АБАЙ СЕРИКОВИЧ

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
АО «БРК-ЛИЗИНГ», 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР - ЧЛЕН 
ПРАВЛЕНИЯ 
АО «БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА»

СИСЕМБАЕВ 
РИНАТ НУРИЯМИНОВИЧ

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
АО «БРК-ЛИЗИНГ», 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД 
КАЗАХСТАНА»

АБДРАХМАНОВ 
ЕСИРКЕП ОНЛАНБЕКОВИЧ

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
АО «БРК-ЛИЗИНГ», НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕК-
ТОР, CОВЕТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
ОЮЛ «СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 
КАЗАХСТАНА», ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО МА-
ШИНОСТРОЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПАЛАТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ЧЛЕН 
НАЦИОНАЛЬНОГО НАУЧНОГО СОВЕТА ПО 
МЕТАЛЛУРГИИ И МАШИНОСТРОЕНИЮ

ШАКЕНОВА АНЕЛЬ 
ОРАЗАЛИЕВНА

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БРК-
ЛИЗИНГ», НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, 
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР  ГРУППЫ КОМПА-
НИЙ  «АРМАНМУНАЙ», ТОО «ОЛСАТСТРОЙ», 
ДИРЕКТОР ТОО «DAA КОМЕК КОНСАЛТИНГ», 
УЧРЕДИТЕЛЬ – УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР 
ТОО «FIRST EXPERT GROUP»

КОГАЙ 
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
АО «БРК-ЛИЗИНГ», 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ АО «БАНК РАЗВИТИЯ 
КАЗАХСТАНА»

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
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ПРАВЛЕНИЕ  АО «БРК-ЛИЗИНГ»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

БАЙСАНОВ 
КАЙРАТ ТЕМИРБУЛАТОВИЧ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ АО «БРК-ЛИЗИНГ»

АЛТАЕВ ЕРЛАН ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ АО «БРК-ЛИЗИНГ»

СУИНДЫКОВА 
ГУЛЬНАРА ТЕМИРГАЛИЕВНА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ АО «БРК-ЛИЗИНГ»

БОЕВ 
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
АО «БРК-ЛИЗИНГ»

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «БРК-ЛИЗИНГ»

Динамика основных ключевых показателей по итогам 2015 года  АО «БРК-Лизинг» (аудиро-
ванный отчет) составила 611 млн. тенге  при плане 429  млн.тенге.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Показатели
2011 2012 2013 2014 2015

план факт план факт план факт план факт план факт

ROA,% 0,72 -9,7 0,2 0,24 0,2 -41,74 0,03 0,34 0,72 0,87

ROE,% 3,83 -52,1 0,8 1,47 1,6 -10,96 0,12 1,15 2,89 3,72

Чистый 
доход, 
млн.KZT

347 -3 651 54 95 129 -4 842 18 166 429 611

Лизинговый  
портфель 
млн. KZT

38 266 23 862 34 772 32 530 47 411 29 891 40 580 27 956 53 258 59 540

По состоянию на 31.12.2015  года объем лизингового портфеля составил 59 108 млн. тенге,  по 
сравнению с периодом на 31.12.2014 г. данный показатель увеличился на 111 % или 31,1 млрд. 
тенге.

ЛИЗИНГОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ, МЛН. ТЕНГЕ
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «БРК-ЛИЗИНГ»

По итогам  2015 года объем заемного портфеля АО «БРК-Лизинг» составил 61,8 млрд тенге, 
увеличившись с начала 2015 года на 36%. Увеличение объема заемного портфеля в 2015 году 
вызвано привлечением средств Национального фонда Республики Казахстан, бюджетного кре-
дита и коммерческих средств, которые на 31 декабря 2015 года составили 24,5 млрд. тенге.

ЗАЕМНЫЙ ПОРТФЕЛЬ, МЛРД. ТЕНГЕ
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Собственный капитал АО «БРК-Лизинг» со-
ставил 18 355 млн.тенге, в том числе акцио-
нерный капитал – 22 130 млн. тенге, нераспре-
деленный убыток – 6 723 млн. тенге, резерв 
хеджирования – 3 426 млн. тенге, резервы пе-
реоценки  финансовых активов, имеющихся  в 
наличии для продажи – (478) млн. тенге.

Согласно Отчету об итогах размещений ак-
ций  на 31.12.2015 г.:

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

Чистая прибыль  по итогам 2015 года соста-
вила 611 млн. тенге.

ДИНАМИКА  КАПИТАЛА  

АО «БРК-ЛИЗИНГ», МЛН. ТЕНГЕ
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АО «БРК-ЛИЗИНГ»

Акционерное общество «БРК-Лизинг» яв- 
ляется дочерней организацией АО «Банк Разви-
тия Казахстана» и входит в структуру АО «Наци-
ональный управляющий холдинг Байтерек». АО 
«БРК-Лизинг» создано 6 сентября 2005 года в 
целях расширения предоставляемых АО «Банк 
Развития Казахстана» инструментов финанси-
рования инвестиционных проектов.

Целью создания  АО «БРК-Лизинг» явля-
ется  реализация, совершенствование  и по-
вышение эффективности  государственной  
инвестиционной политики  посредством ли-
зинга,  развитие  обрабатывающей промыш- 
ленности,  производственной  инфраструкту-
ры, а также  содействие в привлечении  внеш-
них и внутренних  инвестиций в экономику 
Казахстана.

В отличие от коммерческих лизинго- 
вых компаний АО «БРК-Лизинг» ориен- 
тировано не на получение прибыли, а на ин-
вестирование в крупномасштабные проекты,  
соответствующие стратегии индустриально- 
инновационного развития республики. При-
оритетными секторами экономики вы-
ступают обрабатывающая промышлен- 
ность, производственная и транспортная 
инфраструктура. Ключевым направлени-
ем деятельности АО «БРК-Лизинг» являет-
ся реализация прорывных проектов между- 
народного значения; проектов, формирующих 
цепочки технологически связанных произ- 
водств, выпускающих продукцию с высокой 
добавленной стоимостью, перспективных с по-
зиции выхода казахстанских производителей 
на мировые рынки.

Миссия АО «БРК-Лизинг»
Миссией АО «БРК-Лизинг» является со-

действие устойчивому развитию нацио- 
нальной экономики путем осуществления ли-
зингового финансирования.

Видение АО «БРК-Лизинг»
Единственный акционер, менеджмент и со-

трудники АО «БРК-Лизинг» разделяют следую-
щее видение АО «БРК-Лизинг»:

1. Ведущая лизинговая компания Респу-
блики Казахстан, ориентированная на дол-
госрочное лизинговое финансирование 

крупных проектов в реализации госу- 
дарственной индустриальной и пост- 
индустриальной политики.

2. Институт, содействующий экспорту/сбы-
ту казахстанской машиностроительной про-
дукции в рамках инструмента лизинга.

3. Ключевой игрок на рынке лизинга Ка-
захстана, как один из наиболее эффек- 
тивных инвестиционных инструментов 
в системе институтов развития в сфере 
промышленности.

4. Институт, содействующий развитию ис-
ламского лизингового финансирования.

МИССИЯ И ВИДЕНИЕ БРК-ЛИЗИНГ
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АО «БРК-ЛИЗИНГ»

АО «БРК-Лизинг» является 100% дочерней 
организацией АО «Банк Развития Казахста-
на». Стратегическими направлениями в рам-
ках Стратегии развития АО «НУХ «Байтерек» и 
АО «Банк Развития Казахстана» до 2023 года 
являются:

1. Поддержка устойчивого развития эко- 
номики Республики Казахстан посредством 
оказания финансовой поддержки приори- 
тетным секторам экономики.

2. Поддержка среднего и крупного пред- 
принимательства.

3. Реализация программы «Нурлы Жол-Путь 
в будущее» и других государственных про-
грамм путем предоставления лизингового фи-
нансирования и др. 

4. Поддержка новых, современных отраслей 
экономики и развитие инноваций.

5. Поддержка экспортной деятельности ка-
захстанских компаний.

6. Содействие решению социально-ориенти-
рованных задач государства.

Деятельность АО «БРК-Лизинг» бу-
дет ориентирована на достижение целей и 

задач в соответствии с вышеуказанными на-
правлениями. Учитывая широкий инстру- 
ментарий в рамках деятельности Холдинга  
и Банка, ориентированный на поддерж-
ку различных категорий субъектов пред- 
принимательства, а также в соответствии с 
международным опытом, АО «БРК-Лизинг» 
сконцентрируется на дальнейшем развитии 
долгосрочного лизингового финансирования, 
как наиболее важного инструмента финансо-
вой поддержки. Развитие данного инструмента 
предполагает улучшение условий финансиро-
вания и практики структурирования и экспер-
тизы проектов, а также увеличение объемов 
финансирования.

Таким образом, стратегической ролью АО 
«БРК-Лизинг» является лизинговое финан- 
сирование проектов в области обра- 
батывающей промышленности и про- 
мышленной инфраструктуры. При этом АО 
«БРК-Лизинг», являясь институтом развития, 
не ставит перед собой цель максимизации 
прибыли, деятельность осуществляется на ос-
нове безубыточности. 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
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ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

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

- машиностроение; 
- металлургия и металлообработка; 
- химическая и фармацевтическая про- 

мышленность; 
- производство строительных материа- 

лов; 
- легкая и деревообрабатывающая про- 

мышленность; 

- транспорт и складирование; 
а также проекты, ориентированные на: 

1. развитие объектов инфраструктуры 
(энергетической, транспортной, телекомму- 
никационной); 

2. создание промышленных производств по 
импортозамещению;

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

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

АО «БРК-Лизинг», придерживаясь принципов социальной ответственности, не финансирует:
● производство оружия;
● производство алкогольной продукции;
● производство наркотиков, наркотических средств и психотропных веществ;
● производство табачных изделий.

ЦЕННОСТИ АО «БРК-ЛИЗИНГ»

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

● Профессионализм – АО «БРК-Лизинг» не-
устанно стремится к повышению своего про-
фессионального уровня, улучшая качество про-
дуктов 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 соблюде-
ние соглашений в отношениях с клиентами, по-
ставщиками, сотрудниками и государством.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АО «БРК-ЛИЗИНГ»
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РЫНОК ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА КАЗАХСТАНА

Вследствие разнонаправленной дина- 
мики показателей государственных и част-
ных лизинговых компаний, позиции пер-
вых на рынке еще более усилились. Доля 
лизинговых компаний, собственником ко-
торых является государство, по итогам 
первого полугодия 2015 года составила  
98% в объеме новых сделок и 94% в ли- 
зинговом портфеле. В первом полугодии 2014 
года доля составляла 95% и 92% соответствен-
но. Так что общую динамику рынка определя-
ют несколько государственных компаний. При 

этом они зачастую не вступают в конкуренцию 
с частными компаниями, работая в сегментах, 
где частные лизинговые компании по разным 
причинам не слишком активны. Однако, нали-
чие устойчивой базы фондирования и специ-
фичные условия предоставления лизингового 
финансирования в рамках государственных 
программ поддержки - их большое преимуще-
ство перед другими игроками рынка, что и по-
зволяет удерживать стабильные позиции и на-
ращивать портфель. 

ТАБЛИЦА  1. РЕНКИНГ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ КАЗАХСТАНА 
ПО ИТОГАМ 1 ПОЛУГОДИЯ 2015 Г.

Место 
по новому 

бизнесу Компания

Объем 
нового 

бизнеса 
млн.тенге.

Текущий порт-
фель, 

млн. тенге. Место по 
портфелю

Количество 
заключенных 

сделок
Место по 

количеству 
сделок

01.07 
2015

01.07 
2014

01.07 
2015

01.07 
2015

01.07 
2014

01.07 
2015

01.07 
2014

1 1 АО «КазАгроФи-
нанс» 34 283 167 255 137 212 1 2093 1562 1

2 4 АО «БРК-Лизинг» 8035 28 992 29 689 2 - 1 5
3 2 АО «КазМедТех» 686 5374 4204 3 25 112 3
4 3 АО «СК Лизинг» 614 2621 2559 6 43 34 2

5 5 ТОО «Евразий-
ский лизинг» 96 2597 3037 7 2 5 4

6 - ТОО «Сбербанк 
Лизинг Казахстан» - 3445 2419 4 - - 5

6 7 ТОО «Райффайзен 
Лизинг Казахстан» - 3356 7326 5 - 14 5

Источник :«Эксперт РА  Казахстан»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АО «БРК-ЛИЗИНГ»
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Ситуация на рынке лизинговых услуг сохра-
няет умеренно-негативный характер, что свя-
зано отчасти с общим положением дел в эко-
номике, а отчасти с отсутствием стимулов для 
развития лизинговых инструментов финансиро-
вания, в чем давно назрела необходимость.

Объем новых сделок лизинговых компаний 
в первом полугодии 2015 года вырос на 35% к 
аналогичному показателю прошло года и до-
стиг 43,7 млрд тенге. Это сопоставимо с ростом 
в первом полугодии 2014 года. Такая динамика 
роста суммы новых сделок - заслуга двух лизин-
годателей, которые обеспечивают финансиро-
вание бизнеса в рамках государственных прог- 
рамм поддержки экономики.  Остальные компа-
нии, принявшие участие в нашем исследовании, 
показали отрицательную динамику по сравне-
нию с первым полугодием 2014 года.

Совокупный лизинговый портфель за пол-
года увеличился на 3% (к 1 января 2015 года) и 
составил 213,6 млрд тенге. В первом полугодии 
2014 года рост составлял 10%. За шесть меся-
цев 2015 года практически все лизинговые ком-
пании показали либо сохранение портфеля при-
мерно на том же уровне, либо его сокращение.

В ренкинге по объему нового бизнеса и по те-
кущему портфелю, в отличие от ситуации в про-
шлом году, первые три строчки заняли государ-
ственные лизинговые компании.

Среди главных факторов, которые ока- 
зывают влияние на рынок лизинга, чаще 
всего упоминаются дефицит источни-
ков финансирования и низкая возмож-
ность привлечения "длинных" денег, а 
также удорожание стоимости лизинга для конеч- 
ных заемщиков вследствие девальвации тенге.

ТАБЛИЦА 2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЬЪЕМА НОВЫХ СДЕЛОК

Наименование 1 полугодие 2014 2 полугодие 2015
млн. тенге доля, % млн. тенге доля, %

Алматинская область 3067 9,5 8771 20,1
Акмолинская облость 4231 13,1 4395 10,1
Актюбинская область 1933 6,0 4065 9,3
Костанайская область 3891 12,1 2356 5,4
Павлодарская область 2602 8,1 2315 5,3
Карагандинская область 1823 5,6 2289 5,2
Кызылординская область 2452 7,6 2106 4,8
Северо-Казахстанская область 3337 10,3 2059 4,7
Восточно-Казахстанская область 2837 8,8 1953 4,5
Жамбылская область 1398 4,3 1524 3,5
Астана 1242 3,8 1221 2,8
Южно-Казахстанская область 869 2,7 1080 2,5
Алматы 949 2,9 640 1,5
Западно-Казахстанская область 970 3,0 424 1,0
Атырауская область 645 2,0 413 0,9
Мангистауская область 43 0,1 68 0,2
Новый бизнес за пределами РК 0 0,0 8035 18,4

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АО «БРК-ЛИЗИНГ»
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Влияние на структуру рынка и динамику мо-
жет оказать также запущенная в текущем году 
программа поддержки отечественных произво-
дителей. В частности автопроизводителям пла-
нируется оказывать поддержку как через банки 
второго уровня, так и  через инструменты ли-
зингового финансирования, которая будет пре-
доставляться покупателям автотранспортных 
средств и  автотехники специального назначе-
ния, произведенных в Казахстане. АО «БРК-Ли-
зинг» будет приобретать автотранспортные 
средства и автотехнику (за исключением сель-
скохозяйственной техники) у  отечественных 
производителей и затем предоставлять ее в ли-
зинг, в том числе с привлечением агентов. Ли-
зингополучателями будут юридические лица 
и  индивидуальные предприниматели, номи-
нальная ставка вознаграждения не превысит 
4 % годовых, а срок лизинга составит от 3 до 5 
лет. На это направление планируется выделить 
до  5 млрд тенге. По  данной схеме может так-
же быть поддержано производство вертолетов 
«Еврокоптер», правда срок лизинга достигнет 
в этом случае 20 лет.

В  структуре нового бизнеса по  сегментам 
вновь появилась железнодорожная техника, 
которая появляется и  исчезает из  структуры 
сделок за счет перманентных крупных сделок. 
В структуре нового бизнеса первого полугодия 
2015 года железнодорожная техника заняла 

долю сразу в 18 % 0 % в первом полугодии 2014 
года), в результате чего сократилась доля всех 
остальных секторов. Эту ситуацию можно счи-
тать временной, но очевидно большое значение 
сегмента по  итогам всего года сохранится. Та-
кое изменение структуры результат договора 
финансового лизинга между ЗАО «Азербайд-
жанские железные дороги» и  АО «БРК  – Ли-
зинг». Финансирование проекта по закупу казах-
станских локомотивов предоставлено в рамках 
поддержки казахстанских экспортеров по  про-
грамме «Нұрлы жол». Первая партия локомоти-
вов ТЭ33А серии Evolution, произведенных АО 
«Локомотив құрастыру зауыты», торжественно 
прибыла в Баку в августе текущего года.

В  результате успеха железнодорожников 
доля традиционного крупнейшего сегмента ли-
зингового рынка  – сельскохозяйственная тех-
ника и скот – снизилась с 85 % в первом полуго-
дии 2014 года до 78 % в первом полугодии 2015 
года. На  третьем месте медицинская техника 
и  фармацевтическое оборудование, доля кото-
рого упала с 6,6 % до 1,6 % – сегмент также яв-
ляется результатом деятельности профильной 
государственной лизинговой компании. А  уже 
дальше идут предметы лизинга, с  которыми 
работают частные игроки: грузовой автотранс-
порт (0,9 %), легковые автомобили (0,2 %) и стро-
ительная техника (0,6 %).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АО «БРК-ЛИЗИНГ»
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ТАБЛИЦА 3. СТРУКТУРА НОВЫХ ЛИЗИНГОВЫХ СДЕЛОК 
ПО ПРЕДМЕТАМ ЛИЗИНГА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА ПОТЕСНИЛА ОСТАЛЬНЫЕ СЕГМЕНТЫ
Структура новых сделок предметам лизинга

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

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АО «БРК-ЛИЗИНГ»
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Корпоративное управление в АО «БРК-Ли-
зинг» строится на следующих основных 
принципах: 

● защита прав и интересов Единственного 
акционера;

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

● прозрачность и объективность раскрытия 
информации о деятельности АО «БРК-Лизинг»;

● законность и высокая деловая этика;
● эффективная дивидендная  политика;
● эффективная кадровая политика;
● социальная ответственность и раз- 

витие партнерских отношений с заин- 
тересованными лицами; 

●  политика регулирования корпо- 
ративных конфликтов и конфликтов интересов;

● ответственность

Наряду с безусловным приоритетом соблю-
дения прав и интересов акционеров, система 
корпоративного управления в АО «БРК-Ли-
зинг» обеспечивает защиту прав и интересов 
клиентов, инвесторов, общественности и всех 
заинтересованных в деятельности АО «БРК-Ли-
зинг» лиц.

Органами управления АО «БРК-Лизинг» 
являются:

● Высший орган – Единственный акционер;
● Орган управления – Совет директоров;
● Исполнительный орган – Правление;
● Контрольный орган – Служба внутреннего 

аудита.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АКЦИОНЕР АО «БРК-ЛИЗИНГ»

Единственным акционером АО «БРК-Ли-
зинг» является АО «Банк Развития Казахстана»  
в лице Совета директоров АО «Банк Развития 
Казахстана».

За отчетный период Единственным акцио- 
нером приняты решения о существенных 
корпоративных событиях: изменен состав 
Совета директоров АО «БРК-Лизинг»; при- 

няты решения об утверждении годовой фи-
нансовой отчетности АО «БРК-Лизинг» и не 
выплате дивидендов; в качестве аудитор-
ской организации, осуществляющей аудит АО 
«БРК-Лизинг» определено ТОО «КПМГ Аудит»; 
заключена сделка с АО «Банк Развития Ка-зах-
стана», в совершении которой имеется  заинте-
ресованность. 

СТРУКТУРА ОРГАНОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
АО «БРК-ЛИЗИНГ»

АО «Банк Развития Казахстана»

Совет директоров

Служба 
внутреннего аудита

Служба 
внутреннего аудита

Комитет по аудиту

Комитет по кадрам, возна-
граждениям 

и социальным вопросам

Комитет по стратегическо-
му планированию

Комитет 
по управлению рисками

Правление

Комитет по управлению                            
активами и пассивами

Кредитный комитет

Бюджетная комиссия

Инвестиционный 
комитет

Методологический 
совет
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «БРК-ЛИЗИНГ»

Единственным акционером  – держателем 
ценных бумаг является АО «Банк Развития Ка-
захстана» с общим количеством простых акций 
400 штук/единиц.

Совет директоров АО «БРК-Лизинг» сформи-
рован в соответствии с законодательством Ре-
спублики Казахстан и в 2015 году функциониро-
вал в следующем составе: 

● Когай Елена Александровна  – Председа-
тель Совета директоров АО «БРК-Лизинг», За-
меститель Председателя Правления АО «Банк 
Развития Казахстана»;

● Саркулов Абай Серикович  – член Совета 
директоров АО «БРК-Лизинг», Управляющий ди-
ректор-член Правления АО «Банк Развития Ка-
захстана»;

● Сисембаев Ринат Нурияминович  – член 
Совета директоров АО «БРК-Лизинг», Председа-
тель Правления АО «Инвестиционный Фонд Ка-
захстана»;

● Боев Алексей Николаевич – член Совета 
директоров АО «БРК-Лизинг», Председатель 
Правления АО «БРК-Лизинг»;

● Абдрахманов Есиркеп Онланбекович – член 
Совета директоров АО «БРК-Лизинг», независи-
мый директор, член Комитета по машинострое-
нию Национальной палаты предпринимателей, 
член Национального научного совета по метал-
лургии и машиностроению;

● Шакенова Анель Оразалиевна – член Сове-
та директоров АО «БРК-Лизинг», независимый 
директор, заместитель Генерального директора, 

Финансовый директор группы компаний «Арман 
Мунай», ТОО «ОлсатСтрой», Директор ТОО «DAA 
Комек Консалтинг», учредитель – управляющий 
партнер ТОО «First Expert Group». 

Отбор независимых директоров в  АО 
«БРК-Лизинг» осуществляется на  основании 
требований, установленных законодательством 
Республики Казахстан, Кодексом корпоративно-
го управления, Уставом и Положением о Совете 
директоров АО «БРК-Лизинг».

Независимые директора АО «БРК-Лизинг» от-
вечают следующим требованиям:

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

● не связаны подчиненностью с  должност-
ными лицами АО «БРК – Лизинг» или организа-
ций – аффилиированных лиц АО «БРК-Лизинг»; 

● не являются государственными служащи-
ми;

● не являются аудиторами АО «БРК-Лизинг» 
и не являлись ими в течение трех лет, предше-
ствовавших их избранию в Совет директоров; 

● не участвовали в аудите АО «БРК-Лизинг» 
в качестве аудитора, работающего в составе ау-
диторской организации, и не участвовали в та-
ком аудите в течение трех лет, предшествовав-
ших их избранию в Совет директоров;

● отвечают иным требованиям, установлен-
ным законодательством Республики Казахстан, 
Уставом и иными внутренними документами АО 
«БРК – Лизинг» к независимым директорам.
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Когай Елена 
Александровна
Председатель Совета директоров

Образование
В 1999 году с отличием закончила Казах-

скую Государственную Академию Управле-
ния по специальности «Банковское дело». В 
2001 году получила степень Магистра Де-
лового Администрирования Университета 
Джорджа Вашингтона (Вашингтон, Округ 
Колумбия, США) по специальности «Финан-
сы и Инвестиции».

Опыт работы
Трудовую деятельность начала в 1999 

году помощником Советника Посла Ре-
спублики Казахстан в Соединенных  Шта-
тах  Америки (Вашингтон, Округ Колум- 
бия, США). В 2001 году работала неза-
висимым консультантом в Департа- 
менте операций и соответствия и Депар-
таменте развития The Citizens Network for 
Foreign Affairs (Вашингтон, Округ Колум-
бия, США). Профессиональную деятель-
ность в банковской сфере начала в 2003 
году с позиции кредитного аналитика в 
АО «ДАБ АБН АМРО Банк Казахстан».  За 
период с 2003 года  по 2008 год дорос-
ла до должности начальника Кредит-
ного управления, а в дальнейшем и до 

заместителя директора Департамента 
корпоративных отношений. В 2008-2009 
годах занимала должность  директора Де- 
партамента управления кредитным порт-
фелем АО «RBS Казахстан».  С 2009 года по 
март 2014 года директор Департамента кор-
поративного развития ТОО «Иволга-Хол-
динг». До назначения в АО «Банка Раз-
вития Казахстана» занимала должность 
заместителя Председателя Правления  
АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

С 14.07.2014 г. – член Совета директо-
ров.

С 08.08.2014 г. – Председатель Совета 
директоров.
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Боев Алексей 
Николаевич
Член Совета директоров

Образование
В 2004 году окончил Акмолинский 

Аграрный Университет им. С. Сейфуллина, 
по специальности инженер.

Выпускник Финансовой академии при 
Правительстве РФ по специальности «Фи-
нансы и кредит».

Опыт работы
Трудовую деятельность в финансовой 

сфере начал в июле 2005 года в АО «Центр 
инжиниринга и трансферта технологий» 
на должности менеджера Департамента 
развития инновационной инфраструктуры, 
главного менеджера Департамента техно- 
логического развития. С февраля 2007 
года по 2014 год работал в АО «Банк Раз-
вития Казахстана», работал на разных 
должностях.  С мая 2013 года-директор 

Представительства в Российской Феде- 
рации (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 г. -  Член Совета Дирек- 
торов
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Сисембаев Ринат 
Нурияминович
Член Совета директоров

Образование
Казахский Государственный Националь-

ный университет им. Аль-Фараби по специ-
альности экономист, специалист по менед-
жменту и маркетингу.

Опыт работы
В разные годы работал заместите-

лем Председателя Правления АО «Банк 
Развития Казахстана», 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», заместителем ди- 
ректора ТОО «Карагандинская топливно-э-
нергетическая компания». В настоящее 
время является Председателем Правле-
ния АО «Инвестиционный Фонд Казахста-
на».

С 14.07.2014 г. – член Совета директо-
ров.
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Саркулов Абай 
Серикович
Член Совета директоров

Образование
С отличием окончил Актюбинский Госу- 

дарственный Университет имени К. Жуба-
нова по специальности «Банковское дело».   

Опыт работы
Занимал ряд руководящих должностей в  

АО «Банк Развития Казахстана». С 
2008 по 2009 гг. – начальник управ- 
ления Департамента кредитного админи-
стрирования,  с 2009 по 2011 гг. – Глав-
ный фронт менеджер, затем главный кре-
дитный аналитик  Проектной дирекции 
№3, с 2011 по 2012 гг. – и.о. заместителя 
руководителя Проектной дирекции №3,  
с 2012 по  2013 гг. – Заместитель руково-
дителя Проектной дирекции №4,  с 2013 по 

2014гг. – Руководитель Проектной дирек-
ции  №4, с апреля 2014г. – по настоящее 
время – Управляющий директор, Управля-
ющий директор-член Правления  АО «Банк 
Развития Казахстана».

С 19.08.2014 г. – член Совета директо-
ров.
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Абдрахманов 
Есиркеп 
Онланбекович
Член Совета директоров 
(независимый директор)

Образование
Казахский государственный универси-
тет им. С.М. Кирова (1966), физик. Ал-

ма-Атинский педагогический институт ино-
странных языков (1969), учитель англий-

ского языка.

Опыт работы
Инженер, старший инженер, младший на-

учный сотрудник, старший научный сотруд-
ник Академии наук Казахстана (1966–1990); 
Исполнительный директор опытно-экспери-
ментального производства при ИЯФ (1990); 
Начальник СКБ, начальник ИВЦ Казахского 
государственного университета (1990–1993); 
Первый заместитель начальника управления 
космодрома «Байконур» (1993–1994); Заме-
ститель генерального директора Националь-
ного центра по  радиоэлектронике и  связи 
(1994–1995); Главный специалист, начальник 
отдела, заместитель начальника, начальник 
управления Министерства экономики Ре-
спублики Казахстан (1995–1997); Директор 
департамента социального развития Мини-
стерства труда и  социальной защиты насе-
ления Республики Казахстан (1997–1999); 
Директор департамента отраслевой полити-
ки Министерства экономики Республики Ка-
захстан (1999–2000); Директор департамен-
та межотраслевой координации, Директор 
департамента отраслей промышленности 
и инфраструктуры Министерства экономики 

и  торговли Республики Казахстан (2000–
2002); Заместитель Председателя Комите-
та по  оборонной промышленности Мини-
стерства индустрии и торговли Республики 
Казахстан (2002–2003); Директор депар-
тамента развития технологий, Директор де-
партамента инновационной политики и раз-
вития новых технологий МИИТ Республики 
Казахстан (2003–2004); Директор департа-
мента технической политики, Советник пре-
зидента АО «НК «KazakhstanEngineering», 
исполнительный директор Союза маши-
ностроителей Казахстана (2003–2007); 
Советник Министра индустрии и  торговли 
Республики Казахстан (2007-2008); Заме-
ститель начальника специального управле-
ния – начальник 2-го отдела АО «НК «Казах-
стан темиржолы» (2008–2009); Эксперт АО 
«ЦИТТ» (2009); Управляющий директор АО 
«Центр инжиниринга и трансферта техноло-
гий» (2010–2011); Советник Председателя 
Правления ОЮЛ «Союз машиностроителей 
Казахстана» (с 2012г.); Советник Директора 
ТОО «КазСолвер» (с 2012–2014гг.), член Ко-
митета по машиностроению Национальной 
палаты предпринимателей с  2013г., член 
Национального научного совета по  метал-
лургии и машиностроению с 2014 г., автор 
более 50 научных статей.

С 06.03.2009 г. – Член Совета директо-
ров (Независимый директор).
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Шакенова Анель 
Оразалиевна
Член Совета директоров 
(независимый директор)

Образование
В  1999 году с  отличием окончила «Ка-

захскую государственную академию 
управления» по  специальности «Финансы 
и кредит». 

В  2002 году окончила и  получила сте-
пень MBA «Казахстанского института ме-
неджмента, экономики и прогнозирования 
при Президенте РК (КИМЭП)». 

Опыт работы
C 2001 по 2015 годы занимала различ-

ные руководящие позиции в  группе ком-
паний «АрманМунай», ТОО «DAA Комек 
Консалтинг», ТОО «First Expert Group», ТОО 
«ОлсатСтрой», где управляла финансовы-
ми потоками, определяла стратегию раз-
вития и занималась общим руководством 

деятельностью компаний, а таже являлась 
Председателем Совета директоров АО 
«Страховая Компания «АЛАТАУ».

С 25.08.2014 г. –Член Совета директо-
ров (Независимый директор).
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

За период 2015 года проведено 12 очных за-
седаний Совета директоров АО «БРК-Лизинг», 
на  которых были приняты решения по  144 рас-
смотренным вопросам, в том числе:

● утверждение и внесение изменений во вну-
тренные нормативные документы АО «БРК-Ли-
зинг», направленных на  совершенствование 
корпоративного управления, кадровой политики, 
управления рисками и системы внутреннего ау-
дита;

● утверждение финансирования и  внесение 
изменений в условия финансирования лизинго-
вых проектов АО «БРК-Лизинг»;

● предварительное утверждение годового от-
чета АО «БРК-Лизинг» за 2014 год;

● утверждение годовой финансовой отчетно-
сти АО «БРК-Лизинг» за 2014 год;

● утверждение Стратегии развития АО 
«БРК-Лизинг» до 2023 года;

● одобрение и  вынесение на  утверждение 
Единственного акционера Устава АО «БРК-Ли-
зинг» в новой редакции;

● одобрение и  вынесение на  утверждение 
Единственного акционера Кодекса корпоратив-
ного управления, Положения о  Совете директо-
ров и  Правил осуществления лизинговой дея-
тельности АО «БРК-Лизинг» в новой редакции;

● утверждение Программы лизингового фи-
нансирования в рамках поддержки производства 
отечественных автомобилей за счет средств На-
ционального фонда Республики Казахстан;

● утверждение Регламента по  реализации 
продукта «Иджара мунтахийя биттамлик» 

(Ijarah Muntahiah bi Al-Tamleek) в АО «БРК-Ли-
зинг» в рамках исламского финансирования;

● утверждение положений о  Комитетах Со-
вета директоров, о  Корпоративном секретаре 

и  Службе корпоративного секретаря, о  Службе 
внутреннего аудита, о  Правлении АО «БРК-Ли-
зинг» в новой редакции;

● утверждение Правил повышения квалифи-
кации членов Совета директоров АО «БРК-Ли-
зинг»;

● утверждение Правил оценки деятельности 
и  вознаграждения Корпоративного секретаря 
и  работников Службы Корпоративного секрета-
ря АО «БРК-Лизинг»;

● утверждение годовых планов работы Со-
вета директоров, Комитетов Совета директоров 
и  Службы внутреннего аудита АО «БРК-Лизинг» 
на 2015 год;

● определение составов Комитета по страте-
гическому планированию, Комитета по  кадрам, 
вознаграждениям и  социальным вопросам, Ко-
митета по  аудиту, а  также создание Комитета 
по  управлению рисками Совета директоров АО 
«БРК-Лизинг»;

● рассмотрение отчетов Комитетов Сове-
та директоров и  Корпоративного секретаря АО 
«БРК-Лизинг» об  итогах деятельности за 2014 
год;

● рассмотрение отчета об  исполнении реше-
ний Совета директоров АО «БРК-Лизинг» по ито-
гам 2014 года;

● досрочное прекращение полномочий и  из-
брание члена Правления АО «БРК-Лизинг»;

● внесение изменений в  организационную 
структуру и  штатное расписание АО «БРК-Ли-
зинг»;

● утверждение корректировок Плана разви-
тия АО «БРК-Лизинг» на 2014–2018 годы;

● рассмотрение Отчетов Службы внутреннего 
аудита по  итогам деятельности за 2 полугодие 
2014 года, за 2014 год и 1 полугодие 2015 года, 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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отчетов о результатах мониторинга исполнения 
Планов корректирующих действий и рекоменда-
ций внутренних и внешних аудиторов по итогам 
проведенного аудита АО «БРК-Лизинг» по итогам 
2 полугодия 2014 года, 2014 года, 1 полугодия 
2015 года и 3 квартала 2015г., а также аудитор-
ских отчетов о  результатах аудита процессов 
экспертизы, финансирования и мониторинга ли-
зинговых проектов; 

● утверждение ключевых показателей дея-
тельности руководящих работников АО «БРК-Ли-
зинг» на  2015 год и  рассмотрение результатов 
оценки деятельности руководящих работников 
АО «БРК-Лизинг» по итогам работы за 2014 год;

● утверждение заключения сделок с АО «Банк 
Развития Казахстана», в  совершении которых 

имеется заинтересованность и т. д.
● В  рамках совершенствования системы 

управления рисками в  АО «БРК-Лизинг» в  2015 
году утверждены следующие внутренние норма-
тивные документы:

● Правила управления финансовыми рисками 
АО «БРК-Лизинг»;

— Правила управления операционными рис-
ками АО «БРК-Лизинг»;
— Правила по использованию средств устав-
ного капитала АО «БРК-Лизинг»;
— Правила оценки и мониторинга финансо-
вой устойчивости АО «БРК-Лизинг»;
— Политика по  управлению рисками АО 

«БРК-Лизинг» в новой редакции.

2013 год 2014 год 2015 год

Очное 
заседание

Заочное
заседание ИТОГО Очное

заседание
Заочное 

заседание ИТОГО Очное за-
седание

Заочное 
заседание ИТОГО

9 3 12 9 1 10 12 - 12

КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

2013 год 2014 год 2015 год

Очное 
заседание

Заочное
заседание ИТОГО Очное

заседание
Заочное 

заседание ИТОГО Очное за-
седание

Заочное 
заседание ИТОГО

69 16 85 79 1 80 144 - 144

КОЛИЧЕСТВО РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ:
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В ЗАСЕДАНИЯХ (ОЧНЫХ И ЗАОЧНЫХ) 
ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА 2015 ГОД:

Член Совета директоров Посещаемость заседаний %
Когай Елена Александровна 12 из 12 100%

Сисембаев Ринат Нурияминовия 4 из 12 33%
Саркулов Абай Серикович 8 из 12 67%
Боев Алексей Николаевич 12 из 12 100%

Абдрахманов Есиркеп Онланбекович 12 из 12 100%
Шакенова Анель Оразалиевна 12 из 12 100%

Обеспечение деятельности Совета директо-
ров и Комитетов Совета директоров АО «БРК-Ли-
зинг», соблюдение Компанией процедурных 
требований, гарантирующих реализацию прав 
и  интересов акционера, хранение, раскрытие 

и предоставление информации об АО «БРК-Ли-
зинг», обеспечение организации эффективного 
взаимодействия между органами управления 
в АО «БРК-Лизинг» осуществляется Корпоратив-
ным секретарем.

Введение в должность вновь избранных членов Совета директоров

В целях обеспечения эффективной деятельно-
сти Совета директоров и его Комитетов Корпора-
тивный секретарь АО «БРК-Лизинг» предостав-
ляет вновь избранному члену Совета директоров 
информацию о действующих в АО «БРК-Лизинг» 
правилах деятельности Совета директоров 
и  иных органов Компании, организационной 
структуре АО «БРК-Лизинг», информирует о долж-
ностных лицах АО «БРК-Лизинг», ознакамливает 
с внутренними документами Компании касатель-
но деятельности Совета директоров (Положение, 
состав Комитетов Совета директоров, протоколы 
заседаний Совета директоров и Комитетов, дей-
ствующий план работы Совета директоров и его 
Комитетов и т.д.), а также в части деятельности 
АО «БРК-Лизинг» (Устав, Кодекс корпоративного 

управления, Стратегия развития, годовой отчет, 
финансовая отчетность, внутренние норматив-
ные документы, регулирующие лизинговую де-
ятельность и  т.д.), решениями Единственного 
акционера, Совета директоров и  Правления АО 
«БРК-Лизинг», предоставляет иную информацию, 
необходимую для организации его деятельности 
и  эффективного исполнения своих обязанно-
стей. Кроме того, Корпоративный секретарь пре-
доставляет членам Совета директоров разъясне-
ния в отношении требований законодательства, 
Устава и  внутренних нормативных документов 
АО «БРК-Лизинг», касающихся процедурных во-
просов подготовки и проведения заседаний Со-
вета директоров, раскрытия (предоставления) 
информации об Обществе и иных вопросов.
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КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

Для эффективной организации работы 
Совета директоров, рассмотрения наиболее 
важных вопросов и  подготовки соответству-
ющих рекомендаций Совету директоров в  АО 
«БРК-Лизинг» созданы четыре постоянно дей-
ствующих комитета:

Комитет по аудиту
Комитет является постоянно действующим 

консультативно-совещательным органом Со-
вета директоров АО «БРК-Лизинг» и  создан 
в  целях повышения эффективности и  каче-
ства работы Совета директоров посредством 
подготовки Совету директоров рекомендаций 
по  установлению эффективной системы кон-
троля за финансово-хозяйственной деятель-
ностью Компании (в том числе, за полнотой 
и  достоверностью финансовой отчетности), 
по  мониторингу за надежностью и  эффектив-
ностью систем внутреннего контроля и управ-
ления рисками, а также за исполнением доку-
ментов в области корпоративного управления, 
по  контролю за независимостью внешнего 
и внутреннего аудита.

Состав Комитета по аудиту по состоянию 
на 9 ноября 2015 года?

● Шакенова Анель Оразалиевна, незави-
симый директор  – член Совета директоров  – 
Председатель Комитета по аудиту;

● Тангишева Асель Сагилымовна – член Ко-
митета по аудиту;

● Байсанов Кайрат Темирбулатович – член 
Комитета по аудиту.

Состав Комитета по аудиту по состоянию 
на 31 декабря 2015 года:

● Шакенова Анель Оразалиевна, незави-
симый директор  – член Совета директоров  – 
Председатель Комитета по аудиту;

● Кантарбаев Аскар Шакирович – член Ко-
митета по аудиту;

● Мамекова Сауле Мамыровна  – член Ко-
митета по аудиту.

В  2015 году проведено 6 очных заседаний 
Комитета по  аудиту Совета директоров АО 
«БРК-Лизинг», на  которых были рассмотрены 
и  даны рекомендации Совету директоров АО 
«БРК-Лизинг» по 29 ключевым вопросам, в том 
числе:

● предварительное рассмотрение финансо-
вой отчетности АО «БРК-Лизинг» за год, закон-
чившийся 31 декабря 2014 года, отчета о  ре-
зультатах аудита и  выводах (рекомендациях) 
аудиторской организации;

● предварительное рассмотрение периоди-
ческих отчетов Службы внутреннего аудита 
об  итогах деятельности, а  также Аудиторских 
отчетов о  результатах аудита процессов экс-
пертизы финансирования и  мониторинга ли-
зинговых проектов АО «БРК-Лизинг»;

● предварительное рассмотрение Отче-
тов о  мониторинге исполнения рекомендаций 
внешнего и  внутреннего аудиторов (планов 
корректирующих действий), данных по резуль-
татам проведенных аудиторских проверок;

● предварительное рассмотрение Плана ра-
боты Комитета по  аудиту Совета директоров 
АО «БРК-Лизинг» на 2015 год;

● предварительное рассмотрение Отче-
та Комитета по  аудиту Совета директоров АО 
«БРК-Лизинг» об  итогах деятельности за 2014 
год;
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● рассмотрение вопроса о  внесении изме-
нений в План корректирующих действий по ре-
зультатам аудита по  оценке эффективности 
корпоративного управления АО «БРК-Лизинг»;

● предварительное рассмотрение вопроса 
о  внесении изменений и  дополнений в  Пра-
вила установления и  мониторинга лимитов 
на контрагентов АО «БРК-Лизинг»;

● предварительное рассмотрение проекта 
Положения о Комитете по аудиту Совета дирек-
торов АО «БРК-Лизинг» в новой редакции;

● предварительное рассмотрение вопро-
са о  внесении изменений в  Правила опреде-
ления достаточности собственного капитала, 
риск-аппетита и  уровня толерантности к  ри-
скам АО «БРК-Лизинг»;

● предварительное рассмотрение проекта 
Положения о  Службе внутреннего аудита АО 
«БРК-Лизинг» в новой редакции;

● предварительное рассмотрение проекта 
Методики оценки эффективности деятельно-
сти Службы внутреннего аудита и ее руководи-
теля в АО «БРК-Лизинг»;

● предварительное рассмотрение проекта 
Карты и паспортов ключевых показателей де-
ятельности Службы внутреннего аудита и  ее 
руководителя и работников в АО «БРК-Лизинг»;

● предварительное рассмотрение вопроса 
о внесении изменения в Учетную политику АО 
«БРК-Лизинг»;

● рассмотрение вопроса о внесении измене-
ний и дополнений в Правила осуществления за-
купок, товаров, работ и услуг АО «БРК-Лизинг»;

● рассмотрение вопроса о  назначении ау-
диторской организации и  определении раз-
мера оплаты услуг аудиторской организации, 
осуществляющий аудит АО «БРК-Лизинг» за 
2016 – 2018 годы;

● рассмотрение Годового аудиторского пла-

на Службы внутреннего аудита АО «БРК-Ли-
зинг» на 2016 год;

● рассмотрение Плана обучения работников 
Службы внутреннего аудита на 2016 год. 

Комитет по стратегическому планирова-
нию

Комитет является постоянно действующим 
консультативно-совещательным органом Со-
вета директоров АО «БРК-Лизинг» и  создан 
с  целью подготовки Совету директоров АО 
«БРК-Лизинг» рекомендаций по  вопросам вы-
работки приоритетных направлений деятель-
ности (развития), стратегических целей (стра-
тегии развития) АО «БРК-Лизинг», включая 
вопросы по  разработке мероприятий, способ-
ствующих повышению эффективности дея-
тельности АО «БРК-Лизинг» в средней и долго-
срочной перспективе.

Состав Комитета по стратегическому пла-
нированию по состоянию на 9 ноября 2015 
года:

● Абдрахманов Есиркеп Онланбекович, не-
зависимый директор  – член Совета директо-
ров  – Председатель Комитета по  стратегиче-
скому планированию;

● Шакенова Анель Оразалиевна – член Ко-
митета по  стратегическому планированию, 
члена Совета директоров  – независимый ди-
ректор; 

● Суханов Сабит Негметович – член Коми-
тета по стратегическому планированию; 

● Абдиров Маргулан Нурланович – член Ко-
митета по стратегическому планированию;

● Байсанов Кайрат Темирбулатович – член 
Комитета по стратегическому планированию.

Состав Комитета по стратегическому пла-
нированию по состоянию на 31 декабря 2015 
года:
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● Абдрахманов Есиркеп Онланбекович  – 
независимый директор  – член Совета дирек-
торов – Председатель Комитета по стратегиче-
скому планированию;

● Шакенова Анель Оразалиевна – член Ко-
митета по  стратегическому планированию, 
члена Совета директоров  – независимый ди-
ректор; 

● Суханов Сабит Негметович – член Коми-
тета по стратегическому планированию; 

● Абдиров Маргулан Нурланович – член Ко-
митета по стратегическому планированию.

В  2015 году проведено 8 очных заседаний 
Комитета по  стратегическому планированию 
Совета директоров АО «БРК-Лизинг», на  кото-
рых были рассмотрены и даны рекомендации 
Совету директоров АО «БРК-Лизинг» по 20 клю-
чевым вопросам, в том числе:

● предварительное рассмотрение проекта 
Правил разработки, согласования, утвержде-
ния, корректировки, исполнения и мониторинга 
исполнения Плана развития АО «БРК-Лизинг»;

● предварительное рассмотрение проекта 
Стратегии развития АО «БРК-Лизинг» дочерняя 
организация акционерного общества «Банк 
Развития Казахстана» до 2023 года; 

● предварительное рассмотрение проекта 
Положения о  Комитете по  стратегическому 
планированию Совета директоров АО «БРК-Ли-
зинг» дочерняя организация акционерного об-
щества «Банк Развития Казахстана» в  новой 
редакции; 

● предварительное рассмотрение проекта 
Устава АО «БРК-Лизинг» в новой редакции;

● предварительное рассмотрение проек-
та Политики заимствования АО «БРК-Лизинг» 
в новой редакции;

● предварительное рассмотрение проекта 

Положения о внешних независимых экспертах 
по  принципам исламского финансирования 
в АО «БРК-Лизинг»;

● рассмотрение проекта Регламента по реа-
лизации продукта «Иджара muntahia bitamleek» 
в АО «БРК-Лизинг» в рамках исламского финан-
сирования;

● рассмотрение проекта Кодекса корпора-
тивного управления АО «БРК-Лизинг» в  новой 
редакции;

● рассмотрение проекта Плана работы Ко-
митета по стратегическому планированию Со-
вета Директоров АО «БРК-Лизинг» на 2015 год;

● рассмотрение Отчета Комитета по страте-
гическому планированию Совета Директоров 
АО «БРК-Лизинг» об  итогах деятельности за 
2014 год; 

● предварительное рассмотрение периоди-
ческой информации об управленческой отчет-
ности «БРК-Лизинг»;

● предварительное рассмотрение перио-
дических Отчетов об  исполнении бюджета АО 
«БРК-Лизинг»;

● предварительное рассмотрение периоди-
ческих Отчетов об исполнении Плана развития 
АО «БРК-Лизинг» на 2014–2018 годы;

● рассмотрение вопроса об  утверждении 
Плана мероприятий по  реализации Страте-
гии развития АО «БРК-Лизинг» до  2023 года 
на 2015–2017 годы;

● рассмотрение проекта корректировки, 
периодических отчетов об  исполнении Плана 
развития АО «БРК-Лизинг» на 2014–2018 годы 
(2016–2018 годы).

Комитет по кадрам, вознаграждениям 
и социальным вопросам

Комитет является постоянно действующим 
консультативно-совещательным органом Со-
вета директоров АО «БРК-Лизинг» и  создан 
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в целях повышения эффективности и качества 
работы Совета директоров в  сфере кадровой 
политики, системы назначений и  вознаграж-
дений, а  также оценки деятельности в  целом, 
членов Совета директоров, членов Правления, 
Службы внутреннего аудита, а также Корпора-
тивного секретаря и  иностранных специали-
стов, привлекаемых на  работу в  АО «БРК-Ли-
зинг», в частности.

Состав Комитета по кадрам, вознагражде-
ниям и социальным вопросам по состоянию 
на 9 ноября 2015 года:

● Абдрахманов Есиркеп Онланбекович – 
независимый директор – член Совета директо-
ров – Председатель Комитета по кадрам, воз-
награждениям и социальным вопросам;

● Нишанова Замира Абдуалимовна – член 
Комитета по кадрам, вознаграждениям и соци-
альным вопросам;

● Мамекова Сауле Мамыровна  – член Ко-
митета по  кадрам, вознаграждениям и  соци-
альным вопросам.

Состав Комитета по кадрам, вознагражде-
ниям и социальным вопросам по состоянию 
на 31 декабря 2015 года:

● Абдрахманов Есиркеп Онланбекович – 
независимый директор – член Совета директо-
ров – Председатель Комитета по кадрам, воз-
награждениям и социальным вопросам;

● Нишанова Замира Абдуалимовна – член 
Комитета по кадрам, вознаграждениям и соци-
альным вопросам;

● Жанадил Дина Жайлаубаевна – член Ко-
митета по  кадрам, вознаграждениям и  соци-
альным вопросам.

За период 2015 года проведено 10 очных за-

седаний Комитета по  кадрам, вознаграждени-
ям и социальным вопросам Совета директоров 
АО «БРК-Лизинг», на которых были рассмотре-
ны и  даны рекомендации Совету директоров 
Компании по  24 ключевым вопросам, в  том 
числе:

● об  избрании секретаря Комитета по  ка-
драм, вознаграждениям и социальным вопро-
сам Совета директоров АО «БРК-Лизинг»;

● рассмотрение Отчета Комитета по кадрам, 
вознаграждениям и социальным вопросам Со-
вета директоров АО «БРК-Лизинг» об итогах де-
ятельности за 2014 год; 

● рассмотрение проекта Плана работы Ко-
митета по  кадрам и  вознаграждениям Совета 
директоров АО «БРК-Лизинг» на 2015 год;

● рассмотрение вопросов о  премировании 
Корпоративного секретаря и Начальника Служ-
бы внутреннего аудита;

● рассмотрение организационной структу-
ры и штатного расписания АО «БРК-Лизинг»;

● о  некоторых вопросах деятельности Кор-
поративного секретаря, Правления АО «БРК-Ли-
зинг»;

● рассмотрение проектов ключевых показа-
телей деятельности (КПД) руководящих работ-
ников АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация 
акционерного общества «Банк Развития Ка-
захстана» на 2015 год и исполнение ключевых 
показателей деятельности (КПД) руководящих 
работников за 2014 год;

● предварительное рассмотрение проектов 
Правил оплаты труда и стимулирования работ-
ников АО «БРК Лизинг», Правил оплаты труда 
и  вознаграждения руководящих работников 
АО «БРК Лизинг», Правил оценки деятельности 
и  вознаграждения Корпоративного секрета-
ря и  работников Службы Корпоративного се-

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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кретаря АО «БРК-Лизинг», Правил повышения 
квалификации членов Совета директоров АО 
«БРК-Лизинг»;

● предварительное рассмотрение проекта 
дополнения в  Кодекс деловой этики работни-
ков АО «БРК-Лизинг»;

● рассмотрение проектов Положения о  Со-
вете директоров АО «БРК-Лизинг» в  новой ре-
дакции, Положения о  Корпоративном секре-
таре и  Службе Корпоративного секретаря АО 
«БРК-Лизинг» в  новой редакции, Положения 
о Комитете по кадрам, вознаграждениям и со-
циальным вопросам Совета директоров АО 
«БРК-Лизинг» в новой редакции.

Комитет по управлению рисками
Комитет является постоянно действующим 

консультативно-совещательным органом Со-
вета директоров АО «БРК-Лизинг» и  создан 
в  целях повышения эффективности и  каче-
ства работы Совета директоров посредством 
подготовки Совету директоров рекомендаций 
по обеспечению наличия и функционирования 
адекватной системы управления рисками в АО 
«БРК-Лизинг», совершенствования и  укрепле-
ния системы управления рисками.

Комитет по управлению рисками создан ре-
шением Совета директоров АО «БРК-Лизинг» 
от 9 ноября 2015 года (протокол №98).

Состав Комитета по управлению рисками:
● Шакенова Анель Оразалиевна, незави-

симый директор  – член Совета директоров  – 
Председатель Комитета по управлению риска-
ми;

● Маканов Ерлан Тлегенович – член Комите-
та по управлению рисками;

● Ким Вадим Викторович – член Комитета 
по управлению рисками;

● Аубакиров Думан Бауыржанұлы  – член 
Комитета по управлению рисками.

В  2015 году проведено 1 очное заседание 
Комитета по  управлению рисками Совета ди-
ректоров АО «БРК-Лизинг», на  которых были 
рассмотрены и даны рекомендации Совету ди-
ректоров АО «БРК-Лизинг» по 8 ключевым во-
просам, в том числе:

● рассмотрение вопроса о  проведении 
ли-зинговой сделки «Возвратный лизинг парка 
вагонов в  рамках исламского финансирова-
ния» по заявке ТОО «Исткомтранс» (4 сделка);

● рассмотрение вопроса о  проведении ли-
зинговой сделки «Приобретение парка вагонов 
в рамках возвратного лизинга» по заявке ТОО 
«Исткомтранс»;

● рассмотрение проекта Правил оценки 
и  мониторинга финансовой устойчивости АО 
«БРК-Лизинг»;

● рассмотрение Отчета об основных рисках 
АО «БРК-Лизинг» по состоянию на 1 июля 2015 
года и 1 октября 2015 года;

● рассмотрение вопроса об  установлении 
лимита на АО «Банк ЦентрКредит»;

● рассмотрение информации о проводимых 
мероприятиях и принимаемых мерах по рабо-
те с проблемными активами АО «БРК-Лизинг» 
по состоянию на 1 декабря 2015 года;

● рассмотрение отчета о проделанной рабо-
те по  проработке вопроса передачи проблем-
ного портфеля АО «БРК-Лизинг» в АО «Инвести-
ционный Фонд Казахстана».

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Боев Алексей 
Николаевич

Образование
В  2004 году окончил Акмолинский 

Аграрный Университет им. С. Сейфуллина 
по специальности инженер.

Выпускник Финансовой академии при 
Правительстве РФ по специальности «Фи-
нансы и кредит».

Опыт работы
Трудовую деятельность в  финансовой 

сфере начал в июле 2005 года в АО «Центр 
инжиниринга и  трансферта технологий» 
на  должности менеджера Департамента 
развития инновационной инфраструктуры, 
главного менеджера Департамента тех-
нологического развития. С  февраля 2007 
года по 2014 год работал в АО «Банк Раз-
вития Казахстана» на разных должностях. 

С  мая 2013 года-директор Представитель-
ства в  Российской Федерации (г. Москва). 
С марта по август 2014 года занимал долж-
ность заместителя Председателя Правле-
ния АО «БРК-Лизинг».

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

ПРАВЛЕНИЕ  АО «БРК-ЛИЗИНГ»
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Байсанов Кайрат 
Темирбулатович

Образование
В  2000 году окончил Казахскую акаде-

мию транспорта и  коммуникаций имени 
М. Тынышпаева по  специальности бухгал-
тер-экономист. Выпускник Международ-
ной бизнес школы (IBS) при Казахском эко-
номическом университете им.Рыскулова, 
в  рамках которой получил степень MBA 
(финансовый менеджмент).

Опыт работы
В  банковской системе работает с  2000 

года, занимался вопросами развития кар-
точных продуктов, корпоративного креди-
тования в АО «АТФ Банк». В 2006 году начал 
трудовую деятельность в АО «БРК- Лизинг», 
занимался вопросами контроля финансо-
вых рисков и оценки. В 2008 году назначен 
заместителем директора Департамента 
контроля финансовых рисков. В 2009 году 

работал на  должности директора Депар-
тамента операций на финансовых рынках. 
С  2010 по  2013 год  – директор Департа-
мента риск-менеджмента и оценки.

C 17 марта 2014 года – заместитель 
Председателя Правления АО «БРК-Ли-
зинг».

ПРАВЛЕНИЕ  АО «БРК-ЛИЗИНГ»
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Алтаев Ерлан

Образование
В  1999г. окончил Казахский Государ-

ственный Университет им. Аль-Фараби 
по  специальности «Экономика и  Менед-
жмент».

Опыт работы
Трудовую деятельность начал в  1994 

году в  ОАО Холдинг-центр «Туран-Азия» 
на  должности оператора информацион-
но-аналитической оргтехники отдела ме-
неджмента. С 1999 года по 2001 год рабо-
тал в  Министерстве сельского хозяйства 
Республики Казахстан на должности глав-
ного специалиста Управления внешних 
связей и инвестиций. С 2001 года по 2006 
год работал в АО «Банк Развития Казахста-
на» на  должности специалиста, менедже-
ра Управления стратегического планиро-
вания, менеджера Управления агентского 
финансирования, менеджера Управления 

мониторинга проектов. 
В  2006–2007гг. занимал должность ди-

ректора Департамента контрактов ТОО 
«Фирма «МехСтройСервис». В  период 
с июля 2007 года по ноябрь 2008 года про-
работал в  АО НК «Қазақстан Темір жолы» 
на должности начальника Управления мар-
кетинга Департамента по  контролю и  мо-
ниторингу закупок.

В 2008 – 2013г.г. проработал в частных 
структурах, а именно в АО «Кызмет-Сервис 
А», ТОО «СП «КазСтатКатализатор», ТОО 
«Юбилейное». С сентября 2013 года по март 
2014 года проработал в АО «Национальный 
управляющий холдинг «Байтерек». 

С  марта по  октябрь 2014 года работал 
в  АО «Банк Развития Казахстана» в  долж-
ности Управляющего директора. 

C 30 сентября 2014 года – заместитель 
Председателя Правления АО «БРК-Ли-
зинг».

ПРАВЛЕНИЕ  АО «БРК-ЛИЗИНГ»
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Суиндыкова 
Гульнара 
Темиргалиевна

Образование
В  1996 году окончила Карагандинский 

Государственный Университет имени Е.А. 
Букетова по  специальности «Финансы 
и кредит». 

Опыт работы
Трудовую деятельность начала в  1993 

году на должности налогового инспектора 
отдела налогообложения доходов населе-
ния Налогового комитета по  Ленинскому 
району города Караганды.

В  банковской сфере работает с  1998 
года. За период с  1998 года по  2001 год 
с  позиции младшего кредитного офицера 
доросла до начальника кредитного отдела 
филиала ОАО «БанкЦентрКредит» в городе 
Астана. С  2002 года по  2008 год работала 
в АО «Банк Развития Казахстана», занима-
лась вопросами реализации инвестицион-

ных проектов, в  том числе обеспечением 
взаимодействия с  инициаторами проек-
тов, стратегическими инвесторами, про-
ведением экспертизы, финансированием 
и мониторингом проектов, прочими вопро-
сами, связанными с  проектной деятель-
ностью в  должности менеджера, главно-
го менеджера Управления кредитования 
инвестиционных проектов Департамента 
кредитования проектов (2002–2004гг.), 
Начальника Управления кредитования 
инвестиционных проектов Департамента 
кредитования проектов (2004–2006 гг.), 

Заместителя Директора Департамента 
кредитования проектов (2006–2008гг.). 
С 2008 года по 2013 год работала в пози-
ции Старшего менеджера по проектной де-
ятельности Евразийского банка Развития.

C 14 декабря 2015 года – заместитель 
Председателя Правления АО «БРК-Ли-
зинг».

ПРАВЛЕНИЕ  АО «БРК-ЛИЗИНГ»
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Эффективную деятельность Правления АО 
«БРК-Лизинг» обеспечивают следующие колле-
гиальные органы:

Кредитный комитет: осуществляет и  кон-
тролирует реализацию кредитной политики АО 
«БРК-Лизинг». За 2015 год проведено 73 засе-
дания.

Инвестиционный комитет: вырабатывает 
политику АО «БРК-Лизинг» в  области управ-
ления инвестиционным (казначейским) порт-
фелем. За 2015 году проведено 11 заседаний 
и рассмотрено 20 вопросов.

Комитет по  управлению активами и  пасси-
вами: реализует текущую и  долгосрочную по-
литику АО «БРК-Лизинг» в области управления 
активами и  пассивами, а  также управления 

рыночными и  кредитными рисками и  ликвид-
ностью. За 2015 год проведено 29 заседаний 
и рассмотрено 80 вопросов.

Методологический совет: обеспечивает ре-
шение вопросов методологического обеспе-
чения деятельности АО «БРК-Лизинг». За 2015 
год проведено 5 очных заседаний, на которых 
были рассмотрены и приняты решения по 7 во-
просам.

Бюджетная комиссия: обеспечивает своев-
ременное и  качественное планирование бюд-
жета АО «БРК-Лизинг» на  плановый период 
и выработку предложений по уточнению и ис-
полнению бюджета АО «БРК-Лизинг». За 2015 
год проведено 17 заседаний и рассмотрено 29 
вопросов.
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СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Общая сумма вознаграждения независи-
мым директорам, включая компенсационные 
расходы за период 2015 год составила 7 081,6 
тыс. тенге.

Действующая политика Холдинга «Байте-
рек» не предусматривает выплату вознаграж-
дения членам Совета директоров – представи-
телям Единственного акционера и  Правления 
Банка.

Согласно Правилам отбора, выплаты воз-
награждения и  компенсации расходов неза-
висимых директоров дочерних организаций 
акционерного общества АО «Банк Развития Ка-
захстана» выплата вознаграждения независи-
мым директорам – членам Совета директоров 
осуществляется в следующих формах: 

● годовое фиксированное вознаграждение 
за членство в Совете директоров; 

● годовое фиксированное вознаграждение 
за участие в заседаниях Комитетов Совета ди-
ректоров в  качестве Председателя Комитета 
Совета директоров;

● годовое фиксированное вознаграждение 
за участие в заседаниях Комитетов Совета ди-
ректоров в  качестве члена Комитета Совета 
директоров.

Также, независимым директорам компенси-
руются расходы, связанные с  выездом на  за-
седания Совета директоров, Комитетов Сове-
та директоров и иные совещания, в том числе 
инициированные Председателем Совета ди-
ректоров и (или) Председателем Правления АО 
«БРК-Лизинг», проводимые вне места посто-
янного жительства независимых директоров 
(проезд, проживание, суточные, телефонная 
связь в  Республике Казахстан, за исключени-
ем мобильной связи, услуги сканирования, ксе-
рокопирования, факса, распечатки, печатания 
документов, доступа в  интернет в  Республике 
Казахстан, услуги курьерской и почтовой служ-
бы). 
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ПРАВЛЕНИЕ

Общая сумма вознаграждения начисленных 
выплат членам Правления за 2015 год состави-
ла 67 416,7 тыс. тенге.

Правление АО «БРК-Лизинг» обеспечивает 
реализацию интересов и  защиту прав Един-
ственного акционера, эффективное выпол-
нение поставленной перед АО «БРК-Лизинг» 
задачи по повышению эффективности государ-
ственной инвестиционной политики, а  также 
обеспечивает эффективную работу системы 
управления рисками, содействует разрешению 
корпоративных конфликтов. 

Деятельность Правления строится на осно-
вах эффективного корпоративного управления, 
базирующегося на справедливости, честности, 
ответственности, прозрачности, профессиона-
лизме и компетентности. 

Состав Правления АО «БРК-Лизинг» по со-
стоянию на 11 декабря 2015 года:

● Боев Алексей Николаевич – Председатель 
Правления; 

● Байсанов Кайрат Темирбулатович – Заме-
ститель Председателя Правления;

● Алтаев Ерлан – Заместитель Председате-
ля Правления;

● Абдусаламов Рустам Абдусаламович  – 
Управляющий директор – член Правления;

Состав Правления АО «БРК-Лизинг» на ко-
нец отчетного периода:

● Боев Алексей Николаевич – Председатель 
Правления; 

● Байсанов Кайрат Темирбулатович – Заме-
ститель Председателя Правления;

● Алтаев Ерлан – Заместитель Председате-
ля Правления;

● Суиндыкова Гульнара Темиргалиевна  – 
Заместитель Председателя Правления.

В соответствии с Уставом АО «БРК-Лизинг», 
Положением о  Правлении АО «БРК-Лизинг» 
и иным внутренними документами АО «БРК-Ли-
зинг» Правлением АО «БРК-Лизинг» в пределах 
своей компетенции за период 2015 года прове-
дено 51 очное заседание, рассмотрены и при-
няты решения по 259 вопросам, в частности:

● предварительно одобрено проведение, 
внесение изменений в  условия финансирова-
ния лизинговых сделок и иные вопросы, каса-
ющиеся финансирования лизинговых сделок 
в  соответствии с  Правилами осуществления 
лизинговой деятельности АО «БРК-Лизинг»;

● предварительно одобрены, утверждены 
и внесены изменения во внутренние норматив-
ные документы АО «БРК-Лизинг»;

● предварительно рассмотрены Годовой ау-
диторский план на  2015 год, Отчеты Службы 
внутреннего аудита по  итогам деятельности 
за 2014 год и 1 полугодие 2015 года; Аудитор-
ские отчеты по  аудиту процесса мониторинга 
и  финансирования лизинговых проектов АО 
«БРК-Лизинг», а  также Отчеты о  мониторинге 
исполнения рекомендаций внешнего и  вну-
треннего аудиторов, данных по  результатам 
проведенных аудиторских проверок;

● предварительно одобрено заключение 
сделок с АО «Банк Развития Казахстана», в со-
вершении которых имеется заинтересован-
ность;

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
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● предварительно одобрены организаци-
онная структура и  штатное расписание АО 
«БРК-Лизинг»;

● рассмотрены и приняты к сведению пери-
одические Отчеты об  исполнении и  корректи-
ровке бюджета АО «БРК-Лизинг» на  2015 год, 
периодическая информация об  исполнении 
Плана развития АО «БРК-Лизинг» на  2014–
2018 годы и корректировке к нему, управленче-
ская отчетность, периодические Отчеты об ос-
новных рисках АО «БРК-Лизинг», информация 
о  пересмотре и  установлении отраслевых ли-
митов, а также соблюдении нормативных зна-
чений достаточности собственного капитала, 

риск-аппетита и  уровня толерантности к  ри-
скам АО «БРК-Лизинг» по состоянию на 1 апре-
ля 2015 года;

● предварительно рассмотрена периодиче-
ская информация о проводимых мероприятиях 
и принимаемых мерах по работе с проблемны-
ми активами АО «БРК-Лизинг»;

● предварительно рассмотрены годовая фи-
нансовая отчетность за 2014 год и 1 полугодие 
2015 года, Годовой отчет АО «БРК-Лизинг» за 
2014 год;

● утверждены изменения в составах и сроки 
полномочий уполномоченных органов Правле-
ния АО «БРК-Лизинг» и т.д.

2013 год 2014 год 2015 год

Очное 
заседание

Заочное
заседание ИТОГО Очное

заседание
Заочное 

заседание ИТОГО Очное за-
седание

Заочное 
заседание ИТОГО

30 - 30 42 - 42 51 - 51

КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ:

2013 год 2014 год 2015 год

Очное 
заседание

Заочное
заседание ИТОГО Очное

заседание
Заочное 

заседание ИТОГО Очное за-
седание

Заочное 
заседание ИТОГО

121 - 121 191 - 191 259 - 259

КОЛИЧЕСТВО РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ:

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Управление рисками в АО «БРК-Лизинг» яв-
ляется неотъемлемой частью корпоративной 
культуры АО «БРК-Лизинг» и  играет важную 
роль при принятии стратегических решений. 
Управление рисками осуществляется на  всех 
уровнях в соответствии с рекомендациями со-
глашения Базель II. 

Построение эффективной комплексной си-
стемы управления рисками преследует следу-
ющие цели:

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

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

3. обеспечение устойчивого развития систе-
мы управления рисками АО «БРК-Лизинг»;

4. обеспечение защиты интересов акционе-
ра, кредиторов и клиентов АО «БРК-Лизинг».

Совет Директоров АО «БРК-Лизинг» 
утверждает основные политики и  положения, 
регламентирующие процесс оценки и  управ-
ления рисками в  АО «БРК-Лизинг», а  Комитет 
по управлению рисками, созданный при Сове-

те директоров, оказывает содействие Совету 
Директоров в  осуществлении его надзорных 
функций за функционированием адекватной 
и  эффективной системы риск-менеджмента 
в АО «БРК-Лизинг». Комитет по аудиту рассма-
тривает вопросы в части внутреннего и внеш-
него аудита АО «БРК-Лизинг».

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

● Комитет по управлению активами и пасси-
вами (КУАП);

● Кредитный комитет;
● Инвестиционный комитет.
Соответствующие структурные департамен-

ты обеспечивают постоянное совершенство-
вание системы управления рисками, незави-
симую оценку и  мониторинг рисков. Служба 
внутреннего аудита проводит оценку адекват-
ности и  эффективности системы управления 
рисками и  внутреннего контроля, вырабаты-
вает рекомендации по  улучшению работы АО 
«БРК-Лизинг». 
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ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «БРК-ЛИЗИНГ» 
КЛАССИФИЦИРУЕТ РИСКИ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

Риски Компании
Макро-экономические 

риски

Политические риски
Внешняя среда Внутренняя среда

Финансовые риски Нефинансовые риски

Опирационные риски

Стратегические риски

Правовые риски

Комплексный риск

Репутационные риски

Риск кривой
доходности

Процентный риск

Валютный риск

Кредитный риск

Бизнес риск

Риски потери
ликвидности

Процесс управления рисками в  АО «БРК-Ли-
зинг» состоит из восьми взаимосвязанных ком-
понентов:

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

2. Определение целей – компонент процесса 

управления рисками, является предпосылкой 
эффективного процесса идентификации риска, 
его оценки и применения способов и методов ре-
агирования на риск.

3. Идентификация рисков  – компонент про-
цесса обнаружения, распознавания и  описания 
рисков. В  рамках идентификации рисков осу-
ществляется определение подверженности АО 

Риск концентрации

Отраслевой риск Риск на группу
контрагентов Страновой риск

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
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«БРК-Лизинг» влиянию рисков, наступление ко-
торых может негативно отразиться на  способ-
ности достичь запланированные цели и реализо-
вать поставленные задачи.

4. Оценка риска – компонент процесса управ-
ления рисками АО «БРК-Лизинг», который пред-
полагает проведение количественного, каче-
ственного и/или иного анализа рисков с целью 
получения более точных данных о  размере по-
тенциальных и/или принятых рисков.

5. Реагирование на риск – компонент процес-
са управления рисками АО «БРК-Лизинг», кото-
рый предполагает выбор метода реагирования 
на риск, разработку плана мероприятий, которые 
позволят привести выявленный риск в соответ-
ствие с  допустимым уровнем риска, который 
согласуется с  установленным риск аппетитом 
и уровнем толерантности АО «БРК-Лизинг».

6. Контроль  – компонент процесса управле-
ния рисками АО «БРК-Лизинг», который позволя-
ет обеспечить выполнение мер по реагированию 
на риск. Контроль включает широкий спектр мер, 
таких как одобрение, авторизация, верификация, 
согласование, анализ проведения операций, рас-
пределение обязанностей, установление лими-
тов и прочее.

7. Информация и коммуникация – в процессе 
реализации каждого компонента системы управ-
ления рисками обеспечивается обмен информа-
цией между структурными подразделениями АО 
«БРК-Лизинг». Все материалы и документы, под-
готовленные в рамках системы управления ри-
сками, проходят согласование согласно внутрен-
ним нормативным документам АО «БРК-Лизинг». 
На  рассмотрение Совета директоров не реже 
одного раза в год представляются предложения 
по риск-аппетиту АО «БРК-Лизинг», анализ клю-

чевых рисков и план мероприятий по минимиза-
ции рисков.

8. Мониторинг  – компонент процесса управ-
ления рисками АО «БРК-Лизинг», который оце-
нивает реализацию управления рисками в опре-
деленный промежуток времени. Мониторинг 
осуществляется путем постоянного отслежива-
ния выполнения политики, процедур, меропри-
ятий и  целевых проверок системы управления 
рисками. Масштаб и  частота целевых прове-
рок зависят от оценки рисков и эффективности 
постоянного мониторинга. Недостатки систе-
мы управления рисками должны доводиться 
до сведения Совета директоров и Правления АО 
«БРК-Лизинг».

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

В  рамках системы управления рисками раз-
рабатывается и  утверждается План мероприя-
тий по минимизации рисков, направленный как 
на  устранение причин реализации рисков, так 
и на минимизацию последствий в случае реали-
зации рисковых событий.

Регистр и  матрица рисков АО «БРК-Лизинг» 
на  ежегодной основе проходят обязательную 
процедуру пересмотра и актуализации. На осно-
ве матрицы рисков разрабатывается карта ри-
сков.

Компанией проводится постоянное совершен-
ствование деятельности на основе единого стан-
дартизированного подхода к методам и процеду-
рам управления рисками.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
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КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БРК-ЛИЗИНГ

Для осуществления контроля деятельности 
АО «БРК-Лизинг» выстроена эффективная си-
стема внешнего и внутреннего контроля. 

В  соответствии с  требованиями законо-
дательства АО «БРК-Лизинг» ежегодно осу-
ществляет внешний аудит деятельности. Не-
зависимый внешний аудит выбран в  порядке, 
определяемом Единственным акционером 
по результатам проведения открытого тендера. 
В  качестве аудиторской организации по  про-
ведению аудита АО «БРК-Лизинг» на  период 
2013–2015 годы выбрано ТОО «КПМГ Аудит». 

Внутренний аудит деятельности АО «БРК-Ли-
зинг» осуществляет Служба внутреннего ау-
дита, целью деятельности которой является 
представление Совету директоров и  исполни-
тельному органу независимой и  объективной 
информации, пред-назначенной для  обеспе-
чения эффективного управления и  совершен-
ствования деятельности АО «БРК-Лизинг», 

путем привнесения систематизированного 
и последовательного подхода в совершенство-
вание систем управления рисками, внутренне-
го контроля и корпоративного управления.

Советом директоров АО «БРК-Лизинг» еже-
годно утверждаются годовой аудиторский 
план Службы внутреннего аудита и ключевые 
показатели деятельности службы и  ее руко-
водителя. Отчет службы на  ежеквартальной 
основе представляется Совету директоров АО 
«БРК-Лизинг».

В  соответствии с  годовым аудиторским 
планом Службы внутреннего аудита на  2015 
год был предусмотрен аудит процессов экс-
пертизы, финансирования и  мониторинга ли-
зинговых проектов, также аудит процесса ра-
боты с  проблемными лизинговыми сделками. 
По итогам 2015 года годовой аудиторский план 
выполнен в полном объеме.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АО «БРК-ЛИЗИНГ»

По итогам 2015 года АО «БРК-Лизинг» про-
финансировано 5 лизинговых сделок на общую 
сумму 31 707,7 млн. тенге, а также 22 проекта 
в рамках поддержки отечественных автопроиз-
водителей на сумму 3 999,3 млн. тенге. Общая 
сумма финансирования составила 35,7 млрд. 
тенге.

Объем лизингового портфеля составил 59,5 
млрд. тенге.

Одним из  ключевых показателей для  Ком-
пании можно отметить реализацию таких про-
ектов как:

● ЗАО «Азербайджанские Железные До-
роги» – финансирование первой международ-
ной лизинговой сделки в  рамках поддержки 
экспорта казахстанских локомотивов (АО «Ло-
комотив Курастыру Зауыты») для  ЗАО «Азер-
байджанские Железные Дороги»; 

● ТОО «Корпорация Казахмыс»  – техниче-
ское перевооружение машиностроительного 
производства;

● ТОО «Исткомтранс» – приобретение ваго-
нов по схеме возвратного лизинга.

В  ходе общенационального телемоста «Но-
вая Индустриализация Казахстана. Результа-

ты 2015 года» с  участием Главы государства 
в декабре 2015г. введен в эксплуатацию домо-
строительный комбинат в  г. Кызылорда (ТОО 
«РМЗ-Шапагат»).

Следует отметить, что в 2015 году одобрена 
первая лизинговая сделка в рамках исламско-
го финансирования.

В декабре 2015 года АО «БРК-Лизинг» в рам-
ках развития исламского финансирования 
в  Казахстане внедрило новый продукт Иджа-
ра Мунтахийя Биттамлик. Также, в  2015 году 
одобрен к  финансированию пилотный проект 
«Возвратный лизинг вагонного парка в рамках 
исламского финансирования» по  заявке ТОО 
«Исткомтранс» на  сумму 1,14 млрд. тенге, ко-
торый профинансирован 16 февраля 2016 года.

С 2015 года АО «БРК-Лизинг» является опе-
ратором программы поддержки отечественных 
автопроизводителей путем предоставления 
лизингового финансирования юридическим 
лицам и  индивидуальным предпринимателям 
на  покупку автотранспортных средств и  авто-
техники специального назначения, отечествен-
ного производства, за исключением сельскохо-
зяйственной техники и легковых автомобилей.

СУЩЕСТВЕННЫЕ СОБЫТИЯ



47

По состоянию на конец 2015 года одобрено 
88 лизинговых сделок с общей суммой финан-
сирования АО «БРК-Лизинг» 86,6 млрд. тенге, 
из них: 

● 21 лизинговая сделка завершена (8,3 млрд. 
тенге);

● 16 лизинговых сделок находятся на  фи-
нансировании (35,8 млрд. тенге);

● 49 лизинговых сделок профинансированы 
(37,8 млрд. тенге);

● 2 лизинговые сделки одобрены к финанси-
рованию (4,7 млрд. тенге). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АО «БРК-ЛИЗИНГ»

ЛИЗИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА НА 31.12.2015 ГОД

Обрабатывющая промышленность

Транспорт и складирование

Электроснабжение, подача газа, 
пара ивоздушное кондиционирование

Строительство

Горнодобывающая промышленность 
и разработка карьеров

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Другие отрасли

46,9%

39,6%

4,2%

3,5%

1,5%

1,4%

3,0%

По состоянию на  31.12.2015 года наиболь-
шая отраслевая концентрация лизинговых 
сделок в структуре лизингового портфеля при-
ходится на следующие отрасли: обрабатываю-

щая промышленность  – 46,9 % или 40,1 млрд. 
тенге; транспорт и складирование – 36,9 % или 
33,8 млрд. тенге, электроснабжение – 4,2 %.
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Основным условием финансирования явля-
ется наличие стабильного спроса и потенциал 
развития рынка готовой продукции, квали-
фицированный менеджмент, положительный 
опыт работы и  окупаемость проекта. Кроме 
того, основным требованием к  инвестицион-
ным проектам остается возможность пога-
шения лизинговых платежей, поэтому среди 
отраслей будет отдаваться предпочтение сред-
не- и высокорентабельным отраслям.

Приоритетными отраслями экономики 

по  рассматриваемым проектам, остаются от-
расли: металлургическая промышленность 
(трубы, литейная продукция), машиностроение 
(нефтегазовое, энергетическое, железнодорож-
ное, автомобильное), химическая и нефтехими-
ческая промышленность (полимерные трубы, 
переработка нефти и газа), фармацевтика (ле-
карства, медицинские препараты), электро-
энергетика (малые ГЭС, ТЭЦ), транспортные 
средства (подвижной состав, водный и воздуш-
ный транспорт).

По состоянию на  31.12.2015 года наиболь-
шая региональная концентрация лизинговых 
сделок в структуре лизингового портфеля при-
ходится на  г. Алматы  – 24,6 % или 21,1 млрд. 

тенге, Карагандинскую область  – 12,5 % или 
10,65 млрд. тенге, Южно-Казахстанскую об-
ласть  – 12,4 % или 10,64 млрд. тенге и  Коста-
найскую область – 11,03 % или 9,4 млрд. тенге.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА НА 31.12.2015 ГОДА

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АО «БРК-ЛИЗИНГ»



49

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА НА 31.12.2015 ГОДА

Алматы

Карагандинская область

Южно-Казахстанская область

Костанайская область

Азербайджан, г. Баку

Астана

Восточно-Казахстанская область

Акмолинская область

Атырауская область

Северо-Казахстанская область

Алматинская область

Межрегиональный

Жабылская область

Кызылординская область

Кыргызстанская Республика

Актюбинская область

Западно-Казахстанская область

Мангистауская область

24,65%

    12,46%

    12,44%

          11,03%

              9,40%

        8,28%

  6,91%

    3,16%

  2,54%

 2,51%

   1,83%

1,21%

1,01%

0,87%

0,66%

0,42%

0,39%

0,26%

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АО «БРК-ЛИЗИНГ»



50

В целях создания положительного имиджа 
АО «БРК-Лизинг», расширения возможностей 
привлечения финансовых ресурсов на рынках 
капитала и привлечения заемных средств меж-
дународных финансовых институтов и крупных 
зарубежных инвесторов с 2007 года начата ра-
бота по получению рейтинговых оценок от ве-
дущих международных рейтинговых агентств.

Реальным подтверждением успешной дея-
тельности является присвоение АО «БРК-Ли-
зинг» кредитного рейтинга от международного 
рейтингового агентства Moody’s. Агентством 
присвоен долгосрочный и краткосрочный рей-
тинг в  иностранной и  национальной валюте 
на уровне Ba3.

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

АО «БРК-Лизинг» как инструмент государ-
ственной инвестиционной политики, является 
проводником Государственных программ раз-
вития в  рамках Государственной программы 
по  форсированному индустриально-инноваци-
онному развитию, программ «Производитель-
ность 2020», «Программа поддержки отече-
ственных автопроизводителей», и финансирует 
как приоритетные отрасли, так и коммерческие 
проекты, ориентировано на  инвестирование 
в высокотехнологичные и долгосрочные проек-
ты. Компания имеет опыт работы с крупными 
инвестиционными и  инфраструктурными про-
ектами по различным инструментам финанси-
рования.

Программа «Производительность 2020»  – 
Финансирование модернизации основных фон-
дов предприятий обрабатывающей промыш-
ленности.

● ставка 5 %

● срок от 3 до 10 лет
● сумма лизинга не менее 150 млн. тенге
● участие собственными средствами не ме-

нее 15 % от стоимости предметов лизинга
Одобрено 14 сделок, из  них профинансиро-

вано и  введено в  эксплуатацию 10 лизинго-
вых сделок (АО «Мунаймаш», ТОО «ТЭК Титан», 
ТОО «Онтустик-курылыс-сервис», АО «Кента-
уский трансформаторный завод», ТОО «Са-
рыаркаАвтоПром», АО «АЗИЯ АВТО» (2 сделки), 
ТОО «Сталь Цинк», ТОО «СМУ Шыгыс» и  ТОО 
«РМЗ-Шапагат»).

Экспортное финансирование
В рамках Постановления Правительства Ре-

спублики Казахстан №271 от  23 апреля 2015 
года «Об утверждении Плана совместных дей-
ствий Правительства Республики Казахстан 
и Национального Банка Республики Казахстан 
по  обеспечению финансирования отечествен-
ных производителей и экспортеров на 2015 – 

УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АО «БРК-ЛИЗИНГ»
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2016 годы» профинансирована первая меж-
дународная лизинговая сделка по  экспорту 
казахстанской продукции в  Азербайджанскую 
Республику.

Заемщиком в рамках лизинговой сделки вы-
ступает национальный оператор сети железных 
дорог Азербайджанской Республики со 100 %-м 
государственным капиталом – ЗАО «Азербайд-
жанские Железные Дороги». По  данной лизин-
говой сделке в  Азербайджанскую Республику 
экспортировано 10 единиц магистральных те-
пловозов серии ТЭ33А Evolution казахстанского 
производителя АО «Локомотив Құрастыру За-
уыты» стоимостью 8,9 млрд. тенге. 

Поддержка отечественных Авто-
производителей

С 2015 года АО «БРК-Лизинг» является опе-
ратором программы поддержки отечественных 
автопроизводителей путем предоставления 
лизингового финансирования юридическим 

лицам и  индивидуальным предпринимателям 
на  покупку автотранспортных средств и  авто-
техники специального назначения, отечествен-
ного производства, за исключением сельскохо-
зяйственной техники и легковых автомобилей.

АО «БРК-Лизинг» в  соответствии с  поста-
новлением Правительства Республики Ка-
захстан № 271 от  23 апреля 2015 года «Об 
утверждении Плана совместных действий 
Правительства Республики Казахстан и Нацио-
нального Банка республики Казахстан по обе-
спечению финансирования отечественных 
производителей и  экспортеров на  2015–2016 
года» выделены средства в размере 4 (четыре) 
миллиарда тенге из  средств Национального 
фонда Республики Казахстан на поддержку от-
ечественных автопроизводителей.

В  рамках реализации Программы АО 
«БРК-Лизинг» заключены генеральные согла-
шения с  нижеследующими отечественными 
автопроизводителями

№ п/п Наименование отечественного автопро-
изводителя

Сумма лимита по генеральному соглаше-
нию, тенге

1 ТОО «СемАЗ» 700 000 000
2 АО «КАМАЗ-Инжиниринг» 500 000 000
3 ТОО «Hyundai Trans Auto» 2 000 000 000
4 ТОО «СарыаркаАвтоПром» 800 000 000

Итого 4 000 000 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АО «БРК-ЛИЗИНГ»
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Условия лизингового финансирования юри-
дических лиц и  индивидуальных предпринима-
телей на  покупку автотранспортных средств 
и  автотехники специального назначения, отече-
ственного производства, за исключением сель-
скохозяйственной техники, следующие:

● срок лизинга – от 3 до 5 лет;
● валюта финансирования – тенге;
● номинальная ставка вознаграждения – 3 % 

годовых;
● первоначальный взнос (аванс) по лизингу – 

30 % от стоимости предмета лизинга;
● льготный период по оплате основного дол-

га – до 6 месяцев;
● дополнительные расходы (страхование, сер-

висное и агентское обслуживание) – за счет ли-
зингополучателя.

По итогам 2015 года выделенные средства 
АО «БРК-Лизинг» освоены в  полном объеме. 
В  рамках Программы АО «БРК-Лизинг» одо-
брено 22 лизинговые сделки по приобретению 
444 единиц автотранспортных средств на  об-
щую сумму лизингового финансирования 3,9 
млрд. тенге или 100,0 % от выделенной суммы. 
В  региональной структуре лизинговые сделки 
представлены в  гг. Алматы, Астаны, Алматин-
ской, Акмолинской, Карагандинской, Костанай-
ской, Мангистауской и  Южно-Казахстанской 
областях.

Разбивка фактически освоенных средств 
в тенге в разрезе отечественных автопроизво-
дителей представлена в  нижеследующей та-
блице.

Наименование отече-
ственного автопроиз-

водителя

Лимит на отече-
ственного автопро-
изводителя, тенге

Фактически освоено АО «БРК-Лизинг»

Количество 
заявок

Сумма заявок, 
тенге

Доля освоенных 
средств от сум-

мы лимита, тенге
ТОО «СемАЗ» 700 000 000 3 699 992 300 100,0%

АО «КАМАЗ-Инжини-
ринг» 500 000 000 2 499 338 000 99,9%

ТОО «Hyundai Trans 
Auto» 2 000 000 000 10 1 999 997 538 100,0%

ТОО «СарыаркаАвто-
Пром» 800 000 000 7 799 999 991 100,0%

ИТОГО 4 000 000 000 22 3 999 327 829 100,0%

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АО «БРК-ЛИЗИНГ»

ИСЛАМСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

В декабре 2015 года АО «БРК-Лизинг», в рам-
ках развития исламского финансирования в Ка-
захстане, внедрило новый продукт Иджара Мун-
тахийя Биттамлик. Также, в  2015 году одобрен 
к  финансированию пилотный проект «Возврат-

ный лизинг вагонного парка в рамках исламского 
финансирования» по заявке ТОО «Исткомтранс» 
на сумму 1,14 млрд. тенге, который профинанси-
рован 16 февраля 2016 года.
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КЛЮЧЕВЫМ ПРОЕКТАМ В 2015 ГОДУ:

ЗАО «Азербайджанские Желез-
ные Дороги» – финансирование экспор-
та магистральных тепловозов серии ТЭ33А 
в Азербайджанскую Республику.

Цель проекта: Экспорт 10 единиц маги-
стральных тепловозов серии ТЭ33А казахстан-
ского производителя АО «Локомотив Құрасты-
ру Зауыты».

Данный проект реализован в  рамках про-
граммы Президента Республики Казахстан 
«Нурлы Жол».

Стоимость проекта: 8,9 млрд. тенге.

ТОО «Корпорация Казахмыс» –
техническое перевооружение машинострои-
тельного производства. Цель проекта: Модер-
низация машиностроительного производства, 
изготовление и  ремонт горношахтного обору-
дования для структурных подразделений «Кор-
порация Казахмыс»; Мощность: 11 760 тонн 
продукции в год. Технология: Производство до-
рожных ограждений Австрийского производ-
ства Zeman.

Стомость проекта: 11,5 млрд тенге;
Количество рабочих мест: 903. Эффект: вне-

дрение новых технологий в машиностроитель-
ной отрасли, импортозамещение и повышение 
производительности на предприятии, рост про-
изводительности труда более в чем 2 раза.

АО «Жамбылгипс» – строительство 
завода по  производству гипсового вяжущего 
и сухих строительных смесей. 

Цель проекта: Строительство нового завода 
по производству гипсовых материалов и сухих 
строительных смесей включающего в  себя 4 
технологические линии.

Мощность: гипсового вяжущего – 172 800 т/
год; сухих строительных смесей – 100 000 т/год, 
вспученного перлита – 63 360 м3/год, высушен-
ного микро кальцита – 29 568 т/год. Стоимость 
проекта – 1,96 млрд. тенге. Количество рабочих 
мест  – 56. Эффект: увеличение мощностей, ас-
сортимента выпускаемой продукции, объемов 
реализации продукции, улучшение качества вы-
пускаемой продукции, конкурентоспособности 
предприятия в целом.
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ТОО «Компания «ХОЗУ-Авто» –
Производство пластиковых трубопроводов 
из двуосноориентированного ПВХ нового поколе-
ния для водоснабжения. Цель проекта: Создание 
нового конкурентоспособного завода по  произ-
водству пластиковых трубопроводов из  двуос-
ноориентированного ПВХ нового поколения в г.
Астана. Производственная мощность  – 3000 
тонн труб в  год. Технология: Производство пла-
стиковых трубопроводов из  двуосноориентиро-
ванного ПВХ нового поколения для водоснабже-
ния. Стоимость проекта: 2 004 917,11 тыс. тенге.

Количество рабочих мест: 33. Эффект: приме-
нение уникальной технологии производства пла-
стиковых трубопроводов ПВХ и  использование 
энергоэффективного оборудования позволят 
снизить затраты электроэнергии на  производ-
ство 1 тонны труб на 30 %.

Отечественные автопроизводители, уча-
ствующие в Программе: ТОО «Hyundai 
Trans Auto», ТОО «СарыаркаАвтоПром», 
АО «КАМАЗ-Инжинирниг», ТОО «СемАЗ».  
Общая сумма выделенного лимита на финан-
сирование: 4 млрд. тенге. Цель: Лизинговое 
финансирование юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, приобретающих в 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КЛЮЧЕВЫМ ПРОЕКТАМ В 2015 ГОДУ:

лизинг автотранспортные средства и автотех-
нику специального назначения отечественного 
производства, за исключением сельскохозяй-
ственной  техники и легкового транспорта.

Эффект: увеличение объема реализации 
автотранспортных средств, сохранение рабо-
чих мест, увеличение налоговых поступлений в 
бюджет.

ПРОГРАММА ЛИЗИНГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАМКАХ 
ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА РК 
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ФОНДИРОВАНИЕ

Источниками фондирования лизинговой 
деятельности являются средства АО «Банк 
Развития Казахстана» (доля в  структуре обя-
зательств 28 %), средства республиканского 
бюджета (доля в структуре обязательств 52 %), 
средства Национального фонда Республики Ка-
захстан (доля в структуре обязательств 11 %), 
средства облигационного займа 8 %), средства 
фонда стрессовых активов 1 %).

В  рамках Постановления Правительства 
Республики Казахстан № 271 от  23 апреля 
2015 года «Об утверждении Плана совмест-
ных действий Правительства Республики Ка-
захстан и  Национального Банка Республики 

Казахстан по  обеспечению финансирования 
отечественных производителей и экспортеров 
на 2015–2016 годы», АО «БРК-Лизинг» привле-
чены средства из средств Национального фон-
да Республики Казахстан в  размере 7,9 млрд.
тенге. Также освоен бюджетный кредит ранее 
привлеченный для  стимулирования экспорта 
казахстанских локомотивов путем лизингово-
го финансирования экспортных поставок АО 
«Локомотив құрастыру зауыты» в  размере 5 
млрд. тенге. 

В  отчетном периоде привлечен и  освоен 
в полном объеме коммерческий заем на сумму 
36,3 млн. долл. США. 

Бюджетные займы

Займы от акционера

Национальный фонд

Купонные облигаций

Средства ФСА

до 5 лет (8%)

до 10 лет (81%)

до 20 лет (11%)
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КАЗНАЧЕЙСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В соответствии со Стратегией по  управле-
нию инвестиционным портфелем Компании 
основной целью управления инвестиционным 
портфелем является поддержание необходи-
мого уровня ликвидности и  максимизация 
доходности активов при умеренном уровне 
рисков и  соблюдении ограничений Cтратегии 
по  управлению инвестиционным портфелем 
и  Регламента управления финансовыми акти-
вами и обязательствами АО «НУХ «Байтерек».

Задачами долгосрочной инвестиционной 
стратегии по  управлению инвестиционным 
портфелем Компании являются:

● сохранение реальной стоимости средств 
в инвестиционном портфеле Компании во вре-

мени (защита средств от влияния факторов, ко-
торые могут иметь негативное влияние на уро-
вень покупательной способности);

● поддержание достаточного уровня ликвид-
ности активов Компании (обеспечение плате-
жеспособности Компании по своим обязатель-
ствам, а также способности профинансировать 
возникающие инвестиционные потребности);

● обеспечение достаточного уровня доход-
ности активов с  учетом принимаемого риска 
(получение инвестиционного дохода, компен-
сирующего следующие виды риска: процент-
ный, валютный, потери ликвидности, кредит-
ный, политический, системный и др.).

Депозиты

Обратное РЕПО

ГЦБ

Текущие счета

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
ПО ИНСТРУМЕНТАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 31.12.2015 Г.
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КАЗНАЧЕЙСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

По состоянию на 31 декабря 2015 года при 
штатной численности Компании 64 единиц, 
фактическая численность сотрудников соста-
вила 62 человека. 

Доля сотрудников с  зарубежным образо-
ванием  – 12,9 %, работники со степенью МВА 
составляют 11 %, сотрудники с  двумя и  более 
высшими образованиями  – 51,6 %. Средний 
возраст персонала  – 34 года, в  АО «БРК-Ли-
зинг» работают 30 мужчин и  32 женщин. 
Среднесписочная численность персонала АО 
«БРК-Лизинг» за 2015 года составила – 60 ед., 
коэффициент внутренней мобильности  – 25, 
коэффициент абсентеизма за отчетный год ра-
вен 1,12, уровень текучести персонала – 13,23.

В  целях формирования единой политики 
с  акционером в  области управления персона-
лом на основе Политики управления персона-
лом АО «Банк Развития Казахстана» на 2015–
2020 годы АО «БРК-Лизинг» была разработана 
и  утверждена Политика управления персона-
лом АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация 
акционерного общества «Банк Развития Казах-
стана» на 2015–2020 годы.

В отчетном периоде обеспечен единый под-
ход к  процессу подбора персонала, а  именно 
формализован процесс открытого конкурсного 
отбора путем утверждения Правил конкурсно-
го отбора кандидатов на вакантные должности 
в АО «БРК-Лизинг», согласно данным Правилам 
все без исключения кандидаты проходят через 
систему тестирования (тесты, определяющие 
квалификацию кандидата).

В  целях обеспечения единых принципов 
управления эффективностью деятельностью 
работников, обеспечения прозрачных критери-
ев для поощрения и вознаграждения работника 
на основе оценки и закрепления ответственно-
сти работников за достижение измеримых ре-
зультатов в  отчетном периоде была внедрена 
система управления эффективностью и  про-
ведены мероприятия по  оценке деятельности 
работников АО «БРК-Лизинг». При этом, все 
кадровые решения принимаются на основании 
оценки эффективности деятельности работни-
ков АО «БРК-Лизинг».
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО «БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА»

СПОНСОРСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

АО «БРК-Лизинг» оказывает спонсорскую и благотворительную помощь по инициативе ра-
ботников, в частном порядке оказывается материальная помощь больным и нуждающимся 
детям и ветеранам ВОВ.

Единственный акционер

Проектная 
дирекция №1

Проектная 
дирекция №2

Совет Директоров

Заместитель
Председателя

Правления

Председатель 
Правления

Корпоративный 
секретарь

Специалист 
по безопасности

Служба 
внутреннего аудита

Управляющий директор

Заместитель
Председателя

Правления

Заместитель
Председателя

Правления

Департамент
реализации проблем-

ных активов

Проектная 
дирекция №3

Департамент
планирования 

и корпоративных
финансов

Департамент
бухгалтерского учета

Департамент
технической эксперти-

зы,
логистики и оценки

Департамент
административного

обеспечения

Департамент
лизингового

администрирования

Департамент
правового

обеспечения

Департамент
риск-

менеджмента

КАЗНАЧЕЙСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
АО «БРК-ЛИЗИНГ»

В настоящее время создана необходимая 
финансовая инфраструктура, разработана 
система инструментов государственной под-
держки, в  то же время у  каждого отдельного 
инструмента разные кураторы, объёмы, в свя-
зи с этим, разный эффект от их использования. 
Сегодня для  предприятий существует практи-
чески полная определенность по финансирова-
нию, по  срокам, по  инструментарию в  рамках 
Государственной программы индустриально – 
инновационного развития. При этом, эффект 
от  реализации инвестиционных проектов во 
многом зависит от  использования различных 
инструментов финансирования, преимуществ 
специальных экономических зон, государ-
ственной поддержки, таможенной политики 
и налогового режима, где основной акцент сто-
ит на государстве и упор в реализации государ-
ственной поддержки на институты развития. 

АО «БРК-Лизинг» как дочерняя лизинговая 
компания Банка Развития Казахстана созда-
валось именно для этих целей и реализовыва-
ет постулаты скоординированности действий 
на уровне институтов развития при реализации 
инвестиционных проектов. Постоянно ведется 
работа над  совершенствованием лизингового 
инструмента, как альтернативного источника 
финансирования. 

В 2016 году АО «БРК-Лизинг» продолжит ак-
тивное участие в  реализации второй пятилет-
ки Государственной программы по  индустри-

ально-инновационному развитию Казахстана. 
В целях реализации финансовой деятельности 
необходимо создание условий для  обновле-
ния основных фондов предприятий Республи-
ки Казахстан, путем удлинения и удешевления 
финансовых ресурсов. Кроме того, продолжит 
реализацию программы поддержки отече-
ственных автопроизводителей за счет средств 
Национального Фонда Республики Казахстан 
(Программа «Нұрлы Жол»). 

Кроме того, планируется участие АО 
«БРК-Лизинг» в  поддержке производства пас-
сажирских вагонов и  экспортеров. Также, АО 
«БРК-Лизинг» продолжит работу по  развитию 
исламского лизингового финансирования, пу-
тем привлечения средств, соответствующим 
принципам исламского финансирования. 

Таким образом, основными перспективами 
развития являются стимулирование лизин-
гового финансирования производственного 
сектора экономики путем софинансирования 
с  другими финансовыми институтами, со-
вершенствование механизмов лизингового 
финансирования инвестиционных проектов, 
достижение АО «БРК-

Лизинг» лидирующих позиций на  отече-
ственном лизинговом рынке, в  том числе 
по  объему и  условиям предоставляемого ли-
зингового финансирования и  внедрению но-
вых инструментов.
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
АО «БРК-ЛИЗИНГ»

«КПМГ Аудит» жауапкершілігі
шектеулі серіктестік
050051 Алматы, Достық д-лы 180,
Тел./факс 8 (727) 298-08-98, 298-07-08

Товарищество с ограниченной
ответственностью «КПМГ Аудит» 
050051 Алматы, пр. Достык 180,
e-mail: company@kpmg.kz

Отчет независимых аудиторов

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

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО «БРК-Лизинг» (Дочерней организации АО «Банк Разви-
тия Казахстана») (далее- «Компания»), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 
2015 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 учетной политики и прочей пояснительной 
информации. 

Ответственность руководства Компании за финансовую отчетность. 

Руководство несет ответственность за составление и достоверное представление данной финансовой отчетности в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

Ответственность аудиторов. 

Наша ответственность заключается в выражении 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, чтобы получить разумную 
уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих 
числовые показатели в финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор процедур зависит от про-
фессионального суждения аудитора , включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности в 
следствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки этих рисков аудитор рассматривает систему 
внутреннего контроля  за составлением и достоверным представлением  финансовой отчетности, чтобы разработать 
аудиторские процедуры соответствующие обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности вну-
треннего контроля. Аудит также включает оценку надлежащего характера примененной учетной политики и обосно-
ванности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а  также оценку представления финансовой отчетности в 
целом. 

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным   и надлежащим для выра-
жения нашего аудиторского мнения.

«КПМГ Аудит» ЖШС, Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша тіркелген компания және Швейцария заңнамасы бойынша тіркелген KPMG International 
Cooperative («KPMG International») қауымдастығына кіретін  KPMG тәуелсіз фирмалар желісінің мүшесі.

ТОО «КПМГ Аудит», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Казахстан, член сети независимых фирм KPMG, входящих в 
ассоциацию KPMG International Cooperative («KPMG International»), зарегистрированную по законодательству Швейцарии.



61

Отчет независимых аудитов
Страница 2

Мнение 

По нашему мнению, финансовая отчетность отражает достоверно, во всех существенных, отношениях, финансовое 
положение Компании по состоянию на 31 декабря 2015 года, а также ее финансовые результаты и движение денеж-
ных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности.

_____________________________________________
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

_____________________________________________
Хаирова А.А.
Генеральный директор ТОО «КПМГ Аудит»,
действующий на основании Устава 

25 февраля 2016 года

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
АО «БРК-ЛИЗИНГ»
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА 
ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

При-
меча-

ние
2015 г. 

тыс. тенге
2014 г. 

тыс. тенге

Процентные доходы 4 2,991,051 2,594,469

Процентные расходы 4 (964,589) (779,983)
Чистый процентный доход 2,026,462 1,814,486
Чистая прибыль/(убыток) от операций с финансовыми инструментами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отража-
ются в составе прибыли или убытка за период

5 39,661 266,599

Чистый убыток от операций  с иностранной валютой (161,231) (726,535)
Чистая прибыль от выкупа выпущенных долговых ценных бумаг 3 472
Прочие расходы, нетто 6 228,424 (10,350)
Доход от операционной деятельности 2,133,319 1,344,672
Убытки от обесценения 7 (1,793,351) (251,321)
Общие административные расходы 8 (712,982) (838,503)
(Убыток)/прибыльдо налогообложения (373,014) (254,848)
Прибыль/(расход) по подоходному налогу 9 984,272 (89,019)
Прибыль за год 611,258 165,829
Прочий совокупный доход, за вычетом подоходного налога
Статьи, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии рекласси-
фицированы в состав прибыли или убытка:
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи:
- чистое изменение справедливой стоимости (181,639) 16,890
- чистое нереализованный доход от операций с инструментами хеджрова-
ния 3,426,463 -

Итого прочего совокупного дохода за год, за вычетом подоходного налога 3,244,824 16,890
Итого совокупного дохода/(убытка) за год 3,856,082 182,719

Финансовая отчетность, представленная на страницах с 5 по 64, была утверждена Правлени-
ем 25 февраля 2016 года.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
АО «БРК-ЛИЗИНГ»
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

При-
меча-

ние
2015 г. 

тыс. тенге
2014 г. 

тыс. тенге

АКТИВЫ  
Денежные средства и их эквиваленты 10 6,979,917 15,885

Счета и депозиты в банках 11 14,131,489 25,388,143
Дебиторская задолженность по финансовой аренде 12 31,215,491 23,794,208
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 13 2,665,340 4,046,254
Авансы, уплаченные по договорам финансовой аренды 14 26,497,654 767,174
Активы для передачи по договорам финансовой аренды 15 2,888,184 527,613
Основные средства и нематериальные активы 215,113 -
Прочие активы 16 1,552,216 469,171
Итого активов 86,176,109 55,025,164
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы от Материнского банка 17 39,121,734 22,747,071

Выпущенные долговые ценные бумаги 18 5,113,667 5,134,865
Авансы, полученные по договорам финансовой аренды 4,878,593 496,933
Кредиторская задолженность 611,712 58,339
Доходы будущих периодов 19 17,941,190 11,869,285
Прочие обязательства 153,799 219,339
Итого обязательств 67,820,695 40,525,832
КАПИТАЛ
Акционерный капитал 20 22,129,658 22,129,658

Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи (478,032) (296,393)

Резерв хеджирования 3,426,463 -
Накопленные убытки (6,722,675) (7,333,933)
Итого капитала 18,355,414 14,499,332
Всего обязательств и капитала 86,176,109 55,025,164

Показатели отчета о финансовом положении следует рассматривать вместе с примечаниями 
к данной финансовой отчетности, представленными на страницах 9-64, которые являются ее не-
отьемлемой частью.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
АО «БРК-ЛИЗИНГ»
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,  
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

2015 г. 
тыс. тенге

2014 г. 
тыс. тенге

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Процентные доходы полученные 1,824,714 1,907,756

Процентные расходы выплаченные (938,823) (815,554)

Чистые выплаты по операциям с иностранной валютой 187,094 (63,328)

Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцени- 
ваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются 
в составе прибыли или убытка за период

111,605 360,725

Прочие доходы, нетто 94,136 51,005

Общие и административные выплаты (802,285) (717,021)

Потоки денежных средств от операционной деятельности до изме- 
нения операционных активов и обязательств 476,441 723,583

(Уменьшение)/увеличение операционных активов 
Счета и депозиты в банках 17,493,366 (16,324,152)

Дебиторская задолженность по договорам финансовой аренды 3,110,675 2,968,061

Авансы, уплаченные по договорам финансовой аренды (40,030,739) (1,120,945)

Прочие активы (378,830) (8,618)

(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств
Авансы, полученные по договорам финансовой аренды 5,618,767 163,372

Кредиторская задолженность (518,462) (775,039)

Прочие обязательства 43,219 (21,594)

Чистое использование денежных средств в операционной деятель- 
ности до налогообложения (14,248,563) (14,395,332)

Налоги уплаченные (87,456) (89,019)

Использование денежных средств в операционной деятельности (14,336,019) (14,484,351)

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
АО «БРК-ЛИЗИНГ»
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,  
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

2015 г. 
тыс. тенге

2014 г. 
тыс. тенге

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬ- 
НОСТИ
Выбытие основных средств и нематериальных активов

1,921 -

Приобретение основных средств и нематериальных активов (20,275) (7,937)

Выбытие и погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи 1,133,007 -

Поступление/(использование) денежных средств от/(в) инвести- 
ционной деятельности 1,114,653 (7,937)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Займы, погашенные Материнскому банку (5,063,693) (2,075,786)

Займы, погашенные от Материнского банка 22,007,839 15,100,237

Выкуп собственных выпущенных облигаций (97) (29,778)

Поступление денежных средств от финансовой деятельности 19,944,049 12,994,673

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средстви и их эквива- 
лентов 6,722,683 (1,497,615)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 15,885 1,436,672

Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и 
их эквивалентов 241,349 76,828

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 
(Примечание 10) 6,979,917 15,885

Показатели отчета о движении денежных средств следует рассматривать вместе с примеча-
ниями к данной финансовой отчетности, представленными на страницах 9–64, которые являют-
ся ее неотъемлемой частью.
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

тыс. тенге
Акционер-

ный 
капитал

Резерв по 
переоценке 
финансовых 

активов, име-
ющихся 

в наличии для 
продажи

Резерв
хеджиро-

вания

Накоплен-
ные убыт-

ки
Всего

Остаток на 1 января 2013 года 22,129,658 (313,283) - (7,499,762) 14,316,613

Итого совокупного дохода
Убыток за год - - - 165,829 165,829
Прочий совокупный доход
Статьи, которые реклассифицированы или  
могут быть впоследствии реклассифи- 
цированы в состав прибыли или убытка:
Чистое изменение справедливой стои- 
мости 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
Итого совокупного дохода
Прибыль за год - - - 611,258 611,258
Прочий совокупный дохода
Статьи, которые реклассифицированы или  
могут быть впоследствии реклассифи- 
цированы в состав прибыли или убытка:
Чистое изменение справедливой стои- 
мости финансовых активов, имеющихся 
в наличии для продажи - (181,639) - - (181,639)
Чистый нереализованный доход 
от операций, с инструментами хед- 
жирования за вычетом налога (При-
мечание 11)

- - 3,426,463 - 3,426,463

Итого прочего совокупного дохода - (181,639) 3,426,463 - 3,244,824
Итого прочего совокупного дохода 
за год - (181,639) 3,426,463 611,258 3,856,082

Остаток на 31 декабря 2015 года 22,129,658 (478,032) 3,426,463 (6,722,675) 18,355,414

Показатели отчета о финансовом положении следует рассматривать вместе с примечаниями 
к данной финансовой отчетности, представленными на страницах 9–64, которые являются ее 
неотъемлемой частью.


