
 
          
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ   
 

Астана Финанс: 10 лет на гребне успеха 
 

Астана, 21 декабря 2007 г. – Компания Астана Финанс отмечает свой первый круглый 
юбилей. 23 декабря ей исполняется 10 лет. 
 
По словам Председателя Совета директоров Компании Кинталя Исламова, первая строка 
в биографии Астана Финанс появилась в важнейший для страны период, когда Казахстан 
впервые принял самостоятельное решение о переносе столицы.  
 
В декабре 1997 года при акимате города был создан Фонд «Акмола», который не только 
управлял и контролировал денежные потоки, но и грамотно, по-рыночному распоряжался 
бюджетными деньгами. 
 
Задачей Фонда помимо осуществления широкомасштабной программы строительства и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры являлась работа по привлечению в 
столицу инвесторов, развитию предпринимательства, созданию новых рабочих мест. 
 
Это и есть первые проекты Компании, которая с первых же дней включилась в трудный 
процесс по обновлению Акмолы, тогда еще не отвечавшей высокому столичному статусу. 
 
Как отметил К. Исламов, за реализацию отдельных проектов тогда не рискнули взяться 
даже ведущие мировые компании, у которых, казалось, было все – и опыт, и специалисты, 
и технологии. Так было, например, с энергетическим комплексом, который в декабре 1997 
года откровенно задыхался, не справляясь с потребностями быстро растущего города. 
Столица фактически была на грани замерзания. Но Компании удалось всего за два года 
превратить ТЭЦ-2 в образцовое предприятие, приносящее прибыль. 
 
В конце 90-х годов Компания занималась проблемными объектами Горводоканала, 
которые были сильной головной болью городских властей не одного поколения, 
профинансировала приобретение столь нужной городу коммунальной техники, 
проведение комплексного благоустройства и озеленения Акмолы…  
 
Первой в стране Астана Финанс внедрила жилищную ипотеку, дав возможность тысячам 
семей обрести крышу над головой. Компания стала первой ласточкой и в сфере лизинга 
сельскохозяйственного оборудования, оказав значительную поддержку селу. 
 
По словам Кинталя Исламова, всячески способствуя расцвету столицы, Компания и сама 
накопила бесценный управленческий опыт, расширила горизонты своего развития. 
 
Сегодня Астана Финанс – это крупная брокерско-дилерская компания, активы которой 
превышают 130 миллиардов тенге. Акции и облигации Компании включены в 
официальный лист Казахстанской Фондовой биржи по категории "А".  
 
АО "Астана-Финанс" присвоен эмиссионный рейтинг Ва1 от Международного 
рейтингового агентства Moody’s Investors Service. Международное рейтинговое агентство 



Fitch Ratings присвоило долгосрочный кредитный рейтинг АО "Астана-Финанс" на уровне 
"BB+" со стабильным прогнозом.  

Компания постоянно нацелена на расширение своих бизнес-интересов. Прежде всего, на 
фондовом рынке, а также в сфере банковских услуг.  

К примеру, в апреле текущего года Астана Финанс приобрела дочерний банк ОАО 
«Альфа-Банк-Башкортостан», который сейчас успешно работает на российском рынке под 
новым наименованием – ОАО «АФ Банк». 

Пресс-служба АО «Астана-Финанс» 

 

 
 
            
 
 
 
            
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  
 
 


