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НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО, АО «АСТАНА-ФИНАНС» ПРЕДПРИНЯЛО ВСЕ
РАЗУМНЫЕ УСИЛИЯ, ЧТОБЫ ГАРАНТИРОВАТЬ ТО, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, 
СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ (ДАЛЕЕ
«ПРЕЗЕНТАЦИЯ») ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВИЛЬНОЙ, ТОЧНОЙ И ЗАКОНЧЕННОЙ
НА ДАТУ ПУБЛИКАЦИИ, НИКАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ИЛИ ГАРАНТИИ, 
ЗАЯВЛЕННЫЕ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ, НЕ БЫЛИ СДЕЛАНЫ И НЕ
ДОЛЖНЫ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК, ТО, ЧТО ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЯВЛЯЕТСЯ ТОЧНОЙ, ПРАВИЛЬНОЙ И ЗАКОНЧЕННОЙ. КОМПАНИЕЙ ИЛИ
ЛЮБЫМИ ИЗ ЕЁ ДИРЕКТОРОВ, ЧЛЕНОВ, СОТРУДНИКОВ, АГЕНТОВ ИЛИ
СОВЕТНИКОВ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ НИКАКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО
ЛЮБОЙ ПОДОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ МНЕНИЯМ, СДЕЛАННЫМИ ИМИ.  
НАСТОЯЩАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НЕЙ, 
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ И НЕ СОСТАВЛЯЕТ ЧАСТЬ КАКОГО-ЛИБО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЯ ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ ПО
ПРОДАЖЕ ИЛИ ВЫПУСКУ, ИЛИ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ ПО
ПОКУПКЕ ИЛИ ПОДПИСКЕ НА ЛЮБЫЕ ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ КОМПАНИИ.  
НАСТОЯЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПРОГНОЗНЫЕ
ЗАЯВЛЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ В СЕБЕ ВСЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, КРОМЕ
ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТАХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В
НАСТОЯЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ,
ЗАЯВЛЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОМПАНИИ, 
БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВ И ЦЕЛЕЙ РУКОВОДСТВА ПО БУДУЩЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. В ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ВОВЛЕЧЕНЫ ИЗВЕСТНЫЕ И
НЕИЗВЕСТНЫЕ РИСКИ, НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И ДРУГИЕ ФАКТОРЫ, 
КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ ТО, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИИ ИЛИ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНДУСТРИИ, МОГУТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ
ЗАЯВЛЕННЫХ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ТАКИМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ. 
ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОСНОВАНЫ НА МНОГОЧИСЛЕННЫХ ДОПУЩЕНИЯХ, 
КАСАЮЩИХСЯ ТЕКУЩЕЙ И БУДУЩЕЙ БИЗНЕС - СТРАТЕГИЙ
КОМПАНИИ, А ТАКЖЕ СРЕДЫ, В КОТОРОЙ КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ
РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ. ИСХОДЯ ИЗ ЭТИХ ФАКТОРОВ, ВЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ О ТОМ, ЧТО НЕЛЬЗЯ ПОЛАГАТЬСЯ НА ЛЮБЫЕ ИЗ
ТАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ. 
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Обзор текущей ситуации
Раздел 1
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Текущая ситуация

•1997 – создано для управления
инвестиционной деятельностью
Акмолинской специальной
экономической зоны
•Основные направления деятельности: 
бизнес-кредитование и кредитование
строительных проектов
•Сильные связи с правительством и
ФНБ СК
•2003 – получение рейтингов– Ba1/BB
•1-е полугодие 2008 на
консолидированной основе - активы
271 млрд. тенге; займы 186 млрд. тенге; 
обязательства 232,5 млрд. тенге
•Отношение Издержки/Доход: 53%
•Чистая процентная маржа: 2%
•ROAA: 2,7%
•ROAE 11%: (была постоянно >20%)
•8-я крупнейшая фин.компания
Казахстана по активам

Исторически доходный и
важный участник рынка

• Банковский сектор в большинстве стран
испытывает наибольшую степень
волатильности и неопределенности

• Снижение деловой активности оказало
влияние на все основные направления
деятельности и значительно повлияло на
доходность – началось обесценение
ссудного портфеля

• Высокая концентрация на развитии
проектов недвижимости и убытки по
крупным проектам: 

– Almaty Financial District (убыток $43,6 млн.), 
ТОО Gefest (убыток $7,9 млн.)

– Потери по производным финансовым
инструментам – € 80 млн. 

– Основные потери от инвестиций в
акционерный капитал в AG Capital Interra
($74 млн.)

- но макро и микрофакторы
повлияли так –

• Февраль 2009 – снижение
рейтинга , вызвавшее
выставление пут опционов по
некоторым обязательствам

• margin calls по деривативным
позициям не удовлетворены

• Maй 2009 – приостановление
платежей по международ. долгам
(вознаграждение и осн.долг) и
внутренним (вознаграждение) 
обязательствам; растут потери по
деривативам, влияя на
ликвидность

• Погашения по обязательствам в
течение следующих 3-х лет
составляют более 1млрд. 
долл.США

• Дефолты вызвали требования по
досрочному погашению некоторых
обязательств

• Не соблюдаются требования АФН
по достаточности капитала

- что текущая позиция
неустойчива

Неустойчивая позиция по ликвидности и позиция по достаточности
капитала требуют срочной реструктуризации обязательств Астана-финанс



• апрель 2009 – Ибатуллина
Эльмира Павловна
назначена Председателем
Правления

• август 2009 – Такенов Азамат
Серикбаевич назначен
Заместителем Председателя
Правления

• Признание текущих проблем
• Назначение советников
• Развитие новой корпоративной

стратегии

• Операционная
реструктуризация – программы
по снижению численности
работников и расходов

• Продажа активов
• Реструктуризация займов
• Остановка процентных

выплат по международным и
внутренним долгам

• Обсуждения с АФН,    
Национальным банком РК, 
Казахстанской фондовой биржей

• После возврата лицензий АО АФ
должно выполнять требования по
банковскому конгломерату, где
капиталы дочерних компаний
включаются в консолидированный
капитал (консолидированный
капитал должен быть не менее 10% 
от уровня активов, взвешенных по
уровню риска)

• Некоторые дочерние организации
также регулируются АФН и имеют
отдельные требования по
достаточности капитала

Изменения в составе
менеджмента Действия Группа заинтересованных

сторон/организаций

Был подготовлен план реструктуризации, направленный на восстановление капитала и
ликвидности компании и максимизацию возврата долга кредиторам

Действия руководства компании



Обзор финансовых показателей

• Крупные потери были понесены в 2009 году в связи с
курсовой разницей , потерями по деривативам, 
несостоявшимися инвестиционными проектами и
ухудшением качества кредитного портфеля

• Текущая экономическая ситуация оказала крайне
негативное влияние на финансовые показатели компании и
также сделала неустойчивой ее структуру финансирования

• Потери по состоянию на 31 августа 2009 года составляли
$658 млн. долларов, годовые потери по прогнозам будут
составлять $ 1.0 млрд.

• Компания имеет достаточный уровень ликвидности для
финансирования своих операций, но не генерирует
достаточно денежных средств для оплаты процентных
вознаграждений и основного долга по своим
обязательствам

• Компания срочно нуждается в проведении масштабной
реструктуризации существующих обязательств

Обзор

Совокупные потери за 8 месяцев 2009 год

Основные финансовые показатели

Валюта:
Доллар США, млн. Дек 07 Дек 08 Июн 09 Авг 09 

Бухгалтерский
баланс

Кредиты 1451 1632 1299 1276

Провизии (42) (88) (129) (424) 

Чистая ссудная
задолженность

1409 1544 1170 852  

Инвестиции 252 563 270  262  

Всего активы 1827  2466 1615 1310  

Всего капитал 80  234  (180) (494) 

Отчет о доходах и
расходах

Чистый проц. доход 44 45 14 16

Опер. расходы (26) (24) (8) (10) 

Провизии (25) (83) (152) (450) 

Чистая прибыль 2  (27) (344) (658) 

Очет о движении
денежных средств

Поток ден.средств от
операционн.деят-ти

(651) (10) 172  178

Итого чистый
денежный поток

(1) 60  (43) (65) 
(700)
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Текущие финансовые результаты

• Убытки по состоянию на 31 августа 2009 года
составляли $ 658 млн. долларов, годовые
потери по прогнозам будут составлять $ 1,0 
млрд.

• Тяжелые экономические условия вызвали
дефолты многих клиентов, что привело к
низким процентным доходам и значительному
увеличению резервов

• Убытки по операциям с иностранной валютой
связаны с девальвацией тенге в первом
квартале 2009 года

• По операциям с производными финансовыми
инструментами были так же понесены
значительные убытки

• В начале сентября были выявлены
дополнительные провизии в размере $190 млн.

• Руководство на данный момент завершило
обзор кредитного портфеля, предполагается, 
что дополнительных провизий больше не
потребуется

Отчет о доходах и расходах Основные комментарии

Валюта: Доллар США, 
млн. Дек 07 Дек 08 

6мес
2009 

8мес
2009 

Чистый процентный
доход 44 45  14 16

Прочие непроцентные
(убытки)/доходы 29  47  (106) (112) 

Операционный доход 73  92  (92) (96) 

Доход /убыток по
операциям с
иностранной валютой (18) (12) (92) (102) 

Операционные
расходы (26) (24) (8) (10) 

Резервы (25) (83) (152) (450) 

Прибыль до
налогообложения 4  (27) (344) (658) 

Подоходный налог (2) - - -

Чистая
прибыль/убыток 2  - (27) 

-
(344) 

-
(658) 



Текущая финансовая позиция

Основные комментарии
• Состояние ликвидности компании существенно ухудшилось в течение года
• Провизии по кредитному портфелю значительно выросли в течение года. В сентябре была выявлена

необходимость в создании дополнительных провизий в размере $ 190 млн.
• В связи с возвратом лицензий Компания будет реструктурировать свой ссудный портфель и менять

политику по созданию провизий

Активы Обязательства и собственный капитал

Валюта: Доллар
США, млн.

Дек 07
(Ауд) 

Дек 08 
(Ауд) 

Июнь 09 
(Управл) 

Авг 09
(Управл) 

Денежные средства и
их эквиваленты 7  67  24  2  

Инвестиции 252 563 270  262  

Займы клиентам 1451 1632 1299 1276

Провизии по займам
клиентам (42) (88) (129) (424) 

Чистые кредиты
клиентам 1409 1544 1170 852  

Средства в банках 65  129 1  1  

Прочие активы 94  163  150  193  

Всего 1827  2466 1615 1310  

Валюта: Доллар
США, млн.

Дек 07
(Ауд) 

Дек 08 
(Ауд) 

Июнь 09
(Управл) 

Авг 09
(Управл) 

Средства банков 908  654 526  523  

Задолженность
государственным
организациям 25  148  119  104  

Выпущенные
долговые ценные
бумаги 690  1176 1080 1100

Прочие 124  254 70 77  

Всего
обязательства 1747  2232 1795 1804

Всего собственный
капитал 80  234  (180) (494) 



Ссудный портфель
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Изменения кредитного портфеля

Провизии по кредитному портфелю
в разрезе секторов (авг2009)

Кредитный портфель без учета
провизий в разрезе валют (авг2009)
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Основные комментарии
• Кредитный портфель без учета провизий на

31 августа 2009 года составил $1,28 млрд, в то
время как размер провизий составил $424 млн
(33%)

• Дополнительные провизии на сумму $190млн
были начислены в начале сентября, что
увеличило размер провизий до $614 млн
(48%).

• Анализ кредитного портфеля на данный
момент завершен и начисление
дополнительных провизий не ожидается
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• В течение 8 месяцев 2009 года чистый денежный
поток сократился на $65 млн. из-за низких
поступлений от кредитного портфеля и больших
оттоков по деривативным сделкам, а также
выплат в размере $125 млн. по еврооблигациям в
1кв 2009 года

• Компания не располагает достаточными
наличными средствами, чтобы погасить свои
внутренние или международные долги

• Ликвидность представляет собой серьезную
угрозу для бизнеса, однако для покрытия
операционных расходов генерируется
достаточное количество денежных средств

Текущее состояние ликвидности

Основные комментарии Движение денежных средств
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Валюта: Доллар
США, млн.

Дек 07
(Ауд) 

Дек 08
(Ауд) 

Июнь
09

(Управ
л) 

Авг 09
(Управ

л) 

Операционная
деятельность (651) (10)                  172  178

Инвестиционная
деятельность (4) (67) (66) (66) 

Финансовая
деятельность 654  137  (149) (177) 

Чистый денежный
поток (1) 60  (43) (65) 

Начальный баланс 8  7  67  67  

Конечный баланс 7  67  24  2  



Прогноз результатов 2009 года

• На приведенном выше графике показан прогноз движения чистых активов в 2009 году (без реструктуризации) 

• Задачи реструктуризации – восстановить дефицит капитала (как показано выше), а также создать достаточный
дополнительный капитал для удовлетворения нормативных требований к капиталу

Прогноз чистых активов (без реструктуризации)

Основные комментарии



Дочерние компании – основные финансовые
показатели

Дочерняя компания доля АФ (%) 

Итого активы
(Доллар США, 

млн.) 

Чистые активы
(Доллар США, 

млн.) 
Внутригрупповые

займы

Лизинговая компания 100% 352  48  179  

ОАО «АФ Банк» 100% 132  47  -

Ипотечная организация 100% 124  43  117  

Банк «Астана-финанс» 100% 113  35  -

«Астана-финанс» В. V. 100% 757  11  -

Страховая компания 100% 36  6  -

Компания по страхованию жизни 100% 8  6  -

Брокерская компания 100% 2  1  -

Кредитная компания 100% 38  - -

Микрокредитная организация 100% 15  - (8) 23  

Всего 1577  189  319  

Основные финансовые показатели дочерних компаний по
состоянию на 31.08.2009г.: 



• Руководство произвело несколько операций со связанными сторонами с целью
поддержки финансового положения этих компаний: 

- Приобретение еврооблигаций и внутренних облигаций у дочерних компаний «Астана-
финанс» по ценам выше рыночных для погашения долга в целях предоставления
финансовой помощи и пополнения капитала для выполнения пруденциальных
нормативов по достаточности капитала

- Операции по еврооблигациям «Астана-финанс» со связанными сторонами

- Кредиты без залога для дочерних компаний

- Прямые и обратные сделки РЕПО с акционерами и другими связанными сторонами с
участием акций и облигаций «Астана-финанс»

Операции со связанными сторонами



Последние события
Раздел 2
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Последние события
• Внутренние облигации – 16 сентября 2009 года Компания объявила мораторий по выплатам

процентных вознаграждений и основного долга
• Операции РЕПО - в 1 квартале 2009 года - акционеры Компании отдали акции Компании под

залог сделки РЕПО, заключенной с «БТА Банк».  Полученные средства были направлены
акционерами АО АФ. Акционеры впоследствии допустили дефолт по сделкам РЕПО, в
результате чего «БТА Банк» получил 16% акций Компании. В настоящее время отношения
регулируются соглашением доверительного управления между акционером Компании и
«БТА Банк» с целью приобретения права обратного выкупа акций, залоги акций НПФ «Ұлар
Үміт» были переданы в пользу «БТА Банк» с правом первоочередного требования, право
вторичного требования - у Компании. 

• Задолженность государственных организаций – Компания продолжает работать для
достижения исполнения решения суда по возврату государственными Компаниями РК их
задолженности перед Компанией, включая задолженность АО «НК Қазахстан Темір Жолы», 
Акимата и прочих в общей сумме, составляющей около 90 миллионов долларов. 
Официальные обращения и письма с просьбой о содействии в разрешении данной
ситуации были направлены в Администрацию Президента РК, Правительству РК и ФНБ
«Самрук-Казына».

• Участие в схеме кредитования, финансируемой государством - в сентябре 2008 года ФНБ
«Самрук-Казына» предоставил Компании средства,  $60 млн. (по курсу 150 тенге/доллар) из
которых должны были использоваться для кредитования трех предварительно
утвержденных проектов социальной значимости.   Эти проекты впоследствии допустили
дефолт по своим долговым обязательствам Компании. 
По указанию «Самрук-Казына», Компания заключила соглашение, по которому она передает
право на данные займы «Самрук-Казына» в обмен на списание обязательств Компании по
отношению к фонду «Самрук-Казына».Таким образом,  Компания больше не имеет
обязательств перед фондом. 



Последние события

• Переговоры в КФБ - Компания проводит переговоры с Казахстанской Фондовой
Биржей, чтобы получить согласие на перевод своих облигаций в "буферную зону". Это
позволит предотвратить делистинг внутренних облигаций на период реструктуризации
Компании. Заседание Листинговой Комиссии по поводу перевода облигаций Компании
в буферную зону назначено на 28 сентября 2009 года. В целом, идея по созданию
“буферной” категории инициирована Компанией с целью регулирования ситуации с
внутренними облигациями, обращающимися на бирже.

• Требования к капиталу со стороны АФН - Компания освобождена от соблюдения
стандартных правил достаточности капитала до 15 ноября 2009 года. Это
освобождение предоставлено в соответствии с подписанным соглашением с АФН, 
которое является одной из мер по сотрудничеству с АФН.

• Налог - Компания сталкивается с двумя значительными налоговыми вопросами:

1. Лицензии: в связи с изменениями статуса лицензий у Компании могут возникнуть
значительные обязательства по уплате налогов (т.к. провизии, сформированные за
год, могут быть признаны не освобождаемыми от налогов). Компания уточняет этот
вопрос с государственными органами и консультантами. 

2.  Доход от реструктуризации: любой доход от реструктуризации долга будет
налогооблагаемым в соответствии с действующим законодательством. В настоящее
время государственными органами рассматривается возможность внесения в
налоговое законодательство изменений, освобождающих от налогообложения доходы
от реструктуризации начиная с 01/01/2010. Если Компания произведет
реструктуризацию своего долга во время действия текущих налоговых норм, то она
будет производить значительные налоговые отчисления. 



Требуемый уровень
рекапитализации

Раздел 3
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Требуемый уровень рекапитализации
• Астана-финанс регулируется со стороны АФН по достаточности капитала как банковский конгломерат
• Согласно требованию АФН, регуляторный капитал по конгломерату должен составлять не менее 10% от
активов взвешенных с учетом риска

• Не предполагается выплата налога по доходу от проведения реструктуризации
• В настоящее время рассматривается вопрос о внесении изменений в Налоговый кодекс, 
предусматривающих освобождение доходов по реструктуризации от налогообложения с 1 января 2010 
года. В этом случае, Компания получит значительную прибыль, если пересмотрит даты проведения
реструктуризации

• Неследование данному предположению приведет к значительному уровню налоговых выплат. Это
потребует дополнительного списания обязательств для соответствия регуляторному капиталу, при
этом, следует отметить, что у Компании отсутствуют денежные средства на такие выплаты (это
приведет к начислению дополнительных штрафов и пени, что потребует большего размера списания
обязательств)

• Отсрочка действия требований АФН по достаточности капитала истекает 15 ноября 2009 г

KZTm USDm

Собственный капитал Астана-финанс на
30/06/2009  (27 124) (180)*

Привилегированные акции 5775 38

Дополнительные убытки и резервы (95 494) (637)

Капитал дочерних компаний 23 553 157

Инвестиции Астана-финанс в дочерние компании (25 802) (172)

Итого регуляторного капитала на 31/12/2009 (119 092) (794)

Взвешенные активы с учетом риска на 31/12/2009  262 923 1 753

Минимум общего регуляторного Капитала при 10%  26 292 175

Необходимые вливания капитала 145 385 969

* Для конвертации в доллары принят условный курс 150,00 тенге/доллар



Стратегия АО «АСТАНА-ФИНАНС»
Раздел 4



Стратегия - родительская компания

Общая
стратегия

• Планируется, что текущий портфель кредитов постепенно исчерпает
себя, и компания не вернется к прежней деятельности кредитования высокорисковых
проектов по недвижимости, но продолжит деятельность
по управлению проектами в перспективных отраслях

• Средства, полученные в виде погашений по текущему кредитному портфелю, будут
инвестироваться в ликвидные ценные бумаги с низким риском, и все денежные потоки будут
использоваться для обслуживания реструктурированной задолженности

• Поступления от дочерних компаний будут использоваться для обеспечения
наличностью и обеспечение прибыльности родительской компании и будут
направлены на обслуживание реструктурированной задолженности

• Имеется возможность роста стоимости инвестиций для кредиторов и
акционеров от повышения стоимости дочерних компаний по мере улучшения рыночных
условий и потенциальной продажи дочерних компаний

• Денежные средства, полученные от продажи дочерних компаний, будут возвращены
кредиторам и акционерам

Астана-финанс будет выполнять функции холдинговой компании для сохранения обязательств по выплате
максимально возможного уровня долга после реструктуризации. Рост стоимости инвестиций для инвесторов
будет создаваться через управление дочерними компаниями

Управление
текущим

кредитным
портфелем

• Агрессивный подход к сбору поступлений от кредитного портфеля для максимизации возврата
средств кредиторам

• Проведение подробного обзора кредитного портфеля
• Разделение портфеля на кредиты, которые могут быть возвращены заемщиками

(реструктуризация обязательств заемщика), и невозвратные кредиты (правовые меры по
взысканию долга) 

• Переговоры с правительством, фондом «Самрук-Казына» и другими государственными
органами по возможности получения компанией максимального содействия в процессе
возврата долгов



22

Стратегия – родительская компания

Прибыль до процентных расходов

В млн USD 2010 2011 2012 2013 2014

Процентный
доход 14,3 23,0 30,9 38,2 56,2 

Не процентный
доход 8,9 0,1 0,4 5,9 0,3 

Всего доход 23,2 23,1 31,3 44,2 56,5 

Опер, расходы (12,1) (12,6) (13,2) (13,6) (13,7)

Доход до
налог, и
выплаты
процентов 11,2 10,5 18,1 30,5 42,8 

Доступные денежные средства

• После реструктуризации Астана-финанс будет
получать сравнительно низкий уровень прибыли до
вычета процентов и налогов (PBIT)

• В целях достижения выполнения требований KASE  
часть доходов дочерних компаний будут поступать в
родительскую компанию

• Основная часть непроцентного дохода в 2010 году
состоит из дохода от планируемой продажи
дочерней компании

• Свободный денежный поток прогнозируется
выше уровня ожидаемой прибыли –
ограничивающим фактором обслуживания долга
на уровне АФ является в большей мере
прибыльность, чем денежные потоки
(безубыточность необходима для сохранения
листинга),

Основные комментарии

Основные комментарии
В млн. USD 2010 2011 2012 2013 2014

Процентный доход 11.9 14.3 11.2 20.7 20.8

Кредитный портфель 
(выплата основного долга) 94.6 75.9 50.4 70.4 24.3
Погашение ценных бумаг в 
портфеле 2.4 20.1 0.9 1.2 0.9
Продажа дочерних 
компаний 53.0

Всего денежных потоков 161.9 110.4 62.5 92.3 46.0
Опер. расходы -6.9 -7.4 -7.9 -8.3 -8.7

Необходимые инвестиции -33.3
Доступные денежные 
средства 121.6 103.0 54.6 84.0 37.3
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Стратегия - родительская компания

Основные комментарииПрибыльность дочерних компаний до
налогообложения

• Часть дохода дочерних компаний будет
направляться в родительскую компанию, что
позволит Астана-финанс отразить в финансовой
отчетности более высокую прибыль,  При этом
ликвидность будет максимально сохраняться в
дочерних компаниях, что даст им возможность для
инвестирования и роста

Основные комментарииОстаток денежных средств дочерних
компаний

• Относительно низкий уровень остатков
денежных средств объясняется тем, что
дочерние компании должны реинвестировать их
с целью генерирования будущих прибылей для
родительской компании

• АФ будет погашать реструктурированные
обязательства за счет поступлений от
собственной деятельности, а также доходов, 
получаемых от дочерних компаний

млн, долларов
США 2010 2011 2012 2013

АФ Лизинг 9,1 13,3 6,5 6,4

АФ Ипотека 2,3 1,8 2,6 3,0

Банк АФ (РК) 8,9 13,7 17,5 18,4

Всего 20,3 28,8 26,6 27,8

млн, долларов США 2010 2011 2012 2013

АФ Лизинг
19,5 3,3 4,1 5,8

АФ Ипотека 20,6 15,8 7,6 3,3

Банк АФ (РК) 17,2 23,2 29,7 38,5

Всего 57,3 42,3 41,4 47,6



Стратегия - дочерние компании

Общая
стратегия

• Компания является лидером среди негосударственных лизинговых компаний Казахстана, 
занимая 26% на лизинговом рынке по объёмам нового бизнеса в 2008 г.

• Стратегическая цель Компании заключается в удержании лидирующего
положения на рынке лизинга. Компания уже зарекомендовала себя как надежный
финансовый партнер в Республике и имеет известный бренд. В настоящее время Компания
входит в тройку крупнейших лизинговых Компаний Казахстана, обладая при этом дальнейшим
потенциалом роста при улучшении общеэкономической ситуации в стране.

• Важнейшим условием дальнейшего развития Компании является получение финансирования
и поддержание тесных связей с экспортными кредитными агентствами , а также
продолжение участия в торговом финансировании.

Стратегия
финансирова
ния и роста

• По опыту прошлых лет Лизинговая компания привлекала финансирование со стороны ЭКА
через родительскую компанию, обязательства обслуживались непосредственно лизинговой
компанией.

• Компания выстроила доверительные отношения с ЭКА и получила
предварительное согласие на финансирование в будущем, если текущая реструктуризация
родительской компании будет успешной

• Согласно прогнозам значительную часть прибыли Компания планирует получить от
сделок, финансируемых экспортно-кредитными агентствами

Лизинговая компания «Астана-финанс» является прибыльной компанией со значительной долей
рынка и хорошими перспективами роста. 

Лизинговая компания «Астана-финанс»



Стратегия - дочерние компании

Млн. долл. США Дек 09 Дек 10 Дек 11 Дек12 Дек13

Процентные доходы 27,1 27,8 26,9 27,5 28,2 

Процентные
расходы

-13,3 -12,3 -12,0 -11,9 -11,6 

Чистый
процентный доход

13,8 15,6 14,9 15,6 16,6 

Непроцентные
доходы

4,2 4,1 2,2 1,4 1,0 

Провизии -7,4 7,9 -7,0 -5,7 -4,3 

Операционные
расходы

-6,8 -8,0 -6,8 -7,2 -7,5 

Чистая
операционная
прибыль

3,8 19,5 3,3 4,1 5,8 

Воздействие
реструктуризации

1,8 

Разовые убытки -31,1 

Чисты доход -25,2 19,5 3,3 4,1 5,8 

Млн. долл. США Дек09 Дек10 Дек11 Дек12 Дек13

Активы

Денежные средства и их
эквиваленты

0,3 9,1 13,3 6,5 6,4

Лизинговый портфель 265,5 251,9 245,4 233,1 235,3

Провизии -18,7 -10,8 -17,7 -23,4 -27,8

Основные средства и
нематериальные активы

4,4 4,1 3,7 3,4 3,1

Активы, переданные от АФ 53,1 54,5 50,5 50,3 50,2

Чистые прочие активы 39,8 39,5 48,9 48,6 35,8

Валовые прочие активы 74,9 74,6 84,0 80,8 68,0

Прочие провизии -35,1 -35,1 -35,1 -32,2 -32,2

Итого активы 344,5 348,3 344,1 318,4 303,0

Обязательства и собственный
капитал

Обязательства перед
финансовыми институтами

93,0 120,7 152,2 158,6 164,3

Обязательства переданные от АФ 222,4 184,3 148,8 114,9 89,3

Прочие пассивы 29,0 23,7 20,1 17,8 16,5

Всего обязательств 344,4 328,7 321,1 291,4 270,2

Уставный капитал

Уставный капитал 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4

Нераспределенная прибыль -9,3 10,2 13,6 17,6 23,4

Всего капитал 0,1 19,6 23,0 27,0 32,8

Лизинговая компания «Астана-финанс»

Внимание. Прогноз убытка текущего года является результатом начисления провизий, как по
лизинговому портфелю, так и по активам, передаваемым от АО «Астана-финанс»



Стратегия - дочерние компании

О компании

• Компания была создана в конце 2005 года для предоставления розничных ипотечных кредитов
на растущем рынке жилья в Казахстане. Она быстро расширилась и в настоящее время
охватывает 8 крупных городов

• После экономического кризиса в Казахстане компания сократила объем своих операций и не
рассчитывает приступить к расширению, пока не начнется заметное улучшение экономической
ситуации

• 2009 год был трудным годом для компании, так как повышение уровня провизий по ссудному
портфелю привело к убыткам

• Финансовая поддержка была оказана со стороны родительской компании, чтобы устранить
недостаточность капитала

Будущая
стратегия

• Стратегические цели - обеспечение соответствия пруденциальным нормативам АФН, 
погашение финансовой задолженности перед родительской компанией и
расширение бизнеса для увеличения поступлений в родительской компании

• Ожидается, что сложные экономические условия будут сохраняться еще в течение следующих
двух лет. Стратегия для этого периода - сохранение нынешнего статуса и ограниченное
кредитования новых клиентов (только с хорошей платежеспособностью). Объем
портфеля останется на прежнем уровне

• В среднесрочной перспективе, так как экономическая ситуация в Казахстане улучшается,
прибыль должна увеличиться, в то время как критерии кредитования будут оставаться
жесткими и будут ограничиваться конкуренцией

• В среднесрочной / долгосрочной перспективе - расширение ряда продуктов
потребительского кредитования с высоким уровнем
рентабельности

Краткосрочные перспективы ставят много задач перед компанией, но уровень маржи остается очень высоким
при условии успешного управления кредитным риском. Охват рынка розничных продуктов остается низким, 
соответственно перспективы роста высоки

Ипотечная организация «Астана-финанс»



Стратегия - дочерние компании

Млн. долл. США Дек 10 Дек 11 Дек 12 Дек 13

Процентные доходы 15,8 15,7 16,7 17,2

Процентные расходы -1,5 -1,4 -3,5 -4,4

Чистый процентный
доход до вычета
провизий 14,3 14,3 13,2 12,8

Провизии 14,5 7,4 -1,2 -5,6

Чистый процентный
доход 28,8 21,7 12,0 7,2

Непроцентные
доходы/убыток -2,1 -1,2 -0,5 -0,2

Операционная
прибыль 26,6 20,6 11,5 7,0

Операционные
расходы -6,0 -4,8 -3,9 -3,7

Прибыль до
налогообложения 20,6 15,8 7,6 3,3

Налог -1,3 -2,4 -1,2 -0,9

Чистая прибыль 18,9 13,2 6,4 2,4

Млн. долл. США Дек 09 Дек10 Дек11 Дек12 Дек13

Активы

Денежные средства и
эквиваленты 1,3 2,3 1,8 2,6 3,0

Ценные бумаги 0,4 0,5

Ипотечный портфель 78,1 85,3 83,6 102,8 95,1

Основные средства и
нематериальные
активы 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0

Инвестирование в
недвижимость 15,9 14,9 12,2 9,1 7,3

Прочие активы 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0

Итого активы 99,0 105,8 100,1 116,8 107,5

Обязательства

Финансовые институты 52,6 40,5 21,9 11,4 0,7

Облигации 21,3 21,3

Всего обязательств 52,6 40,5 21,9 32,7 22,0

Собственный капитал

Уставный капитал 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7

Нераспределенная
прибыль -20,3 -1,4 11,5 17,4 18,8

Итого собственный
капитал 46,4 65,3 78,2 84,1 85,5

Ипотечная организация «Астана-финанс»



Стратегия - дочерние компании

О компании

Будущая
стратегия

• Компании требуется дальнейшее расширение для получения значительной прибыли. 
Значительное расширение ожидается в будущих периодах, поскольку кредитный портфель
компании растет

• Уже открыты отделения в Алматы, Астане и Атырау. Планируется открыть 7 новых отделений
в ближайшие 3 года в городах Караганда и Актобе, затем еще 5 филиалов

• Целевая область для расширения - розничный рынок. Компания планирует значительное
расширение спектра розничных услуг, таких как пластиковые карты, мобильный банкинг и
создание CRM для обеспечения роста продажи

• Расширить корпоративное кредитование, включив в ряд предоставляемых услуг торговое
финансирование и синдицированные займы

• В рамках реструктуризации «Астана-финанс» намеревается передать часть кредитов, 
выданных предприятиям МСБ, своему дочернему банку. Эти займы были выданы в рамках
схемы кредитования МСБ, частично финансируемой правительством (программа фонда
«Даму»).  Из-за возврата своих лицензий, «Астана-финанс» больше не может держать на
балансе данные кредиты и должна передать их своим дочерним компаниям

БАФ будет быстро расширяться в краткосрочной и среднесрочной перспективе для увеличения масштабов с
целью повышения рентабельности. Выплаты дивидендов прогнозируются уже в 2011 году

Банк «Астана-финанс» (дочерний казахстанский банк)

• Создан в 2008 году и растет быстрыми темпами - текущий кредитный портфель составляет
$74млн., и $19 млн. - депозиты клиентов

• Прогноз прибыли $1,6 млн. в текущем году
• 120 сотрудников
• Основное внимание уделяется корпоративным клиентам
• Недавние изменения в структуре высшего управления



Стратегия - дочерние компании
Банк «Астана-финанс» (дочерний казахстанский банк)

Млн. долл. США Дек 09 Дек 10 Дек 11 Дек 12 Дек 13

Процентные доходы 13,9 36,4 47,7 61,3 77,9
Процентные расходы (5,5) (10,4) (15,5) (21,6) (28,4)
Чистый процентный
доход до вычета
провизий 8,4 26,0 32,2 39,7 49,5
Провизии (2,3) (2,3) (1,3) (1,6) (2,1)
Чистый процентный
доход после вычета
провизий 6,1 23,7 30,9 38,1 47,4
Чистые не
операционные доходы 2,3 1,5 1,6 1,8 1,9
Операционный доход 8,4 25,2 32,5 39,9 49,3
Операционные
расходы (5,7) (8,0) (9,3) (10,2) (10,8)
Прибыль до
налогообложения 2,7 17,2 23,2 29,7 38,5
Подоходный налог (0,5) (3,0) (3,5) (4,5) (5,8)
Чистая прибыль 2,2 14,2 19,7 25,2 32,7

Выплаченные
дивиденды 7,1 9,9 12.6

Млн. долл. США Дек 09 Дек10 Дек 11 Дек 12 Дек 13

Активы

Денежные средства и их
эквиваленты 7,8 8,9 13,7 17,5 18,4
Средства в банках 0 3,3 6,7 10 13,3

Кредиты клиентам (нетто) 115,4 154,1 202,9 262,4 339,5
Ценные бумаги и
операции репо 29,6 38 43,8 51,2 56,8
Основные средства и
другие активы 16,2 15,4 16,3 20,3 27,4

Итого активы 169 219,7 283,4 361,4 455,4
Обязательства

Средства банков 34,7 35,2 35,7 36,4 37,2

Депозиты 92,6 94,5 144,8 206,3 278,8

Прочие обязательства 0,9 0,9 1,2 1,5 2

Всего обязательств 128,2 130,6 181,7 244,3 318,1
Собственный капитал

Уставный капитал 39,2 73,3 73,3 73,3 73,3
Нераспределенная
прибыль 1,6 15,8 28,4 43,8 64
Итого собственный
капитал 40,8 89,1 101,7 117,1 137.3



Стратегия - дочерние компании

О компании

• Создан в начале 1990 года и приобретен «Астана-финанс» в мае 2007 года за $17 млн. 
• Работает как универсальный региональный банк, обслуживающий как розничных, так и

корпоративных клиентов
• Работает более успешно в сравнении со своими конкурентами в период кризиса
• Хорошо капитализированный и прибыльный банк, несмотря на текущие проблемы на

рынке
• Строгие правила в России не позволяют дочерней компании предоставлять

значимую поддержку родительской компании в плане
обеспечения ликвидности или капитала

Будущая
стратегия

Было выдвинуто предположение о продаже АФ Банка с целью получения денежных средств. Банк является
хорошим активом и может быть оценен по привлекательной цене, несмотря на низкие цены на текущем
рынке

ОАО «АФ Банк» (дочерний российский банк)

• Расширение ассортимента финансовых продуктов для корпоративных
клиентов, включая факторинг, проектное финансирование и кредитование малого бизнеса

• Дочерний российский Банк был определен для возможной продажи в целях генерирования
денежных средств для возвращения кредиторам. Однако, это сократит объем долга, который
АО АФ сможет обслуживать в долгосрочной перспективе

• Предварительные переговоры с потенциальным покупателем уже проведены и кредиторы
будут информироваться о всех важных событиях



Стратегия - дочерние компании

Млн.долл. США Дек 09 Дек 10 Дек 11 Дек 12 Дек13

Процентные
доходы 12,9 17,6 21,6 27,5 40,1 

Процентные
расходы -5,8 -9,9 -13,3 -17,1 -25,7 

Чистый
процентный
доход до
вычета
провизий 7,1 7,7 8,3 10,3 14,4 

Провизии -4,5 -1,0 -0,0 -0,9 -0,9 

Чистый
процентный
доход 2,6 6,7 8, 3 9,4 13,5 

Прочие доходы 6,1 3,8 4,6 7,3 10,8 

Валовой доход 8,7 10,4 12,9 16,7 24,3 

Операционные
расходы -7,6 -9,1 -11,0 -13,7 -19,8 

Чистая
операционная
прибыль 1,0 1,3 2,0 3,0 4,4 

Подоходный
налог -0,2 -0,3 -0,4 -0,6 -0,9 

Чистая прибыль 0,9 1,1 1,6 2,4 3,6 

ОАО «АФ Банк» (дочерний Российский Банк)
Млн.долл. США Дек 09 Дек 10 Дек 11 Дек 12 Дек 13
Активы
Денежные средства 
в кассе 22,4         29,5          36,3         50,8         62,5        
Резервы 1,5            1,2            1,7            2,8            4,6          
Межбанковские 
кредиты 17,1         21,0          25,9         36,2         54,3        
Ссудный портфель 54,0         66,7          83,5         118,7       189,5      
Инвестиции 10,2         12,5          15,4         21,6         32,4        
Основные средства 16,3         16,1          17,5         18,6         19,0        
Прочие активы 8,1            9,9            12,2         16,3         24,4        
Итого активы 129,5       157,0       192,5       265,0       386,8      

Обязательства
Межбанковские 
кредиты -                1,3            1,6            2,3            3,4          
Депозиты 78,8         103,4       136,3       204,2       318,8      
Прочие 
обязательства 2,4            3,0            3,7            5,2            7,8          

Итого обязательства 81,2         107,7       141,6       211,7       329,9      

Собственный 
капитал
Уставный капитал 39,0         39,0          39,0         39,0         39,0        
Нераспределенная 
прибыль 9,3            10,3          11,9         14,3         17,8        
Итого капитал 48,3         49,3          50,9         53,3         56,9        


