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1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Настоящий Инвестиционный меморандум (далее - Меморандум) составлен на основании 
Программы развития АО «Астана-финанс» (далее АО “Астана-финанс”, Эмитент, Компания или 
Общество) на 2004 год (далее – Программа развития), Концепции развития группы компаний на 
2004-2008 годы (далее – Концепция развития),  финансовой отчетности и управленческой 
информации Компании, официальных статистических отчетов и других официальных источников.                   

Компания подтверждает достоверность сведений, содержащихся в Меморандуме в части, 
касающейся ее деятельности.  

Информация в настоящем Инвестиционном меморандуме приведена по состоянию на 01 декабря 
2004 года.  
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2. ЦЕЛИ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ  

Целью АО “Астана-финанс”  от привлечения денежных средств является: 
• увеличение объемов финансирования бизнес-кредитования корпоративных клиентов 

Общества в соответствии с Программой развития Компании; 
• пополнение оборотного капитала Компании; 
• поддержание текущей ликвидности Компании. 

Расчет затрат на выпуск облигаций и сведения о том каким образом эти затраты будут 
оплачиваться: 

Расходы АО “Астана-финанс”  по выпуску и размещению облигаций будут состоять из: 
§ расходов по оплате вступительного и ежегодного листингового сборов АО 

"Казахстанская фондовая биржа"; 
§ услуг андеррайтера  (в том числе возмещение расходов услуг ЗАО "Центральный 

депозитарий ценных бумаг"); 
§ услуг независимого регистратора; 
§ накладных расходов, связанных с размещением облигаций.   

Размер данных расходов будет зависеть от фактического объема размещения.  Расходы будут 
оплачиваться за счет чистого дохода эмитента путем перечисления денег  на счета 
поставщиков услуг. 
 

 
Наименование База расчета 

Листинговый сбор (вступительный) 0,025% от объема выпуска 
Листинговый сбор (ежегодный) 0,025% от объема выпуска 
Услуги финансового консультанта,   
маркет-мейкера, андеррайтера По договоренности 

Услуги регистратора, Центрального 
Депозитария ценных бумаг По договоренности 

Накладные расходы По договоренности 

Использование привлеченных денег  

Основным направлением размещения привлеченных средств от выпуска облигаций будет 
финансирование высокорентабельных проектов путем краткосрочного и среднесрочного 
кредитования корпоративных клиентов АО «Астана-финанс», кредитования субъектов среднего и 
малого предпринимательства,  стимулирование развития высокоэффективных  производств и  
сферы услуг в городе Астана и в регионах присутствия Компании.  
Прогноз размещения средств Компании в кредиты в 2005 г. (на основе анализа конъюнктуры и 
спроса клиентов, структуры действующего ссудного портфеля Компании): 

Категория заемщиков по срокам 
Доля 

выдаваемых 
компанией 
кредитов, % 

Сроки 
кредитования 

Средняя 
ставка по 
кредитам,      
 % годовых 

Краткосрочное бизнес-кредитование 50% до 1 года 16-18 
Среднесрочное бизнес-кредитование 50% 2-5 лет 18-20 
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ 

Зарегистрированная эмиссия облигаций АО «Астана-финанс» является первой в пределах первой 
облигационной программы 

Структура выпуска: 

1) вид облигаций: именные купонные (необеспеченные). 

2)  
⇒ количество выпускаемых 

облигаций: 50 000 000 штук. 

⇒ общий объем выпуска облигаций по 
номинальной стоимости: 

5 000 000 000 тенге. 

3) номинальная стоимость одной 
облигации: 

100 (сто) тенге. 

4) вознаграждение по облигациям:  

⇒ ставка вознаграждения (купона) по 
облигациям: 

9% годовых в первый год, i+m  в последующие 
годы, где i –инфляция, рассчитываемая как 
прирост/снижение индекса потребительских цен 
(значение индекса в процентах минус 100%)  и m 
– фиксированная маржа в 2% годовых. Начиная 
со второго года обращения ставка купонного 
вознаграждения пересматривается два раза в 
год. Максимальное значение купона – 12,5% 
годовых, минимальное значение – 2% (при 
дефляции). 

⇒ дата, с которой начинается 
начисление вознаграждения 
(купона): 

с даты начала обращения;  

обращение облигаций начинается с даты 
включения настоящего выпуска облигаций в 
официальный список АО "Казахстанская 
фондовая биржа". 

⇒ периодичность и даты выплаты 
вознаграждения (купона): 

Выплата купона производится два раза в год, 
соответственно, через каждые 6 (шесть) месяцев 
с даты начала обращения облигаций, база 
расчета 360 дней в году и 30 дней в месяце, 
ежегодно до срока погашения облигаций 

⇒ порядок и условия выплаты 
вознаграждения (купона): 

выплата вознаграждения производится в тенге 
путем перевода денег на текущие счета 
держателей облигаций в течение 10 рабочих дней 
с даты последнего дня периода, за который 
осуществляется выплата.  

На получение вознаграждения имеют право лица, 
зарегистрированные в реестре держателей 
облигаций по состоянию на начало последнего 
дня периода, за который осуществляются 
выплаты.  

Если дата выплаты вознаграждения будет 
приходиться на выходной или праздничный дни, 
то выплата держателю облигаций будет 
производиться в первый рабочий день, 
следующий за выходным или праздничным 
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днями. Держатель облигаций не имеет права 
требовать начисления вознаграждения или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Купонное вознаграждение на дату выплаты 
рассчитывается как произведение номинальной 
стоимости на полугодовую ставку купонного 
вознаграждения. Количество знаков после 
запятой и метод округления  устанавливается 
регламентом АО “Казахстанская фондовая 
Биржа”.  

В случае если инвестором будет являться 
нерезидент Республики Казахстан, выплата 
купонного вознаграждения будет производиться в 
тенге при наличии банковского счета на 
территории Республики Казахстан. Возможна 
конвертация суммы в тенге в иную валюту по 
курсу, установленному Банком при получении от 
инвестора соответствующего запроса. 
Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет 
производиться за счет инвестора.  

⇒ период времени, применяемого для 
расчета вознаграждения: 

выплата вознаграждения (купона) производится 
Эмитентом из расчёта временной базы 360/30 
(360 дней в году /30 дней в месяце) в 
соответствии с регламентом расчетов АО 
«Казахстанская Фондовая Биржа». 

⇒ порядок расчетов при выпуске 
индексированных облигаций: 

облигации настоящего выпуска не являются 
индексированными. 

5) сведения об обращении и погашении облигаций: 

⇒ срок обращения: 5 лет с даты начала обращения. 

⇒ условия погашения: Облигации погашаются по номинальной 
стоимости облигаций в тенге с одновременной 
выплатой последнего купонного вознаграждения 
путем перевода денег в течение 10 рабочих дней 
после окончания периода обращения на текущие 
счета держателей облигаций, 
зарегистрированных в реестре держателей 
облигаций по состоянию на начало последнего 
дня периода, за который осуществляются 
выплаты.  

На получение последнего купонного 
вознаграждения и основного долга имеют право 
лица, зарегистрированные в реестре держателей 
облигаций по состоянию на начало последнего 
дня периода, за который осуществляются 
выплаты.  

Если дата погашения облигаций будет 
приходиться на выходной или праздничный дни, 
то выплата держателю облигаций будет 
производиться в первый рабочий день, 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  Инвестиционный меморандум АО «Астана-финанс» 

 

   7 TuranAlem Securities 

следующий за выходным или праздничным 
днями. Держатель облигаций не имеет права 
требовать начисления вознаграждения или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

В случае если инвестором будет являться 
нерезидент Республики Казахстан, погашение 
облигаций будет производиться в тенге при 
наличии банковского счета на территории 
Республики Казахстан. Возможна конвертация 
суммы в тенге в иную валюту по курсу, 
установленному Банком при получении от 
инвестора соответствующего запроса. 
Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет 
производиться за счет инвестора. 

⇒ дата погашения: в течение 10 рабочих дней со дня окончания 
срока обращения облигаций. 

⇒ место исполнения обязательств по 
облигациям. 

Республика Казахстан, 010000 , г. Астана,              
ул. Бигельдинова, 54, АО «Астана-Финанс». 

⇒ способ погашения облигаций: погашение суммы основного долга 
осуществляется путём перечисления денег на 
текущие банковские счета облигационеров.  

6)  
⇒ права, предоставляемые 

облигацией ее держателю с 
указанием: 

v право на получение номинальной стоимости в 
сроки, предусмотренные настоящим 
проспектом выпуска облигаций; 

v право на получение вознаграждения в сроки, 
предусмотренные настоящим проспектом 
выпуска облигаций; 

v право на удовлетворение своих требований в 
случаях и порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан; 

v право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями; 

v иные права, вытекающие из права 
собственности на облигации. 

⇒ досрочный выкуп: настоящим Проспектом досрочный частичный и 
полный выкуп облигаций не предусмотрен. 

В соответствии с Разделом 7 Приложения № 1 к Правилам государственной регистрации 
выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах Размещения и 

погашения облигаций дополнительно предоставляем следующие сведения: 

7) события, по наступлению которых 
может быть объявлен дефолт по 
облигациям эмитента: 

 

 

 

 

Держатель Облигаций при наступлении любого из 
нижеследующих случаев неисполнения 
обязательств может путем письменного 
уведомления эмитента и Регистратора объявить 
Облигации подлежащими немедленному 
погашению. Эмитент после получения такого 
письменного уведомления от держателя 
Облигаций объявляет Облигации подлежащими 
погашению по их номинальной стоимости вместе 
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с накопленным интересом (купоном). В течение 
10 Рабочих Дней после получения письменного 
уведомления Регистратор информирует об этом 
всех Держателей Облигаций.  В случае если все 
суммы, причитающиеся по Облигациям, 
выплачены, и все другие нарушения в отношении 
данного выпуска Облигаций устранены, 
объявление может быть аннулировано или 
отменено.  

1. Невыплата вознаграждения (купона) по 
облигациям: эмитент не осуществляет 
выплату процентов по Облигациям, при 
условии, что  такая невыплата продолжается 
более  15 дней.  

2. Неисполнение любой гарантии, выданной 
эмитентом другим лицам, причем, если 
гарантия не выполнена в установленный срок 
по требованию, при условии, что общая 
основная сумма такой задолженности 
превышает 50% от всех активов эмитента.  

3. Изменение основного вида деятельности 
эмитента: эмитент осуществляет или 
планирует значительные  изменения в своей 
основной деятельности, что, по мнению 
держателей Облигаций, существенно 
ущемляет их интересы.  

4. Государственное вмешательство:  

• вся или значительная часть обязательств, 
активов или доходов эмитента 
национализирована или экспроприирована  
органами государственной или местной 
власти;  

• органы государственной или местной власти 
препятствуют эмитенту осуществлять 
нормальный контроль за всей или основной 
частью его обязательств, активов и доходов.  

5. Делистинг:  в случае если Облигации больше 
не находятся в официальном списке или 
меняют категорию листинга на ЗАО 
«Казахстанская фондовая биржа» по 
любой причине.  

6. Изменение условий настоящего Проспекта: в 
настоящий Проспект вносятся изменения 
эмитентом без согласования с 
держателями Облигаций, если такие 
изменения существенно затрагивают 
интересы держателей облигаций.  

В случае невыплаты эмитентом любой суммы, 
которую он обязан уплатить держателям  
Облигаций в соответствии с условиями 
настоящего Проспекта, эмитент обязан выплатить 
держателям Облигаций сумму основного 
обязательства и пеню за каждый день просрочки, 
исчисляемую исходя из официальной ставки 
рефинансирования Национального банка 
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Республики Казахстан на день исполнения 
денежного обязательства или его 
соответствующей части. 

При наступлении дефолта по облигациям 
Эмитент приложит все усилия для 
устранения причин, вызвавших дефолт, и 
обеспечения прав держателей облигаций. 

8) информация об опционах: опционы не предусмотрены. 

9) информация о конвертируемости 
облигаций: 

облигации не являются конвертируемыми. 

10) способ размещения облигаций: 

⇒ срок размещения облигаций: в течение срока обращения. 

⇒ порядок размещения: 

v на организованном рынке: размещения облигаций будет осуществляться в 
соответствии с внутренними документами АО 
«Казахстанская фондовая биржа» 

v на неорганизованном рынке:  размещения облигаций будет осуществляться 
путем проведения подписки. 
− дата начала размещения облигаций - дата 
начала обращения облигаций 

− дата окончания размещения облигаций - день, 
предшествующий дню фиксации реестра 
держателей облигаций, имеющих право на 
получение суммы основанного долга и 
последнего купонного вознаграждения (купона) 
по облигациям. 

⇒ конвертирование облигаций в 
акции:  

настоящим Проспектом конвертирование 
облигаций в акции не предусмотрено.  

⇒ условия и порядок оплаты 
облигаций: 

облигации оплачиваются исключительно 
деньгами в безналичной форме; 

Физические лица могут оплачивать облигации 
также в наличной форме. 

При размещении облигаций путем подписки 
порядок и условия оплаты за облигации 
указывается в Договорах купли продажи 
облигаций заключаемых эмитентом с инвестором.  

При размещении облигаций через 
специализированные торги на торговой площадке 
АО «Казахстанская фондовая биржа» оплата 
облигаций осуществляется в соответствии с 
внутренними правилами АО «Казахстанская 
фондовая биржа». 
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⇒ Обеспечение по облигациям: данный выпуск облигаций является 
необеспеченным. 

⇒ порядок учета прав по облигациям: 
 Формирование, ведение и хранение реестра 

держателей облигаций осуществляется 
независимым регистратором ЗАО «Фондовый 
центр», 480012, г.Алматы, ул.Мауленова, 92, 
лицензия Национального банка Республики 
Казахстан №0406200253 от 16.05.2003г. тел: 
(3272) 67-63-44/45, факс: (3272) 67-63-41, на 
основании Договора, заключенного с Эмитентом. 

⇒ сведения об организациях, 
принимающих участие в 
размещении облигаций: 

В размещении облигаций настоящего выпуска 
предполагается участие следующих 
профессиональных участников рынка ценных 
бумаг: 

1) Андеррайтер, маркет-мейкер: АО «ТуранАлем 
Секьюритис», г.Алматы, мкр. Самал 1, дом 36, 
лицензия Национального банка  Республики 
Казахстан  №0401200605 от 21.08.2003г. Тел: 
(3272) 505-514; факс: (3272) 505-515. 

⇒ сведения о платежном агенте. Функции платежного агента осуществляются 
эмитентом самостоятельно. 

11) использование денег от размещения 
облигаций. 

Средства, привлеченные посредством выпуска 
облигаций, будут направлены на дальнейшее 
расширение деятельности Компании, включая 
стимулирование высокоэффективных  
производств и сферы услуг в регионах 
присутствия филиалов и представительств АО 
«Астана-Финанс». 
Основным направлением  размещения 
привлеченных средств от выпуска облигаций 
будет финансирование высокорентабельных 
проектов путем краткосрочного и среднесрочного 
кредитования корпоративных клиентов АО 
«Астана-финанс». 
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3. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ И ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Наименование Компании: 

Наименование общества Полное Сокращённое 

На казахском языке “АСТАНА-ФИНАНС ”                       
акционерлiк когамы “АСТАНА-ФИНАНС” АК 

На русском языке Акционерное общество “АСТАНА-
ФИНАНС” АО “АСТАНА-ФИНАНС” 

На английском языке “ASTANA-FINANCE” 
Joint Stock Company 

“ASTANA-FINANCE ” 
JSC 

Данные об изменениях в наименовании эмитента: 

Дата регистрации  
(перерегистрации) Полное наименование Сокращённое 

 наименование 

23 декабря 1997 года 

Государственное учреждение 
«Фонд экономического и 
социального развития 
Акмолинской специальной 
экономической зоны» 

ГУ «ФЭСР АСЭЗ» 

30 апреля 1998 года Закрытое акционерное общество 
«Фонд Акмола» ЗАО «Фонд Акмола» 

14 августа 1999 года Открытое акционерное общество 
«Астана-Финанс» ОАО «Астана-финанс» 

30 марта 2004 года Акционерное общество «Астана-
финанс» АО «Астана-финанс» 

3.2. Сведения о месте нахождения эмитента, номерах контактных телефонов и факса, 
адреса электронной почты, банковские реквизиты 

Местонахождение Республика Казахстан, 473000, г. Астана, ул. Бигельдинова, 54 
Почтовый адрес Республика Казахстан, 473000, г. Астана, ул. Бигельдинова, 54 
Коммуникационные 
реквизиты 

Тел.: (3172) 59-19-19,  факс: (3172) 59-10-51 
Официальный web сайт: www.af.kz , e-mail: af@af.kz 
ИИК 008 467 113  в  ОАО “Цеснабанк” 
БИК 195 301 703  РНН 0314 0012 9573 

ИИК 005 467 242  в Северной региональной дирекции 
АО“Казкоммерцбанк” 
БИК 195 301 716  РНН 0314 0012 9573 
ИИК 000 609 385  в филиале АО “Банк ТуранАлем” в г. Астане 
БИК  195 301 304  РНН 0314 0012 9573 

Банковские реквизиты 

ИИК 005 467 766 в филиале ОАО ДБ “АльфаБанк” в г. Астане 
БИК 195 301 728 РНН 0314 0012 9573 

3.3. Сведения о государственной перерегистрации эмитента: Свидетельство о 
государственной перерегистрации юридического лица №9146-1901-АО от 30 марта 2004 года, 
выданное Департаментом  юстиции г. Астана Министерства Юстиции Республики Казахстан. 

3.4. Регистрационный номер налогоплательщика: 0314  0012  9573 

3.5. Лицензия на ведение основной деятельности: лицензия № 25 от 15 июля 2004 года 
Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций на проведение операций, предусмотренных банковским законодательством 
Республики Казахстан в национальной и иностранной валюте: 
§ на проведение банковских операций в тенге и иностранной валюте:  
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- заемные операции – предоставление кредитов в денежной форме на условиях 
платности, срочности и возвратности; 

- доверительные (трастовые) операции: управление правами требования по ипотечным 
займам в интересах и поручению доверителя – Закрытого акционерного общества 
«Казахстанская ипотечная компания»; 

- выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме;  
- выдача банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, 

предусматривающих исполнение в денежной форме; 
§ иных операций, предусмотренных банковским законодательством: 

- осуществление лизинговой деятельности,  
- эмиссия собственных ценных бумаг (за исключением акций), 
- факторинговые операции – приобретение прав требования платежа с покупателя 

товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа. 

3.6. Краткая история образования и деятельности эмитента. Цели создания и 
деятельности эмитента: 

АО “Астана-финанс” образовано в декабре 1997 года. В начале своей деятельности Компания 
являлась финансовым агентом Административного совета Специальной экономической зоны 
(далее – СЭЗ) города Астаны. После досрочного прекращения существования СЭЗ, цели и 
функции Компании несколько изменились. Динамично развиваясь и расширяя спектр 
предлагаемых услуг  на рынке Казахстана, укрепляя позиции и формируя положительную 
кредитную историю на финансовом и фондовом рынках  Казахстана, Компания существенно 
расширила свою деятельность. В настоящее время, АО «Астана-финанс»  представляет собой 
небанковскую финансовую организацию, предоставляющую отдельные виды банковских услуг 
предприятиям различных сфер экономики и населению, реализующую инвестиционные проекты, 
направленные на развитие отдельных регионов Казахстана. Основные этапы создания и развития 
Компании представлены ниже.   

Хронология основных событий 

23 декабря 1997 
г.   

§ Дата образования Компании: Зарегистрировано Государственное 
учреждение “Фонд экономического и социального развития Акмолинской 
специальной экономической зоны”. 

30 апреля 1998 г. § Дата акционирования Компании: Компания перерегистрирована в ЗАО 
“Фонд Акмола” – небанковское финансовое учреждение, осуществляющее 
отдельные виды банковских операций. 

1 июня 1998 г. § Получение Государственной лицензии Национального банка Республики 
Казахстан N 21 на проведение банковских операций в тенге. 

1 октября 1998 г. § Получение Государственной лицензии Национального банка Республики 
Казахстан N 25 на проведение банковских операций в тенге и 
иностранной валюте. 

14 августа 1999 г. § Перерегистрация Компании в ОАО “Астана-Финанс”. 

Октябрь 1999 г. § Начата реализация городской “Программы ипотечного кредитования 
жилищного строительства”, утвержденной решением сессии Маслихата 
города Астаны. 

17 января 2000 г. § Акции Компании включены в официальный список KASE по категории “В”. 

Июнь 2000 г. § Число акционеров Компании превысило 500 человек. 

30 января 2001г.      § Компания выиграла тендер по определению финансового оператора 
реализации Программы ипотечного кредитования жилищного 
строительства в г. Астана. 
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15 марта 2001 г. § Решением Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по 
ценным бумагам Компании присвоен статус Открытого Народного 
Общества. 

25 апреля 2001 г. § Регистрация новой редакции Устава: В связи с ликвидацией с 01.01.2001 
года СЭЗ города Астана на основании решения Общего собрания 
акционеров от 26.01.2001 года в апреле 2001 года произведена 
перерегистрация Устава Компании. 

25 мая 2001 г. § Акции АО «Астана-Финанс» переведены из категории «В» в категорию «А» 
официального списка KASE. 

29 июня 2001 г. § Регистрация первой эмиссии облигаций: Национальной комиссией 
Республики Казахстан по ценным бумагам зарегистрирована первая 
эмиссия именных купонных облигаций без обеспечения на сумму 10 
(десять миллионов) долларов США. 

2 июля 2001 г. § Решением Биржевого совета KASE именные купонные облигации 
Компании первой эмиссии без обеспечения включены в официальный 
список ценных бумаг категории «А». Дата начала размещения облигаций 
Компании на KASE. 

6 августа 2001 г. § Получена лицензия Национального банка Республики Казахстан на 
осуществление доверительных (трастовых) операций: управление 
деньгами и ценными бумагами в интересах и по поручению доверителя – 
ЗАО "Казахстанская ипотечная компания". 

24 августа 2001 г. § Компания выиграла тендер по определению финансового оператора 
реализации Программы финансирования жилищного строительства в 
Атырауской области. 

23 октября 2001 г. § Присвоение международного эмиссионного рейтинга на уровне Ba3 
(устойчивая перспектива) от рейтингового агентства Moody’s Investors 
Service. 

14 февраля 2002 
г. 

§ Открытие филиала в г. Уральске. 

21 марта 2002 г. § Регистрация второй эмиссии облигаций: Национальным банком 
Республики Казахстан зарегистрирована вторая эмиссия именных 
купонных индексированных облигаций без обеспечения АО «Астана-
Финанс» на сумму 4,5 миллиарда тенге. 

29 марта 2002 г. 
§ Решением Биржевого  совета KASE именные купонные индексированные 

облигации второй эмиссии без обеспечения включены в официальный 
список по категории «А». 

18 июня 2002 г. § Открытие филиала в г. Алматы. 

Декабрь 2002 г. 
§ Признание Национальным банком Республики Казахстан первоклассным 

эмитентом векселей и включение в список первоклассных эмитентов 
векселей сроком на один календарный год. 

6 марта 2003 г. § Повышение рейтинговым агентством Moody’s Investors Service 
эмиссионного рейтинга Компании с уровня Ba3 до уровня Ba1. 

Апрель 2003 г. 

§ Заключение кредитного договора с Landesbank Sachsen Girozentrale  
(Humboldtstrasse 25, 04105 Leipzig, Federal Republic of Germany) ( далее – 
Саксонский земельный банк) на реализацию инвестиционного проекта 
«Строительство завода по производству строительных материалов из 
ячеистого бетона» в г. Астане на сумму 4 млн. ЕВРО 

Май 2003 г. § Присвоение внутреннего кредитного рейтинга на уровне BВ+/стабильный 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  Инвестиционный меморандум АО «Астана-финанс» 

 

   14 TuranAlem Securities 

компанией АО «Казкоммерцсекьюритиз»; 
§ Заключение кредитных договоров с  Bankgesellschaft Berlin 

Aktiengesellschaft (Alekxanderplatz 2, 10178 Berlin, Federal Republic of 
Germany) (далее - Банкгезельшафт Берлин) на общую сумму 7 109,7 тыс. 
ЕВРО в рамках реализации проекта по представлению в лизинг 
сельскохозяйственной техники и оборудования. 

1 июля 2003 г. 
§ Компания стала участником Казахстанско-российского автомобильного 

консорциума «Казахстан-КАМАЗ», основной целью которого является 
развитие машиностроительного комплекса и реализация грузовых 
автомобилей 

2 июля 2003 г. § Завершение обращения и погашение корпоративных облигаций Компании 
первой эмиссии. 

19 ноября 2003 г. 

§ Регистрация третьей эмиссии облигаций: Национальным банком 
Республики Казахстан зарегистрирована третья эмиссия именных 
купонных индексированных ипотечных облигаций на сумму 1 (один) 
миллиард тенге. 

27 ноября 2003 г. 

§ Решением Биржевого совета KASE именные купонные индексированные 
ипотечные облигации АО «Астана-Финанс» включены в официальный 
список ценных бумаг категории «А».  Дата начала размещения облигаций 
Компании  на KASE. 

31 декабря 2003г. 
§ Подтверждение Национальным банком Республики Казахстан статуса 

первоклассного эмитента векселей на новый календарный год с 
увеличением лимита переучета векселей до 350 млн. тенге. 

30 марта 2004г. § Перерегистрация Компании в АО “Астана-Финанс”. 

13 апреля 2004г. 

§ Регистрация четвертой эмиссии облигаций: Агентством Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций зарегистрирована четвертая эмиссия именных купонных 
индексированных облигаций без обеспечения на сумму 2 (два) миллиарда 
тенге. 

Май 2004г. § Подтверждение рейтинговым агентством Moody’s Investors Service 
эмиссионного рейтинга Компании на уровне Ba1. 

27 августа 2004г. § Подписание Генерального соглашения с ЗАО «Фонд гарантирования 
(страхования) ипотечных кредитов» 

Сентябрь 2004г. 

§ Успешное завершение инвестиционного проекта «Строительство завода 
по производству строительных материалов из ячеистого бетона в г. 
Астане» (дочернее предприятие ОАО «Экотон+»). В сентябре 2004 года 
состоялся запуск данного завода. 

20 октября 2004г. § Открытие представительства Компании в городе Кокшетау 

Октябрь 2004 г. 
§ Решением Правления Международного фонда за высокое качество в 

деловой практике (Швейцария, Женева), АО "Астана-финанс" награждено 
золотой медалью "За высокое качество в деловой практике".  

5 ноября 2004г. § Открытие представительства Компании в городе Караганде 

Декабрь 2004г. § Решением Правления Международного фонда за высокое качество в 
деловой практике (Швейцария, Женева), дочернее предприятие ОАО 
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"Атырау-Недвижимость" награждено золотой медалью "За высокое 
качество в деловой практике".  

3.7. Описание деятельности Компании 

Компания является небанковской финансовой организацией, оказывающей широкий спектр услуг 
по следующим основным направлениям: 

Банковские услуги: Инвестиционная 
деятельность: 

Прочие  виды 
деятельности: 

− кредитование юридических лиц; 
− кредитование физических лиц; 
− лизинговые операции; 
− факторинговые операции; 
− доверительные операции: управление 
правами требований по ипотечным займам 
в интересах и поручению доверителя – 
ЗАО «Казахстанская ипотечная компания»; 

− выдача гарантий. 

− реализация 
инвестиционных проектов 
путем создания и 
развития дочерних 
компаний; 

− проектное 
финансирование. 

 

− оценка 
имущества; 

− эмиссия 
собственных 
ценных бумаг. 

 

Компания, являясь небанковской финансовой организацией, в соответствии со стандартами 
Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций, осуществляет заемные и иные отдельные виды банковских операций.   

На сегодняшний день Компания занимается осуществлением не только  банковских услуг, но и 
инвестиционной деятельности, участвуя в развитии производственной и социальной 
инфраструктуры городов Астана, Атырау, Уральск путем создания собственной сети дочерних 
предприятий. 

Компания представляет собой группу компаний, функционирующих в финансовой, 
производственной сфере и сфере  услуг. 

Расширение бизнеса Компании осуществляется в направлении оказания более широкого спектра 
услуг, что способствует удовлетворению потребностей клиентов в полном объеме и закреплению 
их за Компанией в качестве корпоративных клиентов. 

Разделение бизнеса Компании на отдельные направления позволяет представить укрупненную 
организационную структуру Компании с выделением основных бизнес-процессов, 
осуществляемых головным офисом, и дополнительных, осуществляемых дочерними 
предприятиями и филиалами Компании. 

Основные бизнес-процессы (ссудные, лизинговые, факторинговые операции, оценка имущества, 
инвестирование, доверительное управление имуществом, выдача гарантий, эмиссия собственных 
ценных бумаг) осуществляются головным офисом и реализуются следующими подразделениями: 
 

Доходные центры  Центры финансовой 
ответственности  Обслуживающие 

подразделения 
     

1. Кредитное управление  1. Управление мониторинга  1. Отдел информационных 
технологий 

1.1. Отдел кредитования  1.1. отдел мониторинга кредитов 
и лизинга  2. Сектор маркетинга 

1.2. Отдел ипотечного 
кредитования  1.2. отдел мониторинга 

ипотечных кредитов  3. Отдел по работе с 
персоналом 

2. Лизинговое управление   2. Отдел залоговых операций   4. Канцелярия 
2.1. Отдел лизинга  3. Отдел внутреннего аудита  5. Общий отдел 

  4. Юридический отдел   
  5. Бухгалтерия   
  6. Сектор планирования   
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  7. Отдел по управлению рисками   

  8. Отдел сопровождения 
казначейских операций   

Дополнительные бизнес-процессы осуществляются дочерними предприятиями Компании и 
подразделяются по следующим основным направлениям: 
- строительство и производство строительных материалов; 
- сфера энергогазообеспечения (распределение и транспортировка электроэнергии, 

газоснабжение); 
- сфера услуг (предоставление торговых площадей в аренду, охранная деятельность).  
 
3.8. Сведения о наличии рейтинга от международных и отечественных рейтинговых 
агентств: 
 
Эмитент имеет рейтинг  “Ba1” по классификации «Moody’s Investors Service». 
 
Акции и облигации эмитента находятся в категории «А» листинга торговой системы KASE. 
 
23 мая 2003 года эмитенту присвоен кредитный рейтинг «ВВ+»/стабильный от инвестиционной 
компании АО «Казкоммерцсекьюритис». 

3.9. Структура органов управления эмитента 
 
Высший орган управления – общее собрание акционеров. Общее собрание Акционеров 

правомочно принимать решения, если на момент окончания регистрации для участия в Общем 
собрании зарегистрированы Акционеры, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более 
процентами голосующих акций, (имеющих право голоса на момент проведения Общего собрания). 

 Орган управления – совет директоров. В промежутке между Общими Собраниями 
Акционеров и в той степени, в которой позволяют положения Закона об Акционерных обществах 
от 13 мая 2003 года (далее – Закон), Устава Общества, общее руководство деятельностью 
Общества  осуществляется Советом директоров,  за исключением вопросов, отнесенных к 
исключительной компетенции Общего собрания. 
            Исполнительный орган – Правление. Руководство текущей   деятельностью   
осуществляется исполнительным органом общества – Правлением, возглавляемым 
Председателем. Правление выполняет решения Общего собрания Акционеров и Совета 
директоров Общества. Правление  Общества действует от имени Общества, в том числе 
представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества  в порядке, установленном 
Уставом общества, утверждает штатное расписание, издает решения (постановления, приказы и 
распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.  

Служба внутреннего аудита 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть 
образована служба внутреннего аудита в количестве не менее трех членов.  
Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и 
исполнительного органа. 
Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчитывается 
перед ним о своей работе. 
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3.10. Члены совета директоров Общества  

(согласно решению Общего собрания акционеров от 20.12.2004 г.)  

ФИО, год 
рождения 

членов совета 
директоров 

Занимаемые должности в настоящее время и за 
последние три года в хронологическом порядке 

Доля участия в 
уставном капитале 

эмитента                 
(в процентах) 

Доля участия в 
дочерних и 
зависимых 
организациях 
эмитента             

(в процентах) 

Мещеряков 
Николай Ильич, 
1956 г.р. 

Председатель правления ТОО «Концерн «Цесна-Астык» 
§ с 02.1999г. - заместитель председателя  правления 

Корпорации «Цесна», председатель правления ТОО 
«Концерн «Цесна-Астык» 

Нет  Нет 

Сухотин 
Александр 
Владимирович, 
1952 г.р. 

Начальник ГУ «Департамент коммунального имущества г. 
Астаны» 

§ с 05.2000г. – начальник ГУ «Департамент 
коммунального имущества г. Астаны» 

 
Нет  

Нет 

Нурпеисов 
Жаркын 
Бегешович, 
1979 г.р. 

Заместитель директора Департамента коммунального 
имущества г. Астаны 

§ с 06.2004г. - заместитель директора 
Департамента коммунального имущества г. 
Астаны 

§ 04.2004-06.2004г. – заместитель директора 
Департамента государственных закупок г. Астаны 

§ 11.2002-04.2004г. - заместитель директора 
Департамента коммунального имущества и 
государственных закупок Костанайской области 

Нет  нет 

Туржанова Асель 
Туржановна, 
1979 г.р. 

Юрист ТОО "Национальная Консалтинговая Группа" 
§ с 10.2004г. – юрист ТОО "Национальная 

Консалтинговая Группа" 
§ 04.2004-10.2004г. – юрист АО "ABN AMRO 

КаспийМунайГаз" Накопительный Пенсионный 
Фонд" 

§ 07.2002-11.2003г. – юрист ТОО "ZMC & Company" 
§ 10.2001-07.2002г. – юрист ТОО "КВЭС-Консалт"   
 

Нет Нет 

Сурапбергенов 
Тимур 
Даулеткелдыевич, 
1978 г.р. 

Вице-президент АО "Фонд Высоких Технологий Арекет"   
§ с 12.2004г. – вице-президент АО "Фонд Высоких 

Технологий Арекет"   
§ 04.2003-11.2004г. – начальник Управления 

кредитных рисков АО "Темирбанк"  
§ 05.2001-04.2003г. – риск-менеджер, старший риск-

менеджер Управления кредитных рисков АО 
Темирбанк" 

 

Нет Нет 

Мужчиль Татьяна 
Евгеньевна, 1948 
г.р. 

Вице-президент Союза товаропроизводителей и 
экспортеров Казахстана  

§ с 12.2004г. - вице-президент Союза 
товаропроизводителей и экспортеров Казахстана  

§ 1999-12.2004г. – депутат Мажилиса Парламента 
РК 

Нет Нет 

Аманбаев Мухит 
Канапиевич, 1968 
г.р. 

Председатель правления ОАО «Астана-Недвижимость» 
§ с 10.1999г. – председатель правления ОАО 

"Астана-Недвижимость"  
 

0,0034 20 

Исламов Кинталь 
Кинтальевич, 
1964 г.р. 

Председатель правления АО «Астана-Финанс» 
§ c 12.1997г. – директор ФЭСР АСЭЗ, председатель 

правления АО «Астана-Финанс». 0,0001 Нет 

 
Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет: 

1) с 20 декабря 2004 года – действующий состав Совета директоров (Протокол №3 Общего 
собрания акционеров); 

2) с 27 мая 2004 года по 20 декабря 2004 года (Протокол №2 Общего собрания акционеров): 
-  Мещеряков Н.И. – Председатель Совета директоров; 
-  Сухотин А.В.; 
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- Нурпеисов Ж.Б.; 
-  Крутиховский И.Г.; 
-  Исламов К.К.; 
-  Ахметова Ж.А.; 
-  Островский А.П.; 
-  Фалей М.А. 
3) с 16 мая 2003 года по 27 мая 2004 года (Протокол №1 Общего собрания акционеров): 
-  Мещеряков Н.И. – Председатель Совета директоров; 
-  Сухотин А.В.; 
-  Иргибаев М.С.; 
-  Крутиховский И.Г.; 
-  Исламов К.К.; 
-  Ахметова Ж.А.; 
-  Островский А.П.; 
-  Фалей М.А. 
4) с 16 мая 2002 года по 16 мая 2003 года (Протокол №2 Общего собрания акционеров): 
- Мещеряков Н.И. – Председатель Совета директоров; 
- Сухотин А.В.; 
- Ускенбаев К.И.; 
- Крутиховский И.Г.; 
- Исламов К.К.; 
- Ахметова Ж.А.; 
- Островский А.П.; 
- Фалей М.А. 
5) с 08 ноября 2001 года – по 16 мая 2002 года (Протокол №5 Общего собрания акционеров): 
- Листопадний Г.И. – Председатель Совета директоров; 
- Сухотин А.В.; 
- Ускенбаев К.И.; 
- Яковлева Т.И.; 
- Крутиховский И.Г.; 
- Мещеряков Н.И.; 
- Исламов К.К.; 
- Даутпаева К.М. 

3.11. Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) 

ФИО и год рождения 
члена Правления 

Занимаемые должности в настоящее время и 
за последние 3 года 

Доля участия в 
уставном 
капитале 
эмитента                       

(в процентах) 

Доля участия в 
дочерних и 
зависимых 
организациях 
эмитента                    

(в процентах) 

Исламов Кинталь 
Кинтальевич, 1964 г.р. 

Председатель правления АО «Астана-финанс» 
§ c 12.1997г. – директор ФЭСР АСЭЗ, 

председатель правления АО «Астана-
финанс». 

0,0001 Нет 

Горбунова Любовь 
Васильевна, 1954 г.р. 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя правления АО 
«Астана-финанс» 
§ с 01.11.2000г.- заместитель председателя 

правления АО Астана-финанс». 
§ 04.2000-11.2000гг. – главный бухгалтер АО 

«Астана-финанс». 
§ 1998-2000 гг. – генеральный директор 

торгового дома «Цесна» 

0,001 Нет 

Савчук Александр 
Викторович, 1969 г.р. 

Заместитель председателя правления АО 
«Астана-финанс». 
§ с 01.2000г. – заместитель председателя 

правления АО «Астана-финанс».  

0,0004 Нет 
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Ахметова Роза 
Бижановна, 1961 г.р. 

Заместитель председателя правления АО 
«Астана-финанс»; 
§ с 05.2001гг.- заместитель председателя 

правления АО «Астана-финанс» 
§ 04.1999-05.2001гг. – начальник отдела 

казначейства АО «Астана-финанс». 

0,0004 Нет 

Умбетов Алтынбек 
Смагулович, 1945 г.р. 

Заместитель Председателя Правления АО 
«Астана-финанс»; 
§ с 02.2004г. – заместитель председателя 

правления АО «Астана-финанс»; 
§ 06.2001-02.2004гг. – председатель Правления 

ОАО «Атырау-недвижимость», директор 
филиала АО «Астана-финанс» в г.Атырау. 

§ 12.1999-06-2001 гг. –Председатель комитета 
по урегулированию деятельности 
накопительных пенсионных фондов 
Министерства труда и социальной защиты 
населения 

Нет  Нет  

Седова Раиса 
Идрисовна, 

1971 г.р. 

Главный бухгалтер АО «Астана-финанс». 
§ с 12.2000г.- главный бухгалтер АО «Астана-

финанс»; 
§ 11.2000-12.2000гг.-и.о.главного бухгалтера 

АО «Астана-финанс»; 
§ 071998-11.2000гг.- зам. Главного бухгалтера 
§ 04.1994-07.1998 гг. – зам. Главного 

бухгалтера, бухгалтер 

0,0056 Нет 

Ким Ирина 
Геннадьевна, 

1971 г.р. 

Заместитель Председателя Правления АО 
«Астана-финанс»; 
§ с 06.2004 г. – заместитель председателя 

правления АО «Астана-финанс» 
§ 04.2003 г.-04.2004г.- Заместитель 

Председателя Правления по финансам в 
ОАО "Астана-Недвижимость". 

§ Май 1998 - март 2003 г. - начальник отдела 
кредитования в ОАО "Астана-финанс". 

§ 11.1997 г.-05.1998 - начальник отдела 
планирования и анализа в ОАО "Цеснабанк". 

  

3.12. Отдел внутреннего аудита 

ФИО и год рождения  Занимаемые должности в настоящее время 
и за последние  3 года 

Доля в уставном 
капитале 
эмитента                

(в процентах) 

Доля в участия в 
дочерних и 
зависимых 
организациях 
эмитента                   

(в процентах) 

Петухова                         
Нина Герасимовна,            
1946 г.р. 

§ Член ревизионной комиссии; 

§ с 02.10.2000 – начальник отдела 
внутреннего аудита АО «Астана-финанс». Нет    Нет 

 

 

Алимова Екатерина 
Владимировна,  

1975 г.р. 

 

с 06.2004г. – специалист отдела внутреннего 
аудита АО «Астана-финанс»; 

§ 09.2003г. – 05.2004г. –, ведущий 
специалист отдела финансового  контроля, 
бухгалтер АО «Казагрофинанс» 

§ 2001-2003 гг. – главный бухгалтер ТОО 
«Строительная компания «Беркут»  

 

 

Нет  

 

 

Нет  
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Сидалина Шолпан 
Мустафьевна,  

1970 г.р. 

§ с 18.12.2003г. - специалист отдела 
внутреннего аудита АО «Астана-финанс»; 

§ октябрь 2002г. – 05.07.2004г. – главный 
специалист отдела аудита крупных 
налогоплательщиков НК Министерства 
финансов РК. 

Нет  Нет  

3.13. Организационная структура Общества 

В 2003 году в соответствии с Концепцией развития группы компаний АО «Астана-финанс» на 2003 
-2007 годы, Компания начала активно развивать новые направления бизнеса, расширила спектр 
предлагаемых услуг, увеличила объемы предоставляемых услуг. Развитие и расширение бизнеса 
предопределило внесение изменений в организационную структуру Компании.  

В связи с необходимостью проведения работ по управлению рисками и внедрению современных 
систем качества предлагаемых услуг, определения, а также в связи с усилением роли филиалов, 
увеличением объемов совершаемых ими операций с февраля 2004 года была введена 
дополнительная штатная единица Заместителя Председателя Правления, курирующего данные 
направления деятельности. Для осуществления работы по указанным направлениям был создан 
отдел по управлению рисками. В целях снижения кредитного риска, организацию выдачи и 
контроль процесса мониторинга кредитов разделили. Курирование мониторинга ссудной 
деятельности было передано Заместителю, курирующему процесс управления рисками. В целях 
концентрации работы по мониторингу ссудной деятельности было создано управление 
мониторинга, включающее отделы по мониторингу кредитов и лизинга и мониторинга ипотечных 
кредитов. 

Расширение спектра предлагаемых финансовых услуг и увеличение объемов по совершаемым 
операциям предопределили создание кредитного управления и введение должности Директора 
управления, функциональными обязанностями которого являются общая организация кредитного 
процесса, координирование деятельности кредитных подразделений, выработка стратегии 
развития кредитного направления Общества.  В рамках кредитного управления функционируют 
отделы кредитования и ипотечного кредитования. Общее руководство кредитным направлением 
деятельности осуществляет Заместитель Председателя Правления. 

В связи с активным осуществлением лизинговых операций и перспективами деятельности в 
данной области было создано управление лизинга, в состав которого вошли отделы лизинга и 
лизинга сельскохозяйственной техники. Данное направление деятельности курирует один из 
Заместителей Председателя Правления. 
 
Ниже представлена организационная структура Общества. 
 
Общее собрание акционеров – принимает решения по важнейшим вопросам деятельности 
Общества. 
Совет директоров – выполняет задачи, поставленные общим собранием акционеров, 
вырабатывает общую стратегию развития Компании. 
Правление Общества: 
- Председатель Правления – осуществляет общее руководство Компанией, курирует все 
направления деятельности, определяет задачи подразделений, дочерних предприятий  и 
филиалов. Юридический отдел, отдел внутреннего аудита и советники подчиняются 
непосредственно Председателю Правления. Отдел внутреннего аудита также подотчетен 
Совету Директоров Общества. 

- Юридический отдел: обеспечение соблюдения законности деятельности Общества, 
представление интересов Общества в судах и других органах при рассмотрении правовых 
вопросов. 

- Отдел внутреннего аудита: организация контроля над соблюдением Обществом и его 
работниками правил и процедур, установленных действующим законодательством 
Республики Казахстан, а также внутренними нормативными актами Общества. 

- Советники: консультирование по отдельным вопросам деятельности Общества.  
- Заместитель Председателя Правления – курирует вопросы казначейства, бюджетирования, 
анализа, планирования, маркетинга, информационных технологий. Руководит отделами 
планирования и маркетинга, информационных технологий, казначейства, сопровождения 
казначейских операций и общим отделом. 
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- Отдел казначейства: управление активами и пассивами Компании, поддержание текущей 
ликвидности Компании, привлечение займов,  

- Отдел сопровождения казначейских операций: мониторинг привлеченных займов, 
обязательств, платежей, организация выпуска и размещения ценных бумаг Компании. 

- Отдел планирования и маркетинга: финансово-экономическое планирование деятельности, 
анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности, подготовка отчетов и иной 
информации по финансово-хозяйственной деятельности; проведение единой маркетинговой 
политики Компании и дочерних предприятий в рекламной, исследовательской и PR-
деятельности. 

- Отдел информационных технологий: внедрение современных информационных технологий, 
обеспечение работоспособности существующих программно-аппаратных и 
телекоммуникационных сетей, обеспечение компьютерной информационной безопасности. 

- Общий отдел: обеспечение требуемых условий труда работников Общества, учет бытового 
оборудования, инвентаря, мебели, организация и контроль работы хозяйственного и 
транспортного подразделений. 

- Заместитель Председателя Правления – курирует вопросы реализации инвестиционных 
проектов, создания и развития дочерних предприятий, бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности. Руководит бухгалтерией, инвестиционным отделом, канцелярией. 

- Бухгалтерия: обеспечение рациональной организации учета и отчетности, учета 
поступающих денежных средств, ТМЦ, ОС и пр., своевременное отражение на счетах  
бухгалтерского учета операции, связанные с результатами финансово-хозяйственной 
деятельности Общества. 

- Инвестиционный отдел: разработка и анализ инвестиционных проектов по созданию и 
участию в дочерних предприятиях, мониторинг финансово-хозяйственной деятельности 
дочерних предприятий. 

- Канцелярия: организация делопроизводства, обеспечение взаимодействия структурных 
подразделений Общества по вопросам контроля документооборота. 

- Заместитель Председателя Правления – курирует вопросы кредитования юридических и 
физических лиц. Руководит отделами кредитования и  ипотечного кредитования. 

• Отдел кредитования: проведение технико-экономической экспертизы и формирование 
портфеля бизнес кредитов. 

• Отдел ипотечного кредитования: экспертиза документов, оформление кредитов, 
заключение договоров по кредитованию физических лиц. 

- Заместитель Председателя Правления – курирует вопросы лизинга, оценки имущества. 
Руководит отделами лизинга, лизинга сельхозтехники и залоговых операций. 

• Отдел лизинга: проведение технико-экономической экспертизы и формирование портфеля 
по лизингу автомобильного транспорта, оборудования; 

• Отдел лизинга сельскохозяйственной техники: проведение технико-экономической 
экспертизы, поиск клиентов, формирование портфеля бизнес-проектов по лизингу 
сельскохозяйственной техники; 

• Отдел залоговых операций: отбор залогового обеспечения, оценка имущества, 
предоставляемого в качестве предмета залога, мониторинг принятого залогового 
обеспечения. 

- Заместитель Председателя Правления – курирует вопросы мониторинга кредитной 
деятельности, организацию процесса управления рисками. Руководит отделами мониторинга 
кредитов и лизинга, мониторинга ипотечных кредитов, отделом по управлению рисками, отделом 
по работе с персоналом, курирует деятельность филиалов Компании. 

• Отдел мониторинга кредитов и лизинга и отдел мониторинга ипотечных кредитов: 
мониторинг выданных займов и займов, привлеченных из внешних источников для 
кредитования конечных заемщиков, контроль над исполнением обязательств по выданным 
и привлеченным займам. 

• Отдел по управлению рисками: осуществление функций по управлению рисками Общества 
с целью их минимизации. 
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• Отдел по работе с персоналом: выработка и реализация кадровой политики Общества, 
направленной на повышение эффективной деятельности Компании. 

- Главный бухгалтер – осуществляет работу по организации и ведению бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности.  

Каждый из Заместителей Председателя Правления в пределах своей компетенции осуществляет 
координацию, руководство и контроль над деятельностью дочерних предприятий и региональных 
представительств. 

Дочерние предприятия: каждое дочернее предприятие по вопросам стратегического и 
тактического управления подчиняется  Председателю Правления АО «Астана-финанс». По 
вопросам финансово-хозяйственной деятельности каждое дочернее предприятие 
взаимодействует с инвестиционным отделом и подчиняется Заместителю Председателя 
Правления, курирующему данное направление. По отдельным вопросам дочерние предприятия 
взаимодействуют с Заместителями Председателя Правления, курирующими другие направления 
деятельности. 

Региональные представительства: Заместитель Председателя Правления осуществляет общее 
руководство деятельностью филиалов, представительств. По вопросам планирования, 
бюджетирования, анализа деятельности, маркетинговой деятельности и информационных 
технологий филиалы взаимодействуют с отделами планирования и маркетинга, информационных 
технологий и подчиняются Заместителю Председателя Правления, курирующему данное 
направление. По вопросам кредитования, оценки имущества, лизинга филиалы взаимодействуют 
с отделами кредитного управления и подчиняются Заместителям Председателя Правления, 
курирующим подразделения кредитного и лизингового управления. По вопросам бухгалтерского 
учета филиалы взаимодействуют с бухгалтерией и подчиняются Главному бухгалтеру. 
 

Общее руководство деятельностью представительства в городе Москве осуществляется  
Председателем Правления Компании, представительств в гг. Караганда, Кокшетау – 
Заместителем Председателя Правления, курирующего филиалы. 
 

В группу компаний АО «Астана-финанс» на отчетную дату входит 3 (три) филиала в городах 
Алматы, Атырау и Уральск,  3 (три)  представительства (гг. Москва, Кокшетау, Караганда) и 9 
(девять) дочерних и зависимых предприятий. 

• Филиал в г.Алматы: 
Полное наименование Филиал в городе Алматы 
Полный почтовый адрес 480 000, г.Алматы, м-н Самал-3, д.25 
Дата учетной регистрации 18  июня 2002г. 
ФИО руководителя Нохрина Юлия Александровна 

Основной вид деятельности 
 

Представление и защита  интересов АО «Астана-финанс», бизнес-
кредитование, ипотечное кредитование жилья в г. Алматы, 
оказание лизинговых услуг. 

Величина капитала, которым 
наделен филиал Филиал не наделен капиталом 

• Филиал в г.Атырау: 
Полное наименование Филиал в городе Атырау 
Полный почтовый адрес 465 050,  г.Атырау, пр-т Азаттык, 48, оф. 201 в 
Дата учетной регистрации 09  июля 2001г. 
ФИО руководителя Сатыбалдинова Марал Бапаевна  

Основной вид деятельности 
 

Представление и защита  интересов АО «Астана-финанс», бизнес-
кредитование, ипотечное кредитование жилья  в г.Атырау, 
осуществление лизинговых операций 

Величина капитала, которым 
наделен филиал Филиал не наделен капиталом 

• Филиал в г.Уральск: 
Полное наименование Филиал в городе  Уральск 
Полный почтовый адрес 417 000, г.Уральск, ул. Дмитриева, 104/1 
Дата учетной регистрации 14  февраля 2002г. 
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ФИО руководителя Мынбаева Шолпан Сабитовна 

Основной вид деятельности 
 

Представление и защита  интересов АО «Астана-финанс», бизнес-
кредитование и ипотечное кредитование жилья в г. Уральск, 
осуществление лизинговых операций 

Величина капитала, которым 
наделен филиал Филиал не наделен капиталом 

• Представительство в г. Москве: 

Полное наименование Представительство в городе Москве 

Полный почтовый адрес 101 000, Москва, Чистопрудный бульвар, дом 3 

Дата учетной регистрации 29 декабря 1999 г. 
ФИО руководителя Яблонский Юрий Борисович 
Основной вид деятельности 
 

Представление и защита  интересов АО «Астана-финанс» в городе 
Москве 

Величина капитала, которым 
наделено представительство Представительство не наделено капиталом 

• Представительство в г. Кокшетау: 

Полное наименование Представительство в городе Кокшетау 

Полный почтовый адрес г.Кокшетау, ул.Горького, 87 

Дата учетной регистрации Сентябрь  2004 г. 
ФИО руководителя Танкаев Бота 
Основной вид деятельности 
 

Представление и защита  интересов АО «Астана-финанс» в городе 
Кокшетау 

Величина капитала, которым 
наделено представительство Представительство не наделено капиталом 

• Представительство в г. Караганда: 

Полное наименование Представительство в городе Караганда 

Полный почтовый адрес г.Караганда, ул. Ермекова, 116 

Дата учетной регистрации Ноябрь 2004 г. 
ФИО руководителя Алтынбай Серик 
Основной вид деятельности 
 

Представление и защита  интересов АО «Астана-финанс» в городе 
Караганда 

Величина капитала, которым 
наделено представительство Представительство не наделено капиталом 

3.14. Численность сотрудников  

Показатели 01.01.03 01.01.04 01.12.04 
Численность сотрудников головного офиса 101 111 128 
Численность сотрудников филиала и 
представительства 23 27 40 

Итого 124 138 168 
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3.15. Сведения о руководителях структурных подразделений 

Наименование структурных 
подразделений и 

 должностей 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

ПРАВЛЕНИЕ 
Председатель Правления Исламов Кинталь Кинтальевич 

Заместитель Председателя Правления  Горбунова Любовь Васильевна 

Заместитель Председателя Правления  Савчук Александр Викторович 

Заместитель Председателя Правления  Ахметова Роза Бижановна 

Заместитель Председателя Правления  Умбетов Алтынбек Смагулович 

Заместитель Председателя Правления  Ким Ирина Геннадиевна 

СОВЕТНИКИ 
Советник Председателя Латипов Эрнст Ахметович 

Советник Председателя Тильга Андрей Константинович 

Советник Председателя Полумордвинов Олег Игоревич 

Советник Председателя Берденов Нуржан Бахиткереевич 

Бухгалтерия  

Главный бухгалтер, член Правления  Седова Раиса Идрисовна 

Заместитель главного бухгалтера Исмаилова Гузель Адиловна 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЗИНГА 

Директор Управления лизинга  Ниязбекова Жанар Амангельдиевна 

Отдел лизинга 
Начальник отдела  Усенова Сауле Кабдуалиевна 

Отдел лизинга сельскохозяйственной техники 

Начальник отдела Изгутдин Олжас Сагинтаевич 

КРЕДИТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Директор Кредитного управления вакансия 

Отдел кредитования 

Начальник отдела вакансия 

Отдел ипотечного кредитования 

Начальник отдела Нуркенова Назгуль Толеугазиевна 

УПРАВЛЕНИЕ МОНИТОРИНГА 

Директор Управления мониторинга  Кулмурзаева Гульнара Ноябревна 

Отдел мониторинга кредитов и лизинга 

Начальник отдела Коломина Елена Алексеевна 

Отдел мониторинга ипотечных кредитов 

Начальник отдела Турчекенова Балжан Амангельдиевна 

Отдел залоговых операций  
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Начальник отдела Юрченко Евгений Викторович 

Отдел казначейских операций 

Начальник отдела вакансия 

Отдел сопровождения казначейских операций  

И.О. начальника отдела Койшанова Раушан Мукыжановна 

Отдел планирования и маркетинга  

Начальник отдела Панов Самат Тулегенович 

Отдел информационных технологий  

Начальник отдела Лазаревич Алексей Николаевич  

Инвестиционный отдел  

Начальник отдела Нечипоренко Павел Федорович  

Отдел внутреннего аудита  

Начальник отдела Петухова Нина Герасимовна  

Юридический отдел 

Начальник отдела Ибатуллина Эльмира Павловна 

Отдел по управлению рисками 

Начальник отдела Бейкутова Гульнур Мейрамбековна  

Отдел по работе с персоналом  

Начальник отдела вакансия 

Канцелярия  

Начальник  Умарова Гульшара Бисеналиевна 

Общий отдел 

Начальник отдела Юдин Виктор Владимирович 

3.16. Акционеры (участники) Компании 
 

Полное/сокращенное наименование 
акционеров – юридических лиц или 
ФИО акционеров – физических лиц 

Место нахождения 
акционеров – юридических 
лиц или паспортные данные 

и место жительства 
акционеров – физических лиц 

Доля 
акционеров  
в уставном 
капитале  
эмитента  

(в процентах) 

Местный исполнительный орган (Акимат) 
г. Астаны 

г. Астана,  
ул. Омарова, 60 34,02 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Сая-Инвест»/  ТОО 
«Сая-Инвест» 

г. Астана, ул. Алматинская, 49 22,38 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Жана Арай»/ ТОО 
«Жана Арай» 

г. Астана, ул. Пушкина, 178, 
кв.60 10,88 

Открытое акционерное общество «Астана-
Недвижимость»/                                             
ОАО «Астана-Недвижимость» 

г. Астана, пр. Абая, 44 14,90 
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Общая доля участия юридических лиц 20 собственников 98,17 
Общая доля участия физических лиц 575 собственников 1,83 

Всего акционеров 595 собственников 100 

 
3.17.  Сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но 
контролирующих тридцать и более процентов в оплаченном уставном капитале эмитента 
через другие организации. 
 
Лиц, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но контролирующих тридцать и более 
процентов в оплаченном уставном капитале эмитента через другие организации, не имеется. 

3.18.  Информация о всех сделках или серии сделок, приведших к смене контроля над 
акциями (долями) эмитента в размере пять и более процентов. 

Сделок с акциями (долями) Компании в размере пять и более процентов по состоянию на 
01.12.04г. не совершалось. 

3.19. Сведения по юридическим лицам, в котором эмитент владеет пятью и более 
процентами оплаченного уставного капитала. 

п/н Полное наименование 
юридического лица 

Доля 
участия в 
уставном 
капитале 
юридичес
кого 

лица, % 

Вид деятельности Место нахождения  ФИО 
руководителя 

1 
Акционерное общество 
"Атырау-
Недвижимость" 

100,0 Строительство 465050,  г. Атырау, 
ул. Курмангазы, 1 

Сабыржанов 
Боранбай 
Хажимуратович 

2 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Кумiс-Каскыр" 

100,0 Охранные услуги 473000, г. Астана, 
ул. Сембинова, 59а 

Бакиев 
Талипжан 
Азатович 

3 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
конно-спортивный клуб  
"Кулагер" 

100,0 Развитие конного 
вида спорта 

473000, г. Астана, 
ул. 
Бигельдинова,54 

Батчаев Сергей 
Ильясович 

4 Standart Leasing 
Corporation 100,0 Лизинговые 

операции 

Crystal Offices, OT 
Center, Victoria, 
Mahe, Сейшельские 
о-ва 

Бода Лайош 

5 
Открытое акционерное 
общество «Астана Газ 
Сервис» 

91,35 
Реализация сжатого, 
природного (сухого) 
и сжиженного газа  

473000, г. Астана, 
станция Сороковая 

Адаев Николай 
Сергеевич  

6 
Открытое акционерное 
общество «Астана-
Недвижимость» 

80,0 Строительство 473000, г. Астана, 
пр. Абая, 44 

Аманбаев 
Мухит 
Канапиевич 

7 
Акционерное общество 
«Акжайык-
Недвижимость» 

70,0 Строительство г. Уральск, ул. 
Дмитриева, 104/1 

Токаев Бегалы 
Исламбекович 
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8 

Акционерное общество 
«Акмолинская 
Распределительная 
Электросетевая 
Компания» 

50,39 
Передача и 
распределение 
электроэнергии 

г. Астана, ул. 
Циолковского, 28а   

Новиков Олег 
Анатольевич 

9 Открытое акционерное 
общество "Экотон+" 50,0 

Производство 
стройматериалов, 
изделий из ячеистого 
бетона 

473000, г. Астана, 
ул. Бетонная, 1 

Нукенов 
Сапаргалий 
Кудайбергенови
ч 

10 

Открытое акционерное 
общество 
«Развлекательный 
центр «Думан» 

10,0 

Управление 
активами и 
эксплуатация 
комплекса объектов 
развлечения  в 
районе парка 
г.Астана 

г. Астана, ул. 
Ташенова, 6/2 

Матжанова 
Патима 
Туралиевна 

11 Акционерное общество 
"Цеснабанк" 9,9 Банковские услуги г.Астана, 

ул.Бейбитшилик,43 
Кожахметов 
Куат Бакирович 

3.20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент. 
 

• Компания является членом Ассоциации финансистов Республики Казахстан с мая 1999 
года. Основными целями Ассоциации являются: 

- участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам регулирования финансового 
рынка и налогообложения; 

- участие в разработке и реализации финансовой, бюджетной, налоговой и валютной политики в 
Казахстане;  

- участие в дальнейшем развитии инфраструктуры рынка финансовых услуг;  
- участие в разработке и осуществлении мер по поддержке и защите отечественных 

предпринимателей. 
 

• Компания является участником Автомобильного Консорциума «Казахстан-КАМАЗ», 
образованного 1 июля 2003 года. Целью Консорциума является участие в государственных 
программах создания и развития автомобилестроения в Республике Казахстан, 
продвижение автомобильной техники КАМАЗ на внутренний и внешний рынки. По 
решению Собрания участников Консорциума АО «Астана-Финанс» осуществляет 
управление Консорциумом. 

3.21а. Сведения о других аффилиированных лицах, не указанных в пунктах 3.9.-3.19. 
 

п/н Полное наименование 
юридического лица 

Доля 
участия в 
уставном 
капитале 

юридическог
о лица, % 

Вид деятельности Место нахождения  ФИО 
руководителя 

1 Акционерное общество 
«АстанаЭнергоСервис» 0,1 Производство 

энергоресурсов 

473000, г. Астана, 
ул. Отырар, 41 

Турмагамбетов 
Мажит 

Абдыкаликович 
 
3.21б. Сведения об аффилиированных лицах должностного лица эмитента  
 

ФИО должностного 
лица эмитента  

Доп. 
инф
орма
ция* 

Лица, состоящие в близком родстве с 
должностными лицами: родители, супруг, 

сестра, брат, сын, дочь (ФИО) 

Свойственность 
(брат, сестра, 

родитель, сын или 
дочь супруга 
(супруги) с 

физическим лицом, 
являющимся 
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аффилиированным 
лицом эмитента  

Исламов Кинталь 
Кинтальевич – 
председатель 
Правления  

 Мать Исламова Алиям Мухтаровна 
Брат Исламов Наиль Кинтальевич 
Сестра Касенбаева Чолпан Кинтальевна 
Сестра Исламова Айя Кинтальевна  
Сестра Исламова Нелля Кинтальевна 
Супруга Исламова Алиям Таировна 
Дочь Исламова Элеонора Кинтальевна 
Дочь Исламова Камилям Кинтальевна  
Сын Исламов Амир Кинтальевич 
Дочь Исламова Нагима Кинтальевна 

Отец супруги 
Насыров Таир 
Саипович 
Сестра супруги  
Насырова Асия 
Таировна 
Сестра супруги 
Насырова Сахибам 
Таировна 
Брат супруги  
Насыров Пархат 
Таирович 
Сестра супруги 
Реамбакиева Надиям 
Таировна 

Горбунова Любовь 
Васильевна - 
заместитель 
Председателя 
Правления  

 Мать Горбунова Мария Никифоровна 
Отец Горбунов Василий Васильевич 
Дочь Горбунова Оксана  
  

- 

Савчук Александр 
Викторович - 
заместитель 
Председателя 
Правления  

 Отец Савчук Виктор Андреевич 
Мать Савчук Хадиша  
Брат Савчук Тимур Викторович 
Дочь Савчук Адель Александровна 

- 

Ахметова Роза 
Бижановна – 
заместитель 
Председателя 
Правления  

 Мать Ахметова Сафура Жунусбековна 
Брат Ахметов Галихан Бижанович 
Сестра Ахметова Сауле Бижановна  
Сестра Мукаева Шолпан Бижановна 
Сын Ахметов Тимур Нурланович 

- 

Умбетов Алтынбек 
Смагулович - 
заместитель 
Председателя 
Правления  

 Сестра Исмагулова Роза Смагуловна 
Брат  Исмагулов Алибек Смагулович 
Брат Смагулов Амантай Смагулович 
Супруга Умбетова Галима Хажкеновна 
Дочь Умбетова Бахыт Алтынбековна 
Сын Умбетов Алим Алтынбекович  

Мать супруги 
Тасыбекова Сая 
Назаровна 
Брат Ахметов Еркiн 
Хажкенович  

Ким Ирина 
Геннадиевна – 
заместитель 
Председателя 
Правления 

 Супруг Пак Эдуард Владимирович 
Дочь Пак Елена Эдуардовна  

- 

Седова Раиса 
Идрисовна – главный 
бухгалтер  

 Отец Аипов Идрис Исмаилович 
Мать Аипова Фарида Зарифовна 
Сестра Аипова Галия Идрисовна 
Супруг  Седов Александр  
Дочь Седова Надежда Александровна  
Дочь Седова Екатерина Александровна  

Мать супруга  Седова 
Наталья Андреевна 
Сестра супруга  
Куликова Галина 
Васильевна 
Брат супруга  Седов 
Виктор Васильевич 

Доп. информация* - данная графа заполняется, в случае если лица указанные в графе настоящей таблицы 
осуществляет контроль над каким-либо юридическим лицом.  
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3.22. Операции с участием аффилиированных лиц  

Информация о крупных сделках, проведенных эмитентом  за последний год с участием 
аффилиированных лиц 

№ Наименование 
контрагента Вид сделки Валюта 

сделки Сумма сделки Срок сделки 

ОАО "Астана-
Недвижимость" 

Кредиты  
(в совокупности) KZT 3 346 478 432 2004-2006гг. 

ОАО "Астана-
Недвижимость" Факторинг EURO 1 534 792 2004-2007гг. 

1 

ОАО "Астана-
Недвижимость" 

Выданные гарантии (в 
совокупности) KZT 1 877 315 814 2004-2007гг. 

АО "Атырау-
Недвижимость" 

Кредиты  
(в совокупности) KZT 1 119 602 478 2004-2006гг. 

АО "Атырау-
Недвижимость" 

Кредиты  
(в совокупности) EURO 691 600 2004-2006гг. 

2 

АО "Атырау-
Недвижимость" 

Выданные гарантии (в 
совокупности) KZT 426 877 216 2004-2006гг. 

3 АО "Акжайык-
Недвижимость" 

Кредиты  
(в совокупности) KZT 512 828 930 2006г. 

Standart Leasing 
Corporation Факторинг EURO 5 175 000 2003-2008гг. 4 

Standart Leasing 
Corporation Факторинг USD 12 580 675 2003-2008гг. 

ОАО "Экотон+" Кредиты  
(в совокупности) EURO 462 670 2003-2012 гг. 5 

ОАО "Экотон+" Кредиты  
(в совокупности) KZT 249 892 588 2004-2007 гг. 

6 ОАО 
"АстанаГазСервис" 

Кредиты  
(в совокупности) KZT 364 094 813 2004-2009гг. 

4.  ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 
4.1. Основные показатели деятельности Компании 

В данной главе приведены основные финансовые показатели Компании за 2001-2003 гг. и 11 
месяцев 2004 года.  

Структура баланса АО «Астана-финанс»  
в тыс. тенге 

  2001 г. 2002 г. 2003 г. на 01.12.04 г. 
  АКТИВЫ 8 937 254 12 346 727 16 671 975 24 535 005 
1. Деньги 83 736 186 861 624 027 150 349 
2. Основные средства и нематериальные 

активы (нетто) 
1 495 242 1 937 862 1 409 353 1 554 390 

3. Кредиты выданные 6 797 089 9 064 185 13 541 162 20 700 494 

 Долгосрочные займы 5 706 683 7 969 606 11 403 209 14 101 984 

 Краткосрочные займы 1 090 406 1 094 579 237 285 1 216 104 

 Финансовый лизинг   37 044 878 976 

 Факторинг   1 863 624 4 503 430 

4. Инвестиции в капитал других 
юридических лиц (нетто) 

253 457 532 915 571 193 676 885 

5. Запасы 24 643 40 566 22 183 271 989 
6. Начисленное вознаграждение 74 169 195 011 388 857 898 110 
7. Резервы по сомнительным долгам (488 915) (447 533) (602 587) (758 093) 
8. Прочие активы 697 833 836 860 717 787 1 040 881 
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  ПАССИВЫ 8 937 254 12 346 727 16 671 975 24 535 005 

  Собственный капитал 2 436 035 2 796 438 3 197 090 3 649 425 
1. Уставный оплаченный капитал 1 832 592 2 073 949 2 073 950 2 200 000 
2. Резервный капитал 324 541 407 541 407 541 767 179 
3. Нераспределенный доход (непокрытый 

убыток) предыдущих лет 
2 220 2 220 314 948 266 053 

4. Нераспределенный доход (непокрытый 
убыток) отчетного года 

276 682 312 728 400 651 416 193 

  Обязательства 6 501 219 9 550 289 13 474 885 20 885 580 
5. Долгосрочные обязательства 6 035 209 8 556 774 12 814 312 17 037 914 
6. Векселя    350 000 
7. Краткосрочная кредиторская 

задолженность 
246 487 372 144 189 710 34 767 

8. Краткосрочные займы полученные 165 405 524 304 314 682 2 464 545 
9. Прочие обязательства 54 118 97 067 156 181 998 354 

4.2. Активы Компании 

В течение 2001-2003 гг. и 11 месяцев 2004 года наблюдается рост активов Компании. Ежегодный 
темп роста активов составляет более 35%. При этом рост активов за 11 месяцев 2004 года 
превысил 47%.  

По состоянию на 01.12.04 г. активы достигли 24,5 млрд. тенге. Увеличение активов сложилось за 
счет роста: 

l ссудного портфеля Компании (на 7,2 млрд. тенге), что обусловлено, главным образом, 
началом осуществления лизинговых и связанных с ними факторинговых операций; 

l начисленного вознаграждения (на 509,3 млн. тенге) в связи с увеличением ссудного портфеля 
Компании; 

l прочих активов (на 323,1 млн. тенге), главным образом, за счет выдачи финансовой помощи 
дочерним предприятиям (на 170,5 млн. тенге). Выдача финансовой помощи дочерним 
предприятиям осуществляется в соответствии с внутренними кредитными процедурами 
Компании. Решение по выдаче финансовой помощи находится в компетенции Правления 
Компании.  

4.2.1 Денежные средства 

По состоянию на 01.12.2004 года денежные средства Компании составили 150,3 млн. тенге и 
представлены в следующем виде: 

∼ на расчетных счетах – 128,3 млн. тенге, 

∼ на специальных счетах банков второго уровня – 4,1 млн. тенге; 

∼ в кассе в национальной валюте – 5,6 млн. тенге; 

∼ в пути –  12,3 млн. тенге. 

4.2.2 Основные средства и нематериальные активы 

Балансовая стоимость (нетто) основных средств и нематериальных активов по состоянию на 
01.12.2004г. составила 1,6 млрд. тенге. Увеличение основных средств по сравнению с началом 
2004 года связано с приобретением офиса для филиала Компании в гг. Алматы и Атырау, а также 
с приобретением транспортных средств. 

 4.2.3 Кредиты выданные 
Кредитование является одним из приоритетных направлений деятельности Компании. Ссудный 
портфель по состоянию на 01.12.2004 года занимает 84% в активах Компании (на 01.01.04 г. его 
доля составляла 81%).  
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За 11 месяцев 2004 года ссудный портфель увеличился на 52,9% и составил 20,7 млрд. тенге.  

6 797
9 064

13 541

20 700

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

на 01.01.02 г. на 01.01.03 г. на 01.01.04 г. на 01.12.04 г.

м
лн

. т
ен
ге

 
4.2.4 Качество ссудного портфеля 

Важнейшей задачей деятельности Компании является улучшение качества ссудного портфеля с 
соответствующим снижением фонда формируемых провизий. Это достигается за счет 
дальнейшего ведения жесткой политики в плане требуемых стандартов по выдаваемым кредитам 
и постоянного мониторинга качества ссудного портфеля. В связи с изменением нормативной базы, 
регулирующей процедуру начисления провизий, информация по качеству ссудного портфеля 
представлена в форматах, действующих на момент классификации ссудного портфеля.  

Классификация ссудного портфеля по качеству 01.01.02 г. 
    в млн. тенге 

2001 год  Наименование статьи 
сумма уд. вес, % 

Стандартные 4 326,8 63,66 
Субстандартные 2 284,4 33,61 
Неудовлетворительные      18,1   0,27 
Сомнительные с повышенным риском       3,1   0,05 
Безнадежные    164,7   2,42 
Итого 6 797,1 100,00 

Классификация ссудного портфеля по качеству за 2002- 2003 гг. и на 01.12.04 г. 
в млн. тенге 

 2002 год 2003 год на 01.12.04 г. 
Наименование  статьи сумма уд.вес, % сумма уд.вес, 

% 
сумма уд.вес, 

% 
Стандартные 7 560,7 83,4 11 031,2 81,5 18 401,2 88,9 
Сомнительные –1 1 121,6 12,4 1 457,2 10,8 1 037,1 5,0 
Сомнительные –2 42,7 0,5 575,5 4,3 182,3 0,9 
Сомнительные –3 14,8 0,2     
Сомнительные –4 156,3 1,7 9,8 0,1 443,8 2,1 
Сомнительные –5 0 0,0 400,5 2,9 504,5 2,5 
Безнадежные  168,1 1,8 66,9 0,5 131,6 0,6 
Итого 9 064,2 100,0 13 541,1 100,0 20 700,5 100,0 

Основная доля кредитов в ссудном портфеле представлена стандартными кредитами и 
сомнительными кредитами 1 категории (около 94%). 
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Отраслевая структура ссудного портфеля 

Классификация ссудного портфеля по отраслям  
в тыс. тенге 

2001 2002 2003 на 01.12.04 г. 
Отрасль 

сумма уд.вес,
% сумма уд.вес,

% сумма уд.вес,
% сумма уд.вес,

% 
Строительство 3 719 775 54,7 4 782 309 52,8 6 538 153 48,3 7 326 412 35,4 
Кредитование физических лиц 266 057 3,9 1 159 263 12,8 2 560 144 18,9 3 484 100 16,8 
Услуги  443 204 6,5 440 125 4,9 1 290 122 9,5 3 164 505 15,3 
Лизинг сельскохозяйственной 
техники 

- - - - 1 324 922 9,8 3 410 085 16,5 

Авиация 481 481 7,1 511 255 5,6 448 738 3,3 0 0 
Производство  1 216 306 17,9 1 485 825 16,4 634 989 4,7 1 055 465 5,1 
Общепит 72 257 1,1 75 470 0,8 54 001 0,4 131 618 0,6 
Сельское хозяйство 164 469 2,4 185 970 2,1 143 994 1,1 684 323 3,3 
Энергетика 313 593 4,6 63 133 0,7 45 986 0,3 23 993 0,1 
Добывающая 
промышленность 

- - - - 21 968 0,2 127 249 0,6 

Банки 93 060 1,4 96 406 1,1 98 863 0,7 89 129 0,4 
Торговля 26 884 0,4 264 429 2,9 379 281 2,8 1 203 614 5,8 
И Т О Г О 6 797 086 100,0 9 064 185 100,0 13 541 162 100,0 20 700 494 100,0 

 
В структуре ссудного портфеля по отраслям наибольшая доля приходится на отрасль 
строительства. Однако, в течение 2003-2004 гг. доля данной отрасли снизилась и по состоянию на 
01.12.04 г. составила 35,4%. Прежде всего, это связано с расширением бизнеса компании и 
осуществлением с 2003 года лизинговых операций.  
В течение 2003 года и 11 месяцев 2004 г. произошел заметный рост доли кредитов, выданных 
физическим лицам, с 12,8% на начало 2003 года до 16,8% на 01.12.04 г. Также увеличилась доля 
кредитов, направленных в сферу услуг с 4,9% на начало 2003 года до 15,3% на 01.12.04 г. 
Начало осуществления лизинговой деятельности внесло заметные изменения в структуру 
ссудного портфеля Компании. На начало 2004 года его доля составляла 9,8%, по состоянию на 
01.12.04 г. доля лизинга сельскохозяйственной техники увеличилась до 16,5%. 
По таким отраслям как авиация, энергетика, наблюдается тенденция к постепенному снижению 
долей в ссудном портфеле Компании. 

Классификация ссудного портфеля по срокам 
Кредиты, предоставляемые Компанией, по срокам кредитования делятся на три основные 
категории: 
Долгосрочные – срок предоставления свыше 3 лет; 
Среднесрочные – срок предоставления от 1 года до 3 лет; 
Краткосрочные – срок предоставления до 1 года.  

Классификация ссудного портфеля по срокам  
в млн. тенге 

2001 2002 2003 на 01.12.04 г.   
 Наименование  сумма уд.вес,

% 
сумма уд.вес,

% 
сумма уд.вес,

% 
сумма уд.вес,

% 
Долгосрочные 1 252,0 18,42 2 416,0 26,65 6 576,5 48,57 10 485,0 50,65 
Среднесрочные 4 381,6 64,46 5 555,6 61,29 6 727,3 49,68 9 029,9 43,62 
Краткосрочные 1 163,5 17,12 1 092,6 12,05 237,3 1,75 1 185,6 5,73 
Итого 6 797,1 100,0 9 064,2 100,0 13 541,1 100,0 20 700,5 100,0 

В структуре ссудного портфеля по срокам кредитования в 2001-2002 гг. наибольшая доля 
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приходилась на среднесрочные кредиты (свыше 60%). В 2003 году их доля снизилась за счет 
заметного роста доли долгосрочных кредитов, что связано с увеличением объемов кредитования 
физических лиц, а также с началом осуществления лизинговой деятельности. По состоянию на 
01.12.04 г. доля долгосрочных кредитов превысила долю среднесрочных, достигнув 51%. 

Ниже представлена структура ссудного портфеля по срокам погашения. 

Суммы к погашению в динамике по годам 
                 в млн. тенге 

Сроки 
погашения декабрь 2004 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009-  2023 г. Итого: 

Суммы к 
погашению 

614,1 9 332,9 3 375,1 2 007,6 1 502,4 3 868,4 20 700,5 

Суммы 
провизии 

12,9  
 

102,1 
 

125,7 
 

76,6 
 

68,3 
 

179,2 
 564,8 

Структура ссудного портфеля по видам валют 
   в млн.  тенге 

2001 2002 2003 на 01.12.04 г. Валют
а 

креди
та 

Сумма Уд.ве
с, % 

Сред. 
ставка, 
в % 

Сумма Уд.вес, 
% 

Сред. 
ставка, 
в % 

Сумма Уд.вес, 
% 

Сред. 
ставка, 
в % 

Сумма Уд.вес, 
% 

Сред. 
ставка, 
в % 

KZT 5 087,6 74,86 15,41 8 426,4 92,96 12,72 10 808,7 79,82 13,05 15 521,8 74,98 13,4 
USD 1 709,5 25,14 11,76 637,8 7,04 13,19 588,1 4,34 10,3 2 021,3 9,76 9,2 
ЕURO - -  - - - - 2 144,4 15,84 10,04 3 157,4 15,26 10,02 

Итого в 
тенге по 
курсу 

6 796,1 100,0
0  9 064,2 100,00  13 541,2 100,00  20 700,5 100,00  

В связи с активизацией лизинговых операций, осуществляемых в рамках заключенных кредитных 
соглашений с отдельными европейскими банками, с 2003 года определенную долю в структуре 
ссудного портфеля занимают займы, предоставленные в ЕВРО. На долю данных операций на 
начало 2004 года приходилось 15,8% от общего объема ссудных операций. По состоянию на 
01.12.04 г. этот показатель составил 15,3%. 

Наибольшую долю в структуре ссудного портфеля продолжают занимать операции, 
осуществляемые в национальной валюте (тенге), хотя их доля в течение 2003 года значительно 
снизилась (с 92,9% на 01.01.2003 г. до 79,8% на 01.01.2004 г.). По состоянию на 01.12.04 г., 
сохранив тенденцию к снижению, операции в тенге составили 74,9%. 

Дебетовые и кредитовые обороты по выданным ссудам за 2003 год 
в млн. тенге 

Валюта 
кредита 

Средняя 
ставка 

Сальдо на 
01.01.2003г. Дебет Кредит 

Средняя 
ставка 

Сальдо на 
01.01.2004

г. 
KZT 12,7 8 426,4 11 061,2 8 678,9 13,05 10 808,7 
USD 13,2 637,8 448,7 498,4 10,3 588,1 
ЕURO - - 2 230,7 86,3 10,04 2 144,4 
Всего  9 064,2 13 740,6 9 263,6  13 541,2 

Дебетовые и кредитовые обороты по выданным ссудам за 11 месяцев 2004 года 
в млн. тенге 

Валюта 
кредита 

Средняя ставка Сальдо на 
01.01.2004г. Дебет Кредит 

Средняя 
ставка 

Сальдо 
на 

01.12.2004
г. 

KZT 13,05 10 808,70 10 582,52 5 869,4 13,4 15 521,8 
USD 10,3 588,1 1 777,88 344,68 9,2 2 021,3 
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ЕURO 
10,04 2 144,40 1 626,5 613,55 10,02 3 157,4 

Всего   13 541,20 13 986,9 6 827,63   20 700,5 

Основные направления кредитования 

В кредитной деятельности Компании можно выделить четыре основных направления: 
кредитование жилищного строительства, ипотечное кредитование, бизнес-кредитование и 
лизинговая (факторинговая) деятельность.  

Классификация ссудного портфеля по видам  
в млн. тенге 

2001 2002 2003 на 01.12.04 г. Наименование  
 

Сумма Уд. вес, 
% Сумма Уд. вес, 

% Сумма Уд. вес, 
% Сумма Уд. вес, 

% 
Кредиты на 
строительство 

3 665,6 53,93 4 411,1 48,67 5 381,3 39,74 7 735,7 
 

37,37 

Астана 3 528 51,90 3 408,0 37,60 3 782,1 27,93 4 982,1 24,07 
Атырау 137,6 2,02 590,1 6,51 1 351,0 9,98 2 103,7 10,16 
Уральск  0,0 0,00 413,0 4,56 248,2 1,83 649,9 3,14 

Ипотечные 
кредиты 

266,4 3,92 1 146,0 12,64 2 560,1 18,91 3 484,1 16,83 

Первичный рынок 180,4 2,65 870,6 9,60 1 639,2 12,11 2 347,5 11,34 
КИК 5 0,07 19,4 0,21 336,9 2,49 699,0 3,38 
Потребительские 81 1,19 256,0 2,82 584,0 4,31 437,6 2,11 
Бизнес-кредиты 2 832,1 41,67 3 470,8 38,29 3 699,2 27,32 4 098,4 19,80 
Лизинг 33,0 0,48 36,3 0,40 37,0 0,27 878,9 4,24 
Факторинг     1 863,6 13,76 4 503,4 21,76 
ИТОГО 6 797,1 100,00 9 064,2 100,00 13 541,2 100,00 20 700,5 100,00 

В структуре ссудного портфеля Компании по видам наибольшая доля приходится на кредитование 
жилищного строительства. Однако доля данных кредитов заметно снизилась (до 39,7% в 2003 
году и 37,4% на 01.12.2004 г.), что связано, главным образом, с началом осуществления во 2 
полугодии 2003 года лизинговой (факторинговой) деятельности. Доля факторинговых операций 
занимает 13,8% и 21,8% соответственно. Доля лизинговых операций в конце 2003 года составила 
0,3%, на 01.12.04 г. – 4,2% от всего объема ссудного портфеля. 

Кредитование жилищного строительства  
Кредитование жилищного строительства занимает наибольшую долю в ссудном портфеле (37,4% 
по состоянию на 01.12.2004 г.). Компания осуществляет кредитование дочерних предприятий, 
являющихся застройщиками объектов недвижимости в городах Астана, Атырау, Уральск. 
Кредитование застройщиков в городах Астана и Атырау осуществляется в рамках программных 
займов по ипотечному кредитованию жилищного строительства. 
Финансирование жилищного строительства в рамках Программы ипотечного кредитования и 
жилищного строительства осуществляется из средств: 
§ предоставленных в рамках программных займов местными исполнительными органами г. 

Астана и Атырауской области, 
§ собственных средств Компании, 
§ полученных в результате авансовых и последующих платежей, 
§ полученных от реализации и аренды недвижимости. 
В регионах, где осуществляется жилищное строительство дочерними предприятиями Компании, 
ощущается дефицит жилья, наблюдается активизация жилищного строительства. Компания 
регулярно проводит маркетинговые исследования в данных городах с целью определения 
потребительских предпочтений, объемов строительства и оценки конкурентной среды. 
Одно из наиболее важных конкурентных преимуществ Компании в развитии данного направления 
заключается в том, что Компания и ее дочерние предприятия предлагают услуги по всей 
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вертикали жилищной индустрии, начиная со строительства жилья и заканчивая его продажей, и 
имеет достаточный опыт реализации данных программ. 
Осуществляя строительство, Компания имеет возможность предложить своим клиентам широкий 
выбор жилья по типу планировки, месторасположению, качеству отделки. В дополнение к этому 
Компания может предложить своим клиентам различные финансовые схемы приобретения: 
покупка жилья, долевое участие в строительстве, кредитование под залог жилья, долгосрочная 
аренда с правом последующего выкупа. 

Ипотечное кредитование 

Ипотечное кредитование является одним из важных направлений деятельности Компании, что 
подтверждается долей данных кредитов в структуре ссудного портфеля. Ипотечное кредитование 
- одно  из наиболее эффективных и пользующихся спросом форм реализации жилья, 
строительство которого осуществляется дочерними компаниями.  Ипотечное кредитование 
позволило существенно увеличить объем ссудного портфеля и, соответственно, доходы от 
ссудных операций. 

В 2001 году объем портфеля ипотечных кредитов составлял 266,4 млн. тенге (или 3,92% от 
объема всего ссудного портфеля), в 2002 году – 1,1 млрд. тенге (или 12,64%), в 2003 г. – 2,6 млрд. 
тенге (18,91%). По состоянию на 01.12.04 г. ипотечный портфель составил 3,5 млрд. тенге (или 
16,8%).  

Представленные данные свидетельствуют о значительном спросе на ипотечные кредиты и 
конкурентоспособности услуг Компании в области ипотечного кредитования, что служит 
основанием для прогнозов дальнейшего увеличения ипотечного портфеля Компании.   

В свою очередь ипотечное кредитование можно разделить на три направления: 
• Кредитование  в рамках Программы развития ипотечного кредитования и жилищного 

строительства (на приобретение недвижимости на первичном рынке жилья); 
• Кредитование в рамках совместной работы с ЗАО «Казахстанская ипотечная компания»; 
• Потребительское кредитование. 

Ипотечное кредитование в рамках Программы развития ипотечного кредитования и 
жилищного строительства.  

Компания имеет собственные программы ипотечного кредитования жилищного строительства в 
городах Астана, Атырау и Уральск, направленные на обеспечение и удовлетворение потребности 
населения данных городов в качественном жилье, соответствующем современному уровню жизни 
и предъявляемым требованиям, доступном по ценовым параметрам и формам оплаты. Цель 
Программы заключается в создании привлекательной для клиентов системы жилищного 
строительства, предусматривающей возможность выбора приемлемого для них механизма 
финансирования и кредитования, а также в удовлетворении потребности в качественном жилье 
широких слоев населения. 

Основными условиями ипотечного кредитования в рамках данной Программы являются: 
§ Максимальный срок кредитования – 10 лет; 
§ Ставка по кредиту – от 9,95% годовых;  
§ Первоначальный взнос – от 20% от продажной стоимости приобретаемого жилья. 

Ипотечное кредитование в рамках совместной работы с ЗАО «Казахстанская ипотечная 
компания» 

Компания сотрудничает с ЗАО «Казахстанская Ипотечная Компания» (ЗАО «КИК») с 2001 года. За 
весь период совместной деятельности Компанией выдано свыше 900 кредитов на сумму 2,5 млрд. 
тенге. Получение лицензии Национального банка Республики Казахстан на проведение 
доверительных операций по управлению деньгами и ценными бумагами по поручению и в 
интересах доверителя ЗАО «КИК», позволило Компании увеличить доходы от кредитования 
физических лиц. 

В настоящее время основными условиями кредитования в рамках данной программы являются: 
§ первоначальный взнос – от 15%; 
§ вознаграждение – ставка вознаграждения корректируется в зависимости от изменения 

котировочной ставки ЗАО «КИК» (по состоянию на 1 декабря 2004 г. ставка для заемщиков 
установлена на уровне 13,64%); 

§ срок кредитования – до 20 лет.   
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Сотрудничество с ЗАО «Казахстанская ипотечная компания» позволяет обеспечить ликвидность, 
основанную на механизме рефинансирования, и включает в себя как первичный, так и вторичный 
рынки ипотечных кредитов. 

Потребительское кредитование 

Компания осуществляет потребительское кредитование из собственных источников 
финансирования  по следующим направлениям: 
§ на приобретение жилья на вторичном рынке недвижимости на условиях Компании; 
§ на строительство индивидуального жилья. 

Открытие филиалов Компании в городах Алматы, Атырау, Уральск способствовало увеличению 
объема потребительского кредитования.  

По состоянию на 01.12.04 г. Компанией было выдано свыше 400 потребительских кредитов на 
сумму 1,1 млрд. тенге. 

Кредитование бизнеса 

Учитывая приоритетность развития малого бизнеса, постоянно растущую численность населения, 
занятого в данном секторе столицы, Компания ежегодно увеличивает объемы кредитования 
субъектов малого предпринимательства, которые способствуют развитию инфраструктуры 
столицы, расширению сети услуг для населения, решению вопросов по созданию новых рабочих 
мест.  

Источниками финансирования субъектов малого бизнеса являются: 
§ средства, привлеченные в рамках Программного займа Азиатского банка развития (далее 

АБР). В соответствии  с постановлением Правительства Республики Казахстан № 227 от 
17 марта 1998 года «О мерах по реализации Программного займа Азиатского банка 
развития для сельскохозяйственного сектора» ЗАО «Фонд развития малого 
предпринимательства» предоставляет АО «Астана-финанс» средства для кредитования 
проектов по покупке оборудования по производству и переработке сельскохозяйственной 
продукции за счет средств второго транша займа АБР. В рамках данной Программы 
Компанией выдано займов предприятиям по переработке зерна на сумму 500 млн. тенге, 
общая сумма задолженности предприятий по данной Программе на 01.12.04 года 
составила 133,6 млн. тенге; 

§ собственные средства Компании.  
Основная часть бизнес - кредитов приходится на кредиты, предоставляемые предприятиям, 
находящимся в городе Астана и Акмолинской области. С 2001г. Компания расширила географию 
кредитования, предоставляя кредиты предприятиям в городе Атырау, с 2002 г. началось 
кредитование предприятий в городах Алматы, Уральск. 
Значительная часть бизнес - кредитов выделяется крупным корпоративным клиентам, имеющим 
действующий бизнес, на пополнение оборотных средств и приобретение оборудования.  

Выдача гарантий  
В 2003-2004 гг. Компания активизировала свою деятельность в области предоставления гарантий, 
банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц.  
Ниже представлена структура выданных гарантий на 01.12.2004 г.  

Структура выданных гарантий  по состоянию на 01.12.2004 г. 

№ ПРИНЦИПАЛ Бенефициар 
Гарантия 

(номер,дата) 
действия 
гарантий 

Сумма 
гарантий 

Валюта 
гарантий 

Сумма 
комисс
ии/ 

вознаг
ражден
ия 

  1 2 3 5 6 7 8 

1 
ТОО "Астык -

Агро" 
АО 

"КазАгрофинанс" 
4/6-04 от 
17.03.04 

до 
01.11.04г. 5 998 000   KZT 

1,5% 
годовых 

2 

ТОО 
"Агрофирма 
Сергеевка" 

АО 
"КазАгрофинанс" 

4/7-04 от 
30.03.04 

до 
01.04.05г. 37 441 126   KZT 

1,5 % 
годовых 
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3 
ТОО "Астык-

Агро" 
АО 

"КазАгрофинанс" 
4/8-04 от 
30.03.04г. 

до 
01.04.05г. 32 092 393   KZT 

1,5% 
годовых 

4 
ТОО "Асылхан -

Агро" 
АО 

"КазАгрофинанс" 
4/9-04 от 
30.03.04г. 

до 
01.04.05г. 37 441 126   KZT 

1,5% 
годовых 

5 
ТОО "Зеренда - 

Астык" 

АО 
"Продовольственн

ая контр. 
корпорация"" 

4/17 от 
09.04.04г. 01.02.05г. 37 799 896   KZT 

1,5% 
годовых 

6 
ТОО "Кзылту-

Астык" 

АО 
"Продовольственн

ая контр. 
корпорация"" 

4/18 от 
09.04.04г. 01.02.05г. 51 005 432   KZT 

1,5% 
годовых 

7 
ТОО "Ясная 
Поляна СК" 

АО 
"Продовольственн

ая контр. 
корпорация"" 

4/19 от 
09.04.04г. 01.02.05г. 40 122 670   KZT 

1,5% 
годовых 

8 ТОО "Орловка" 

АО 
"Продовольственн

ая контр. 
корпорация"" 

4/20 от 
09.04.04г. 01.02.05г. 34 285 510   KZT 

1,5% 
годовых 

9 
ТОО 

"Викторовское" 

АО 
"Продовольственн

ая контр. 
корпорация"" 

4/23 от 
09.04.04г. 01.02.05г. 40 066 420   KZT 

1,5% 
годовых 

10 
ТОО "Алиби-
Павловка" 

АО 
"Казагрофинанс"" 

4/34 от 
04.05.04г. 38322 3 503 813   KZT 

1,5% 
годовых 

11 
ТОО "Шынгыс-

1" 
АО 

"Казагрофинанс"" 
4/35 от 

04.05.04г. 38322 11 679 377   KZT 
1,5% 

годовых 

12 
ТОО "Атамекен 

Агро" 
ТОО "Агро 

Эксперт ЛТД" 
4/36 от 

05.05.04г. до 15.09.04 123 392 034   KZT 
1,5% 

годовых 

13 
ТОО "АВС-Сев 
Каз Агро" 

ТОО "Агро 
Эксперт ЛТД" 

4/37 от 
05.05.04г. до 15.09.05 72 909 038   KZT 

1,5% 
годовых 

14 
ТОО "АВС-Сев 
Каз Агро" 

АО 
"Продовольственн
ая контрактная 
корпорация" 

4/41 от 
13.05.04г. до 01.02.05 27 376 880   KZT 

1,5% 
годовых 

15 
ТОО "Биржан- 
Сал- Степняк" 

АО 
"Продовольственн
ая контрактная 
корпорация" 

4/43 от 
26.05.04г. до 15.01.05 71 857 701   KZT 

1,5% 
годовых 

16 
ТОО 

"Целинник" 

АО 
"Продовольственн
ая контрактная 
корпорация" 4/47 от 08.06.04 до 15.01.05 51 282 000   KZT 

1,5% 
годовых 

17 
ТОО 

"Целинник" 

АО 
"Продовольственн
ая контрактная 
корпорация" 4/48 от 08.06.04 до 15.01.05 14 652 000   KZT 

1,5% 
годовых 

18 
ТОО 

"Базарбулак" 

АО 
"Продовольственн
ая контрактная 
корпорация" 4/46 от 09.06.04 до 01.02.05 3 865 020   KZT 

10% 
годовых 

19 
ОАО "Астана-
Недвижимость" 

АО 
"Казкоммерцбанк" 

4/50-1 от 
09.06.04 до 21.02.07 1 396 012 200   KZT 

1% 
годовых 

20 

ТОО "Атамекен 
Агро 

Темирязева" 
ТОО "Агро 

Эксперт ЛТД" 4/50 от 18.06.04 до 15.12.04 16 433 040   KZT 
1.5% 

годовых 

21 
ТОО 

"КазАгроТрейд" 

ТОО "КАТ 
Жамбыл", ТОО 

"Атамекен Агро", 
ТОО "Атамекен 
Агро Темирязево" 

векселя за 
№№33,34,35,36
,37,38,39,46,47,

48 до 03.06.05 700 000 000   KZT 
1% 

годовых 

22 

ТОО 
"КазАгроТрейд+

" 

ТОО 
"АтамекенАгро 

Есиль" 4/59 от 16.08.04 до 31.05.05 70 000 000   KZT 
1% 

годовых 

23 
ОАО "Атырау-
Недвижимость" 

АО "Народный 
банк" 4/64 от 18.10.04 до 18.04.06 326 145 000   KZT 

1% 
годовых 
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24 

ТОО 
"Агротехника- 

2030" 

АО 
"Продовольственн
ая контрактная 
корпорация" 4/65 от 15.11.04 до 15.08.05 322 245 000   KZT 

1,5% 
годовых 

25 

ТОО 
"Транссервис 

Центр" 

АО 
"Продовольственн
ая контрактная 
корпорация" 4/66 от 15.11.04 до 15.08.05 322 245 000   KZT 

1,5% 
годовых 

26 

ТОО "Зерновой 
Пул Казахстана 

НС" 

АО 
"Продовольственн
ая контрактная 
корпорация" 4/67 от 15.11.04 до 15.08.05 306 900 000   KZT 

1,5% 
годовых 

27 

ТОО "Атамекен 
Агро 

 Трейд" 
ТОО 

"КазАгроТрейд" 
4/67-1 от 
17.11.04 до 31.05.05 200 000 000   KZT 

1% 
годовых 

28 
ОАО "Астана-
Недвижимость" КНБ РК 4/68 от 19.11.04 до 03.12.04 14 891 250   KZT 

1,5% 
годовых 

29 
ТОО "Майское- 

Север" 

АО 
"Продовольственн
ая контрактная 
корпорация" 4/69 от 22.11.04 до 15.08.05 159 170 000   KZT 

5% 
годовых 

30 
ТОО "Ак-Ниет-

Акжар" 

АО 
"Продовольственн
ая контрактная 
корпорация" 4/70 от 22.11.04 до 15.08.05 159 170 000   KZT 

5% 
годовых 

31 
ТОО "Киевское- 

Север" 

АО 
"Продовольственн
ая контрактная 
корпорация" 4/71 от 22.11.04 до 15.08.05 159 170 000   KZT 

5% 
годовых 

  ИТОГО       4 849 151 926       

4.2.5 Лизинговые операции 

Одним из новых направлений в деятельности Компании в 2003 году стало предоставление в 
лизинг грузовых автомобилей марки «КАМАЗ» и прицепов НЕФАЗ.  

С июля 2003 года Компания является членом казахстанско-российского Консорциума «Казахстан-
КАМАЗ».  

Предоставление в лизинг грузовых автомобилей марки «КАМАЗ» и прицепов НЕФАЗ Компания 
осуществляет за счет собственных средств. В течение 2003 года и 11 месяцев 2004 года в лизинг 
было реализовано 510 единиц техники.  

Передача в лизинг грузовых автомобилей позволяет Компании получать доходы, связанные не 
только с вознаграждением, а также доход от реализации данной техники (за счет торговой 
наценки). 

Предоставление в лизинг грузовых автомобилей марки «КАМАЗ» осуществляется на следующих 
условиях: 
§ первоначальный взнос – не менее 20% от стоимости техники; 
§ процентная ставка – 14% годовых; 
§ срок лизинга – до 3 лет. 

Помимо грузовых автомобилей Компания предоставляет в лизинг прочие средства (опалубка, 
бетонно-растворный узел и пр.) 

По состоянию на 01.12.2004 года лизинговый портфель Компании составил 878,9 млн. тенге. 
 
4.2.6 Факторинговые операции 
 
В 2003 году и за 11 месяцев 2004 года дочерней компанией «Standard Leasing Corporation» 
предоставлено в лизинг 199 единиц (89 единиц в 2003 г., 110 единиц в 2004 г.) сельхозтехники 
иностранных производителей, права требования, по которым в дальнейшем были выкуплены АО 
«Астана-финанс».  

Кроме того, аналогичные операции по выкупу денежных требований осуществлены в рамках 
договоров финансового лизинга грузовых автомобилей марки «КАМАЗ», лизингодателем которых 
являлось ООО «Autoleasing». 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  Инвестиционный меморандум АО «Астана-финанс» 

 

   39 TuranAlem Securities 

По состоянию на 01.12.2004г. сумма факторинговых операций в ссудном портфеле составила 4,5 
млрд. тенге. 
 
Компания активно сотрудничает с зарубежными банками с целью привлечения средств для 
реализации лизинговых (факторинговых) программ. В течение 11 месяцев 2004 года заключены 
договора с такими банками как: 

Ø «Bankgesellschaft Berlin» на сумму 5,4 млн. евро и 1,9 млн. долл. США, в том числе: 

§ 2,5 млн. евро для финансирования проекта по кредитованию легковых автомобилей 
«Фольксваген» и «Ауди»; 

§ 2,0 млн. евро для финансирования проекта по передаче в лизинг строительной техники; 

§ 0,9 млн. евро для финансирования программы лизинга с/х техники; 

§ 1,9 млн. долл. США для финансирования программы лизинга с/х техники. 

Ø «DEERE CREDIT» на сумму 17,7 млн. долл. для реализации программы лизинга 
сельскохозяйственной техники. 

4.2.7 Инвестиции в уставный капитал юридических лиц 
Возможность Компании осуществлять инвестиционную деятельность, выгодно отличает ее по 
сравнению с банками второго уровня, позволяет вести инвестиционную политику, направленную 
на упрочение конкурентных позиций Компании и создание основы для дальнейшего роста 
Компании. 
За годы становления Компанией создан целый ряд дочерних предприятий, функционировавших в 
различных секторах экономики. Накопление опыта в области управления предприятиями, 
определение приоритетных отраслей инвестирования и стратегическое видение перспектив 
развития Компании в данных отраслях позволили Компании установить приоритеты в 
инвестировании финансовых ресурсов, очертить наиболее перспективные сегменты экономики, 
проведя большую работу по оптимизации инвестиционного направления деятельности. В 
результате Компания сформировала оптимальный портфель инвестиционных проектов, увеличив 
долю влияния на дочерние предприятия.   
За анализируемый период, с 01.01.02 г. по 01.12.04 г., деятельность Компании была направлена 
на повышение эффективности дочерних предприятий, повышение степени прогнозируемости 
деятельности предприятий и реструктуризацию инвестиционного портфеля. 
За рассматриваемый период инвестиционный портфель Компании увеличился на 424,7 млн. тенге 
и составил 678,1 млн. тенге. 

Ниже представлена структура инвестиций в уставный капитал юридических лиц. 

Инвестиционный портфель АО «Астана-финанс»  

на 01.01.02 на 01.01.03 на 01.01.04 на 01.12.04   
 Категория  

сумма, 
млн.тг 

уд. вес, 
% 

сумма, 
млн.тг 

уд. вес, 
% 

сумма, 
млн.тг 

уд. вес, 
% 

сумма, 
млн.тг 

уд. 
вес, 
% 

Дочерние 
предприятия 199,4 79 269,9 51 498,6 87 498,6 74 
Зависимые 
предприятия 1,4 1 205,2 39 16,1 3 0 0 
Долгосрочные 
финансовые 
инвестиции 

52,6 20 57,7 10 57,7 10 
179,5 26 

ИТОГО 253,4 100 532,8 100 572,4 100 678,2 100 
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Динамика инвестиционного портфеля
 АО "Астана-финанс"

дочерние предприятия зависимые предприятия долгосрочные финансовые инвестиции

 

Отраслевая структура инвестиционного портфеля  
в тыс. тенге 

на 01.01.02 на 01.01.03 на 01.01.04 на 01.12.04   
Наименование 
отрасли сумма уд.вес, 

% сумма уд.вес, % сумма уд.вес, 
% 

сумма уд.вес, 
% 

Строительство 23 875 9 28 103 5,3 28 103 5 28 103 4 
Энергогазоснабже
ние  

11 486 5 65 818 12,3 102 118 18 208 935 31 

Производство 0 0 183 026 34,3 337 500 59 337 500 50 
Услуги и отдых 165 488 65 203 372 38,2 52 152 9 51 028 8 
Финансовые 
услуги 

52 596 21 52 596 9,9 52 596 9 52 596 8 

Всего 
инвестиции 

253 445 100 532 915 100 572 469 100 678 162 100 

Изменения в составе инвестиционного портфеля произошли по следующим причинам: 

- продажа акций ОАО «Астана Сити Палас» дочернему предприятию ОАО «Астана-
Недвижимость» на сумму 1 125 тыс. тенге; 

- инвестиции в ОАО «Развлекательный центр «Думан» в сумме 15 000 тыс. тенге вынесены из 
состава зависимых компаний и отнесены в состав долгосрочных финансовых инвестиций; 

- Компании переданы акции "Aurado Energy Share Inc" на сумму 106 817 тыс. тенге в счет 
погашения задолженности. В соответствии с заключенным Мировым Соглашением по 
погашению задолженности перед АО «Астана-Финанс» от 30.07.2004 года между АО «Астана-
Финанс», Seagas International Limited Inc. и г-ном Дж. Малером, Компанией были приобретены 
акции компании Aurado Energy Ltd (г.Торонто, Канада) на общую сумму 182 млн. тенге. Условия 
заключения: 

• Предоставление опциона на продажу Акций по истечении 6 (шести) месяцев со дня 
подписания Соглашения; 

• Предоставление гарантии на общую сумму 600 000 (шестьсот) тысяч долларов США. 
В первом полугодии 2005 года Обществом предполагается продажа акций Aurado Energy Ltd. 
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Доминирующую долю в инвестиционном портфеле АО «Астана-финанс» занимают предприятия, 
функционирующие в отраслях производства, энергогазоснабжения.  

На 01.12.2004 г. АО «Астана-финанс» имеет доли в уставном капитале 14 юридических лиц.  

Состав инвестиционного портфеля на 01.12.04 года  

Наименование 
предприятия 

Сфера 
деятельности 

Доля в 
капитале, 

% 

Сумма 
инвестиций, 
тыс. тенге 

Сумма 
провизии 

Итого 
инвестиций 

(нетто) 

ОАО "Астана-
Недвижимость" 

Строительство и 
операции с 
недвижимостью 80 20 000   20 000 

ОАО "Атырау-
Недвижимость" 

Строительство и 
операции с 
недвижимостью 100 3 875   3 875 

ОАО "Акжайык 
Недвижимость" 

Строительство и 
операции с 
недвижимостью 70 4 228   4 228 

ОАО "Экотон +" 
Производство 
стройматериалов 50 337 500   337 500 

АО "АРЭК" Энергообеспечение 50,4 50 394   50 394 
ОАО "Астана Газ 
Сервис" Газоснабжение 91,4 46 590   46 590 

ОАО 
"АстанаЭнергоСервис" Энергообеспечение 0,1 5 134   5 134 
ТОО "Конно-
спортивный клуб 
"Кулагер" ** 

Организация 
отдыха 100 82 82 0 

ОАО "Р.Ц. Думан" 
Организация 
отдыха 10 15 000   15 000 

ТОО "Санаторий 
Приозерный" 

Организация 
отдыха 100 87 87 0 

ТОО "Кумыс Каскыр" Оказание услуг 100 34 751   34 751 
ОАО "Цесна банк" Банковские услуги 9,9 52 596   52 596 

ТОО «Standart Leasing 
Corporation» ** Лизинговые услуги 100 1 108 1 108 0 

"Aurado Energy Share 
Inc" 

Нефтяная 
деятельность   106 817   106 817 

Итого инвестиции      678 162 1 277 676 885 

Развитие дочерних и зависимых предприятий 

Сфера строительства и производства строительных материалов 

Ведущую роль в инвестиционном направлении бизнеса Компании играет сфера строительства и 
производства строительных материалов. Оживление экономики, повышение доходов населения, 
миграционные потоки в республике предопределили бурное развитие жилищного строительства в 
столице и ряде других регионов Казахстана. Учитывая потребность населения в качественном и 
отвечающим требованиям жилье, рост благосостояния населения, Компания уверена в 
сохранении тенденции роста жилищного строительства в столице и отдельных регионах 
Казахстана.  

ОАО «АСТАНА-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

Юридический адрес:  473000, г. Астана, ул. Абая, 44, тел: 8 (3172) 39-05-20 

Виды деятельности 
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§ строительство и реализация объектов недвижимости в г. Астане; 
§ услуги по инвентаризации недвижимости; 
§ техническое обследование объектов. 

Дочерние предприятия  - ТОО «Инженерная Корпорация»; 

                                             - ОАО «Астана Сити Палас». 

Филиалы: г. Алматы, г. Караганды, г. Кокшетау 

Основные события 
§ доля Компании на рынке жилой недвижимости г. Астана – 4%; 
§ за 2000-2004 гг. введено 168 тыс.кв.м. жилья, в т.ч. в 2004 г. (по состоянию на 

01.11.2004 г.) 14 тыс.кв.м.: 
§ до конца 2004 года планируется  ввести в эксплуатацию 28 тыс. кв.м. 
§ за 2000-2004 гг. реализовано 141 тыс.кв.м., в т.ч. на 01.11.2004 г. - 19 тыс.кв.м. 
§ открыты филиалы предприятия в городах Алматы, Караганда, Кокшетау. 

Основная цель филиалов - представление интересов головной компании, 
расширение бизнеса в регионах; 

 
Стратегия Компании 

Стратегические 
цели 

− занятие прочных позиций на рынке недвижимости столицы; 
− повышение качества жилья, ускорение темпов строительства  

Финансовые цели − увеличение активов предприятия до 13 млрд. тенге в 2008 г.;  
− ежегодный прирост собственного капитала на 30% за счет 

увеличения чистого дохода.  

Стратегия  − увеличение доли жилья эконом-класса в структуре строительства 
до 75%; 

− усиление контроля над процессом строительства. 

Основные задачи − ежегодное строительство объектов недвижимости общей 
площадью не менее 50 тыс. кв.м.; 

− улучшение качества строительства (повышение роли технического 
надзора); 

− реализация инвестиционного проекта по строительству и 
эксплуатации комплекса «Астана Сити Палас» общей площадью 
свыше 120 тыс. кв.м.; 

− расширение спектра услуг по инвентаризации объектов 
недвижимости; 

− увеличение темпов продаж жилья; 
− повышение эффективности процесса разработки проектно-сметной 

документации (создание дочерней проектной компании); 
− выход на другие регионы. 
− Внедрение стандартов системы менеджмента качества ИСО 9001-

2001. 

ОАО «АТЫРАУ-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

Юридический (фактический) адрес: 465 050,  г.Атырау, ул.Курмангазы, 1, тел: 8 (3122) 21-58-
97 

Виды деятельности 
§ организация строительства и реализация объектов недвижимости в г. Атырау; 
§ услуги по инвентаризации недвижимости; 
§ техническое обследование объектов. 

Основные события 
§ доля Компании на рынке жилой недвижимости г. Атырау –15%; 
§ за 2001-2004 гг. введено 44 тыс.кв.м. жилья, в т.ч. за 2004 год (по состоянию на 

01.11.2004 г.) 21 тыс.кв.м.: 
§ до конца 2004 г. планируется вести в эксплуатацию 9 тыс.кв.м.; 
§  за 2001-2004 гг. реализовано 28 тыс.кв.м., в т.ч. на 01.11. 2004 г. – 6 тыс.кв.м.; 
§ Начаты строительные работы по новым жилым объектам - жилой комплекс на ул. 

Сейфуллина, общей площадью свыше 20 тыс. кв.м., пристройка к объекту 
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«Кулагер-Жайык» общей площадью около 2,6 тыс. кв.м., жилой дом по ул. 
Владимирского площадью 4 тыс.кв.м.  

§ В марте 2004 года ОАО «Атырау-Недвижимость» стала одним из учредителей 
ТОО «Атырау-Строймонтаж-Недвижимость». Доля участия в уставном капитале 
предприятия составила 5% 

§ 1 ноября 2004 года Общество перерегистрировано в Акционерное Общество, 
размер уставного капитала увеличился с 3,8 млн. тенге до 46 млн. тенге. 

Стратегия Компании 

Стратегические 
цели 

− занятие прочных позиций на рынке недвижимости г. Атырау; 
− повышение качества жилья, ускорение процесса строительств 
− выход и занятие лидирующих позиций на рынке производства и 

реализации раствора и бетона в г. Атырау 

Финансовые цели − увеличение активов предприятия до 4 млрд. тенге к 2008 г.; 
− ежегодный рост собственного капитала в 1,5 раза за счет 

увеличения чистого дохода. 

Стратегия  − увеличение доли жилья эконом-класса в структуре строительства 
до 75%; 

− усиление контроля над процессом строительства; 

Основные задачи − строительство ежегодно около 15 тыс. кв.м. жилья с дальнейшей 
корректировкой объемов в зависимости от спроса; 

− расширение спектра услуг по инвентаризации объектов 
недвижимости; 

− усиление и поддержание стабильных партнерских отношений с 
контрагентам; 

− увеличение темпов продаж недвижимости; 
− снижение себестоимости объектов, путем внедрения новых 

технологий строительства, более эффективного использования 
внутренних ресурсов; 

− внедрение стандартов системы менеджмента качества ИСО 9001-
2001 

ОАО «АКЖАЙЫК-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

Юридический (фактический) адрес: 417 000, г. Уральск, ул. Дмитриева, 104/1 

Виды деятельности  
§ организация строительства и реализация объектов недвижимости в г. Уральск; 
§ услуги по инвентаризации недвижимости; 
§ техническое обследование объектов. 

Основные события 
§ доля Компании на рынке жилой недвижимости г. Уральск – 12%; 
§ за  2002-2004 гг. введено 13 тыс.кв.м. недвижимости, в т.ч. в 2004 году (по 

состоянию на 01.11.2004 г.) 2 тыс.кв.м.(в январе введен в эксплуатацию объект 
«Бизнес-центр»); 

§ до конца 2004 г. планируется вести в эксплуатацию 11 тыс.кв.м.; 
§ за 2002-2004 гг. реализовано 13 тыс.кв.м., в т.ч. на 01.11. 2004 г. – 3  тыс.кв.м.; 
§ Начаты строительные работы по комплексу жилых домов на Набережной реки 

Урал общей площадью свыше 15 тыс. кв.м.; 
§ Открыто представительство предприятия в г.Аксай; 
§ Ведется работа по сносу имеющихся строений для строительства комплекса 

жилых домов на территории бывшего завода «Землячка» общей площадью свыше 
60 тыс. кв.м. 

§ Создано предприятие «Акжайык-Строй» одним из учредителей которого является 
ОАО «Акжайык-Недвижимость». Доля участия в уставном капитале предприятия 
составила 5%. 
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Стратегия Компании  

Стратегические 
цели 

− занятие прочных позиций на рынке недвижимости г. Уральск; 
− повышение качества жилья и ускорение процесса строительства; 

Финансовые цели − увеличение активов предприятия до 2 млрд. тенге;  
− достижение размера собственного капитала до 178 млн. тенге к 2008 

году за счет увеличения чистого дохода. 

Стратегия  − увеличение доли жилья эконом-класса в структуре строительства до 
75%; 

− усиление контроля над процессом строительства; 

Основные задачи − строительство ежегодно около 15 тыс. кв.м. жилья с дальнейшей 
корректировкой объемов в зависимости от спроса; 

− расширение спектра услуг по инвентаризации объектов 
недвижимости; 

− проведение эффективных маркетинговых мероприятий с целью 
расширения объемов реализации услуг; 

− усиление и поддержание стабильных партнерских отношений с 
контрагентами;  

− снижение себестоимости объектов, путем внедрения новых 
технологий строительства, эффективного использования имеющихся 
ресурсов; 

− внедрение стандартов системы менеджмента качества ИСО 9001-
2001. 

 

Развитие жилищного строительства, увеличение объемов строительства повышает спрос на 
новые виды строительных материалов, отвечающих современным требованиям качества и новым 
строительным технологиям. Учитывая рост объемов строительства и потребность в новых 
строительных материалах, Компания создала дочернее предприятие, специализирующееся на 
производстве перспективных строительных материалов. 

ОАО «ЭКОТОН +» 

Фактический адрес: 473000, г. Астана, ул. Бетонная, 1 

Виды деятельности  

§ производство строительных материалов - изделий домостроения  из ячеистого 
бетона (мощность - 126 000 куб. метров в год). 

Основные события 
 
Начало реализации проекта: 
Август 2002 г.  

• заключен контракт на поставку основного производственного оборудования с 
фирмой Ytong Int. GmbH. 

 Апрель 2003 г. 
• заключено кредитное соглашение с ЗАО «Банк Развития Казахстана» на 

предоставление кредитных средств на сумму $6 040 тыс. 
 Август 2003 г. 

• заключено кредитное соглашение с Саксонским Земельным банком (Германия) 
на финансирование средств с целью приобретения и поставки оборудования 
Ytong в сумме ∈4 044 тыс.  

 
  Ввод завода в эксплуатацию: 
       Сентябрь 2004 г. 

§ В начале сентября 2004 года осуществлен запуск завода по производству 
строительных материалов из ячеистого бетона. Завод посетили с рабочим 
визитом Премьер-министр Казахстана, министр индустрии и торговли, аким г. 
Астаны, которые отметили актуальность строительства данного завода и его 
важность для повышения качества строительства, снижения стоимости 
строительства, что будет способствовать реализации государственной 
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программы развития жилищного строительства   
§ За 3 квартал 2004 г. произведено  5 144 куб.м. ячеистого бетона 
§ В рамках реализации маркетингового плана дочернего предприятия проведены 

семинары, презентации продукции завода для строительных, проектных 
организаций, журналистов.  

Стратегия Компании 

Стратегические 
цели 

− Предоставление на рынок Казахстана перспективных строительных 
материалов и завоевание лидерских позиций на данном рынке; 

Финансовые цели − Увеличение активов до 4 млрд. тенге к 2008 г.; 
− Получение чистой прибыли в 2008 году в сумме 165 млн. тенге; 

Основные задачи − Довести объем реализации до 190 тыс.куб.м. к 2008 г. 
 
 

Сфера энергогазообеспечения 

Одним из доходных и стратегически важных отраслей экономики является сфера 
энергогазообеспечения. Рост потребления энергоресурсов, оживление деловой активности, 
увеличение численности населения Астаны, постоянный спрос на авто и баллонный газ 
послужили основой для инвестирования в перспективные проекты энергетического сектора 
столицы и предприятия по реализации газа. 

Имея обширную сеть по реализации сжиженного газа и создавая автогазозаправочные станции 
(далее АГЗС) в Астане и других регионах Казахстана, дочернее предприятие ОАО «Астана Газ 
Сервис» занимает доминирующую позицию в столице. 

Одним из стабильных секторов энергетической отрасли является транспортировка 
электроэнергии. Компания, инвестируя в дочернее предприятие по транспортировке 
электроэнергии ЗАО «АРЭК», уверена в перспективности данного предприятия. В 2002 году 
Компания увеличила долю в уставном капитале предприятия с 33% до 50,4%. 

ОАО «АСТАНА ГАЗ СЕРВИС» 

Юридический (фактический) адрес: г. Астана, станция Сороковая, 113   

Виды деятельности  
§ реализация сжиженного газа в г. Астана и регионе; 
§ реализация населению столицы автогаза и баллонного газа; 

Дочерние предприятия 
§ ТОО «Центральное газоснабжение по г. Астана»; 

Основные события 
§ занятие лидирующих позиций на рынке газоснабжения, доля на рынке составляет 

около 70%; 
§ выход на рынки городов Караганда, Степногорск; 
§ увеличение уставного капитала предприятия с 14,7 млн. тенге до 46,5 млн. тенге; 
§ введение более 8 АГЗС; 
§ Продолжается реализация инвестиционной программы по запуску 

централизованного газоснабжения на бесперспективных ГРУ г.Астана, на 01.12.04 
г. 552 квартир подключено к центральному газоснабжению. 

§ В мае 2004 г. продано дочернее предприятие- ТОО «ГазКызмет».  
 
Стратегия Компании 

Стратегические 
цели 

− удержание лидирующих позиций на рынке газоснабжения в г. Астана и 
завоевание лидирующих позиций в гг. Акколь, Макинск, Щучинск; 

− повышение качества обслуживания клиентов; 

Финансовые цели − увеличение активов предприятия до 400 млн. тенге в 2008 г.; 
− ежегодный прирост собственного капитала на 30% за счет чистого 

дохода. 

Стратегия  − расширение географии присутствия компании  

Основные задачи На рынке автогаза 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  Инвестиционный меморандум АО «Астана-финанс» 

 

   46 TuranAlem Securities 

− строительство первой в городе Астана совмещенной АГЗС 
(газ/бензин); 

− дополнительное строительство на вышеуказанной АГЗС мини СТО, 
автомойки, цеха по переоборудованию автомобилей на газ, офисных 
помещений для аренды; 

− увеличение реализации автогаза от 500 тонн в 2004 году до 1000 
тонн в 2008 году; 

− развитие сети АГЗС в Акмолинской области. В городах Степногорск 
и Караганда увеличение моноблочных АГЗС до 3 в каждом городе; 
На рынке емкостного газа   

− расширение системы центрального газоснабжения г. Астаны путем 
подключения не входящих в систему газораспределительных 
установок; 

− повышение качества обслуживания: открытие дополнительных 
абонентских пунктов, расширение штата контролеров и полный 
перевод работы на счета-извещения; 

− разработка системы центрального газоснабжения в городе 
Степногорск. 
На рынке баллонного газа 

− рост сбыта газа путем снижения себестоимости продукта 
− развитие сети региональных представительств и увеличение 

объемов реализации в гг. Степногорск, Макинск, Щучинск, Акколь, 
Балхаш, Темиртау, Караганда  
Дополнительные перспективы развития 

− обновление и модернизация существующего оборудования и 
транспорта; 

− Внедрение стандартов системы менеджмента качества ИСО 9001-
2001. 

АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания" 

Юридический адрес: Акмолинская  область, Целиноградский район, пос. Кабанбай Батыра. 

Фактический адрес: г. Астана, ул.Циолковского, 28а. 

Виды деятельности 
§ передача и распределение электрической энергии 
§ проектирование электрических сетей 

Основные события 
§ увеличение объявленного уставного капитала предприятия с 3,6 млн. тенге до 100 

млн. тенге; 
§ оптимизация филиальной сети – количество филиалов предприятия сократилось с 

16 до 11; 
§ Осуществляется внедрение автоматической системы учета и контроля отпуска 

электроэнергии. 
§ Создано дочернее предприятие ТОО «АРЭК-Энергосбыт». 

Стратегия Компании 

 

Стратегические 
цели 

− Внедрение современной системы связи, контроля и учета 
электроэнергии; 

− Расширение рынка сбыта за счет приобретения вновь созданных 
сетей левобережья г.Астаны; 

− Реконструкция изношенных линий электропередачи; 
− Внедрение  автоматизированных систем управления; 
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− Увеличение активов предприятия до 8 млрд. тенге к 2008 году. 
− Ежегодный прирост собственного капитала на 10% за счет чистого 

дохода; 
− Увеличение объема продаж электроэнергии до 3 млрд. тенге к 2008 

году. 

Финансовые цели 

 

Основные задачи 

− Расширение и углубление мероприятий по повышению экономической 
эффективности хозяйственной деятельности за счет мобилизации 
внутренних резервов; 

− Обеспечение надежности электроснабжения потребителей 
Акмолиской области за счет восстановления производственно-
технической базы; 

− Модернизация системы связи, диспетчерского управления; 
− Строительство магистральных и периферийных каналов 

радиорелейной связи; 
− Осуществление программы реконструкции производственно -

технической базы РЭСов и МЭСов; 
− Обновление и модернизация спецтехники, механизмов, транспорта и 

оборудования; 
− Поддержание высокой работоспособности и надежности сетей 

электроснабжения Астаны и Акмолинской области; 
− Организация электроснабжения новых районов левобережья 

г.Астаны; 
− Увеличение объемов реализации электроэнергии до 350 млн. кВт.ч. в 

год; 
− Увеличение объемов транспортировки электроэнергии до 1,5 млрд. 

кВт.ч. в год; 
− Внедрение международных стандартов качества ИСО 9001-2001. 

Сфера услуг 

ТОО «КУМIС КАСКЫР» 

Юридический (фактический) адрес: г. Астана, ул. Гумилева, 5. 

Виды деятельности 
§ охрана имущества и сопровождение грузов; 
§ защита и охрана жизни и здоровья граждан. 

Основные события 
 

§ на 01.12.04 количество объектов, охраняемых с использованием системы 
«Информер-12000» составило 103;  

§ количество заключенных договоров по физической охране достигло 189, что 
составляет 63 пост охраны; 

§ с начала 2004 года, принято решение о продаже технических средств систем 
безопасности, предназначенных для передачи сообщений с охраняемого объекта, 
ранее передаваемых клиенту под залог. 

Стратегия Компании 

Стратегическ
ие цели 

− занятие лидирующих позиций среди охранных компаний Астаны (не 
менее 25% рынка); 

− открытие представительств предприятия; 
− расширение спектра предоставляемых услуг. 

Финансовые 
цели 

− увеличение активов до 65 млн. тенге к 2008 г; 
− ежегодный прирост активов и собственного капитала предприятия на 

10% за счет чистого дохода; 
− Получение ежегодной  прибыли не менее 7 млн. тенге; 

Стратегия  − поддержание физической охраны на оптимальном уровне, необходимом 
для обеспечения эффективной охраны; 

− расширение услуг пожарной и охранной сигнализации; 
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Основные 
задачи 

− проработать новую схему сопровождения грузов; 
− ежегодное увеличение клиентской базы услуг охранно-пожарной 

сигнализации на 30 единиц; 
− проведение активной работы по привлечению новых клиентов; 
− ведение постоянной работы по повышению качества обслуживания 

клиентов; 
− расширение видов предоставляемых услуг с использованием 

технических средств; 
− оказание консультационных услуг; 
− внедрение международных стандартов качества ИСО 9001-2001. 

«Standard Leasing Corporation» 

Юридический адрес: Кристалл офис, ОТ центр, Махе, Виктория, Сейшелы. 

Фактический адрес: г. Астана, ул. Бигельдинова, 54  

Виды деятельности 
§ Предоставление в долгосрочную аренду – лизинг техники и оборудования; 
§ Участие в схеме совершения международных  лизинговых операций в рамках 

лизинговых программ АО «Астана-Финанс».  

Основные события 
§ сформирован уставный капитал предприятия в сумме 7,5 тыс. долл. США. 
§ подписано Генеральное кредитное соглашение с Банкгезельшафт Берлин, в рамках 

которого подписаны 3 индивидуальных кредитных договора на общую сумму 8,5 
млн. EUR; 

§ разработан механизм финансирования, реализации оборудования и кредитования 
заемщиков 

Стратегия Компании 

Стратегичес
кие цели 

− Расширить базу клиентов; 
− Увеличить размер лизингового портфеля до 50 млн. долларов США  

Основные 
задачи 

− Привлечение дополнительных денежных средств для финансирования 
проектов по приобретению почвообрабатывающей техники, тракторов 
и комбайнов для крупных казахстанских производителей зерна; 

− Расширение кредитной деятельности. 

Реструктуризация инвестиционного портфеля  

Инвестиционная деятельность Компании  направлена на повышение эффективности дочерних 
предприятий, повышение степени прогнозируемости деятельности предприятий и 
реструктуризацию инвестиционного портфеля. 

Процедура реструктуризации инвестиционного портфеля АО «Астана-финанс», начавшаяся в 
2000 году, продолжается и в настоящее время. Компанией принято решение о выходе из числа 
учредителей  или продаже своей части доли в уставном капитале некоторых дочерних  
предприятий.   

За 2003 г. инвестиционный портфель увеличился на 39,5 млн. тенге и составил 572 млн. тенге. 
Данные изменения вызваны: 

§ Увеличением инвестиционного портфеля 
∼ ОАО «Экотон +» - 154,4 млн. тенге (увеличение доли уставного капитала); 
∼ ТОО «Кумыс Каскыр» - 12 тыс. тенге (увеличение уставного капитала); 
∼ ТОО «Standart Leasing Corporation» - 1 107,6 тыс. тенге (уставный капитал новой 

дочерней компании); 
∼ ОАО «Астана Газ Сервис» - 36,3 млн. тенге (увеличение доли уставного капитала). 
§ Уменьшением инвестиционного портфеля 
∼ ТОО «Телевидение г. Астаны» - 142,6 тыс. тенге (реализация доли зависимой 

компании);   
∼ ТОО «Санаторий Приозерный» - 142,6 млн. тенге (снижение уставного капитала). 

В рамках политики по реструктуризации инвестиционного портфеля Компания успешно 
реализовала доли в отдельных дочерних предприятиях стратегическим инвесторам. В результате 
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реализации имущества ТОО «Санаторий Приозерный», ТОО «Бизнес-центр «Арекет» и ТОО 
«Телевидение г. Астаны», а также доли Компании в уставном капитале дочернего предприятия 
ТОО «Телевидение г. Астаны», Компания получила в виде доходов от реализации более 1,1 млрд. 
тенге, чистый доход от реализации активов составил около 170 млн. тенге. 

За 11 месяцев 2004 г. инвестиционный портфель Компании увеличился на 105,7 млн. тенге за 
счет: 

• продажи доли в капитале ОАО «Астана Сити Палас» дочернему предприятию ОАО 
«Астана-Недвижимость». Инвестиционный портфель Компании уменьшился на 1,1 
млн. тенге; 

• передачи акций Компании “Aurado Energy Share Inc” на общую сумму 106,8 млн. тенге.   

Ниже приведены основные показатели финансово-хозяйственной деятельности дочерних и 
зависимых предприятий за 2000-01.11.2004 гг. 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых 
предприятий АО «Астана-Финанс»   

                                                                                                                                                                  в млн. тенге 

Валюта баланса Собственный капитал 

Наименование 2 001 2 002 2 003 
2004 г 

(01.10.04г .) 2 001 2 002 2 003 
2004 г 
(01.10.04 г.) 

ОАО "Астана-
Недвижимость" 4 922 6 233 8 000 9 486 228 266 255 20 
ОАО "Атырау-
Недвижимость" 162 961 1 624 2 428 -6 1 7 -76 
ОАО "Акжайык-
Недвижимость" - 462 336 804 - -20 18 -77 

ОАО "Экотон+" - 397 2 035 2 880 - 331 620 678 

ОАО "Астана Газ Сервис" 210 313 299 330 8 -10 -14 12 

ЗАО "АРЭК" 4 012 6 640 6 515 6 529 -14 5 864 5 760 5 810 

ТОО "Кумic Каскыр" 32 35 41 43 27 24 25 26 

ТОО "КСК "Кулагер" 35 49 56 65 8 -28 -32 -35 

ВСЕГО 9 373 15 090 18 906 22 566 251 6 428 6 639 6 357 

 
Всего доходов Чистый доход 

Наименование 2 001 2 002 2 003 
2004 г 
(01.10.04г.) 2 001 2 002 2 003 

2004 г 
(01.10.04г .) 

ОАО "Астана-
Недвижимость" 1 801 3 077 3 217 2 370 182 38 -12 -235 
ОАО "Атырау-
Недвижимость" 2 526 1 051 498 -9 7 5 -61 
ОАО "Акжайык-
Недвижимость" - 3 632 4 - -24 35 -89 

ОАО "Экотон+" - 4 10 260 - -19 -36 26 

ОАО "Астана Газ Сервис" 169 505 567 523 -7 -17 -40 16 

АО "АРЭК" 1 965 1 978 2 817 2 258 -18 1 125 50 

ТОО "Кумic Каскыр" 35 48 72 75 -3 -4 2 0,4 

ТОО "КСК "Кулагер" 2 2 0,4 4 -9 -10 -4 -3 

ВСЕГО 4 141 6 410 8 493 5 774 131 -57 165 -334 

Снижение показателя чистого дохода по дочернему предприятию ОАО «Астана-Недвижимость» на 
01.01.03 года в сравнении с 2001 годом, обусловлено некоторым снижением темпов реализации 
жилья введенных в эксплуатацию объектов в связи с обострением конкуренции. 

В тоже время следует отметить получение и увеличение чистого дохода в 2003 году ОАО 
«Акжайык -Недвижимость» и ЗАО «АРЭК». 
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За 9 месяцев 2004 г. совокупный чистый убыток предприятий составил 334 млн.тенге в связи с 
прогнозируемым значительным получением доходов в конце текущего года. 

Долгосрочные финансовые инвестиции 

На 01.12.2004 г. портфель долгосрочных финансовых инвестиций составляет 179,5 млн. тенге, из 
них: 

1. 52,6 млн. тенге – акции ОАО «Цесна банк». Доля участия Компании составляет 9,9% от 
размера оплаченного уставного капитала ОАО «Цеснабанк». 

2. 5,1 млн. тенге – акции ОАО «Астана Энерго Сервис». В 2002 году Компанией приобретены 

акции ОАО «Астана Энерго Сервис» в количестве 114 штук на сумму 5 134 тыс. тенге за 

финансирование работ по присоединению дополнительных электронагрузок. 

3. 15 млн. тенге – акции ОАО «Развлекательный центр «Думан». 

4. 106,8 млн. тенге – акции «Aurado Energy Share Inc». 

4.3. Пассивы Компании 

В структуре пассивов эмитента наблюдается  снижение доли собственного капитала с 27,26% по 
состоянию на конец 2001 г. до 14,87% по состоянию на 1 декабря 2004 г. при росте его 
абсолютного значения. Данное снижение доли собственного капитала в пассивах компании 
связано с увеличением обязательств в связи с расширением деятельности Компании. 

В структуре обязательств за 2003 год, как и в 2002 году, основную  долю занимают обязательства 
перед государственными организациями, 32,66% и 45,62% в пассивах компании, соответственно. 
На 01.12.2004 г. доля данных обязательств составила 21,6%. 

Одним из крупных источников привлеченных средств являются эмиссии ценных бумаг. В 2002-
2003 годах данная статья занимала 23,06 и 30,53% соответственно. На 01.12.2004 г. наблюдается 
дальнейшее увеличение доли данной статьи до 31,45% в пассивах компании.   

Вместе с тем, следует отметить уменьшение доли долгосрочных обязательств с 76,86% на конец 
2003 года до 70,54% на 01.12.2004 г. и увеличение доли краткосрочных обязательств с 3,96% на 
конец 2003 года до 14,59% на 01.12.2004г. 

Примечание: более подробно информация по обязательствам эмитента раскрыта в разделе 
«заемный капитал».  

Структура пассивов Компании 
в тыс. тенге 

2001 2002 2003 на 01.12.04 г. 
Наименование статьи 

Сумма уд.вес,
% сумма уд.вес,

% сумма уд.вес,
% сумма уд.вес,

% 
ПАССИВЫ 8 937 254 100,00 12 346 727 100,00 16 671 975 100,00 24 535 005 100,00 

Собственный капитал 2 436 035 27,26 2 796 438 22,65 3 197 090 19,18 3 649 425 14,87 
Уставный оплаченный 
капитал 1 832 592 20,51 2 073 949 16,80 2 073 950 12,44 2 200 000 8,97 

Резервный капитал 324 541 3,63 407 541 3,30 407 541 2,44 767 179 3,13 

Нераспределенный 
доход (непокрытый 
убыток) предыдущих лет 

2 220 0,02 2 220 0,02 314 948 1,89 266 053 1,08 

Нераспределенный 
доход (непокрытый 
убыток) отчетного года 

276 682 3,10 312 728 2,53 400 651 2,40 416 193 1,70 

Заемный капитал 6 501 219 72,74 9 550 289 77,35 13 474 885 80,82 20 885 580 85,13 
Долгосрочные 
обязательства 6 035 209 67,53 8 556 774 69,30 12 814 312 76,86 17 037 914 69,44 

от банков второго 
уровня 452 125 5,06 -  2 198 605 13,18 0  
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4.3.1. Собственный капитал 

Размер собственного капитала за анализируемый период увеличился с 2,4 млрд. тенге в 2001 году 
до 3,6 млрд. тенге на 01.12.2004 г. Формирование собственного капитала осуществлено за счет 
размещения акций и получения чистого дохода. Увеличение объема собственного капитала за 
2003 год на 400 млн. тенге произошло за счет получения чистого дохода по итогам 2003 года, 
отражающийся в балансе как нераспределенный доход 2003 года. В феврале 2004 года Компания 
полностью доразместила акции четвертого выпуска. На 01.12.04 г. уставный капитал Компании 
оплачен полностью. 

 
Собственный капитал Компании 

                               в тыс.тенге 

2001 год 2002 год 2003 год на 01.12.2004 года 
2 436 035 2 496 438 3 197 090 3 649 425 

 
За период деятельности Компания осуществила четыре эмиссии акций. Размещение акций 
осуществляется на организованном фондовом рынке в торговой системе KASE и непосредственно 
Компанией. Акции котируются в высшей категории списка «А» KASE. На 01.12.04 г. общее число 
акционеров достигло 595, в том числе, юридических лиц – 20, физических лиц – 575. 

4.3.2. Заемный капитал 

Привлечение средств с целью реализации программы развития Компании, расширение всех 
направлений бизнеса повлияло на увеличение общего объема заемного капитала с 6,5 млрд. 
тенге на начало 2002 года до 13,5 млрд. тенге на конец 2003 года и до 20,9 млрд. тенге на 01.12.04 
г.  

В структуре обязательств Компании на 01.12.04 г., как и в предыдущие периоды, значительную 
долю занимают привлеченные средства от государственных организаций и облигационные займы. 
Одной из тенденций 11 месяцев 2004 года является увеличение доли обязательств Компании 
перед банками второго уровня в связи с привлечением финансовых ресурсов для расширения 
бизнеса Компании. 

Структура заемного капитала Компании 
в тыс. тенге 

2001 2002 2003 на 01.12.04 г. 
Наименование 

статьи Сумма уд.ве
с,% сумма уд.ве

с,% сумма уд.вес,
% сумма уд.вес,

% 
Заемный капитал 6 501 219 100,00 9 550 289 100,00 13 474 885 100,00 20 885 580 100,00 
Долгосрочные 
обязательства 6 035 209 92,83 8 556 774 89,60 12 814 312 95,09 17 037 914 81,58 

от банков второго 
уровня 452 125 6,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

от иностранных 
банков 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 285 817 17,47 

от государственных 
организаций и 
учреждений 

4 083 663 45,69 5 632 275 45,62 5 444 363 32,66 5 303 477 21,62 

Выпущенные 
долговые ценные 
бумаги 

1 475 672 16,51 2 847 493 23,06 5 089 997 30,53 7 367 274 30,03 

прочие 23 749 0,27 77 006 0,62 81 347 0,49 81 347 0,33 
Краткосрочные 
обязательства 466 010 5,21 993 515 8,05 660 573 3,96 3 847 666 15,68 

от банков второго 
уровня 165 405 1,85 524 304 4,25 314 682  2 464 545 10,05 

векселя -  -  -  350 000 1,43 

Кредиторская 
задолженность 246 487 2,76 372 144 3,01 189 710 1,14 34 767 0,14 

Прочие обязательства 54 118 0,60 97 067 0,79 156 181 0,94 998 354 4,07 
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От иностранных 
банков 0 0,00 0 0,00 2 198 605 16,32 4 285 817 20,52 

от 
государственных 
организаций и 
учреждений 

4 083 663 62,81 5 632 275 58,97 5 444 363 40,40 5 303 477 25,39 

Выпущенные 
долговые ценные 
бумаги 

1 475 672 22,70 2 847 493 29,82 5 089 997 37,77 7 367 274 35,27 

прочие 23 749 0,37 77 006 0,81 81 347 0,60 81 347 0,39 
Краткосрочные 
обязательства 466 010 7,17 993 515 10,40 660 573 4,90 3 847 666 18,42 

от банков второго 
уровня 165 405 2,55 524 304 5,49 165 405 1,23 2 464 545 11,80 

прочие - - -  149 277 1,11 350 000 1,68 
Кредиторская 
задолженность 246 487 3,79 372 144 3,90 189 710 1,41 34 767 0,17 

Прочие 
обязательства 54 118 0,83 97 067 1,02 156 181 1,16 998 354 4,78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За 2003 год заемный 
капитал увеличился на 

3,9 млрд. тенге. На 01.12.2004 г. заемный капитал увеличился на 7,4  млрд. тенге и составил 20,9 
млрд. тенге, в том числе: 
 

1. Долгосрочные обязательства – 17,0 млрд. тенге, из них: 

От банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций: 
§ ЗАО «Фонд развития малого предпринимательства» - 133,8 млн. тенге. С 1998 года 

Компания начала предоставлять займы, сельскохозяйственным предприятиям, 
осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции - ЗАО “Ырыс”, ТОО 
“ДжиСиЭсЦентр”, «Мархаба», «Бинем», «Микадо» и «Новомарковка». Ставка вознаграждения 
по займу, привлеченному для кредитования ЗАО “Ырыс”, составляла 7,3% годовых, по займу, 
привлеченному для кредитования товариществ с ограниченной ответственностью – 5% 
годовых; 

§ Саксонский земельный банк (Германия) – 656,7 млн. тенге. В апреле 2003 года заключено 
кредитное соглашение, с целью реализации проекта «Строительство кирпичного завода»; 

§ Банкгезельшафт Берлин (Германия) – 2 477,5 млн. тенге. В мае 2003 года подписано 
Генеральное кредитное соглашение, в рамках которого подписаны 8 индивидуальных 
кредитных договора на общую сумму 13,9 млн. EUR и 1,9 млн. долл. США с целью 

6 501

9 550

13 475

20 886

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

в 
м
лн

. т
ен
ге

2001 2002 2003 на 01.12.04

Заемный капитал Компании

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  Инвестиционный меморандум АО «Астана-финанс» 

 

   53 TuranAlem Securities 

реализации проекта по предоставлению в лизинг сельскохозяйственной техники и 
оборудования, а также кредитования легковых автомобилей; 

§ Deer Credit - 1 151,6 млн.тенге. В первом полугодии 2004 г. подписано два договора на 
общую сумму 17,7 млн.дол.США для осуществления операций по выдаче в лизинг 
сельскохозяйственной техники. По состоянию на 01.12.2004 г. освоено 8,9 млн. дол.США. 

От государственных учреждений: 

§ ГУ «Департамент по администрированию программ развития города Астана» (далее 
ДАПР г. Астана) - 4 619,8 млн. тенге. С 1998 по 2000 гг. привлеченные средства от 
государственных организаций были представлены средствами Административного совета 
СЭЗ г. Астаны, направленными на реализацию проектов Специальной экономической зоны г. 
Астана. По этим средствам не предусматривалась  выплата вознаграждения ОАО “Астана-
финанс” Административному совету СЭЗ. В связи с досрочным прекращением 
функционирования СЭЗ на территории города Астана компания утратила функции 
финансового оператора Административного совета. Однако в соответствии с ранее 
заключенными агентскими соглашениями исполнение обязательств компании по ним 
сохранилось, поскольку правопреемником Административного совета СЭЗ, является Местный 
исполнительный орган г. Астаны в лице Государственного учреждения «Департамент по 
администрированию программ развития города Астана»  в соответствии с договорами уступки 
права требования. По агентским соглашениям сумма привлеченных средств в результате 
составляет 2 219 млн. тенге, которые классифицируются как субординированный долг. В 
2001-2002 годах Компания заключила новые кредитные соглашения на сумму 1 200 млн. тенге 
каждый, с целью реализации «Программы ипотечного кредитования и жилищного 
строительства в городе Астана». Таким образом, на 01.10.04 года общая сумма обязательств 
перед ДАПР г. Астана составляет 4 619,8 млн. тенге. (Примечание: следует отметить, что за 
весь период Компанией исполнены обязательства перед бюджетом города Астаны на общую 
сумму 7,957 млрд. тенге). 

§ Акимат Атырауской области – 550 млн. тенге. В 2001 году Компания заключила кредитный 
договор на сумму 550 млн. тенге сроком до 2016 года, с целью реализации «Программы 
ипотечного кредитования жилищного строительства в Атырауской области». 

Облигационные займы: 

§ Задолженность по основному долгу перед держателями корпоративных облигаций по 
состоянию на 01.12.2004 г. составила  7,4 млрд. тенге.   

В целом, Компания осуществила 4 эмиссии корпоративных облигаций. В настоящее время в 
обращении находятся облигации 3-х эмиссий. 

№ 
эмиссии Вид выпущенных 

облигаций 
Дата выпуска Дата 

погашения 
Сумма  Ставка купонного 

вознаграждения, % 

Погашенные  

1 Именные купонные 02.07.2001 г. 02.07.2003 г. 10 млн. долл. 
США 

9 

Находящиеся в обращении 

2 Именные купонные 
индексированные 

01.04.2002 г. 01.04.2005 г. 4,5 млрд. 
тенге 

9 

3 Именные купонные 
индексированные, 
с обеспечением 

Ноябрь 2003 г. Ноябрь 2008 г. 1 млрд.тенге 7 

4 Именные купонные 
индексированные 

18 мая 2004 г. 18 мая 2011 г. 2 млрд. тенге 9 
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На отчетную дату облигации размещены в полном объеме. 
 

2. Краткосрочные обязательства – 3 848 млн. тенге. 

Займы, полученные от банков второго уровня.  

§ По состоянию на 01.12.2004г. у Компании действуют открытые кредитные линии в следующих 
банках второго уровня:  

 - АО «Казкоммерцбанк» - на сумму 2,5 млн. долларов США сроком до 18.09.2005г.; 

 - ОАО ДБ «АльфаБанк» - на сумму 4 750 тыс. долл. США сроком до 01.03.2006 г., 

 - АО «БанкТуранАлем» - на сумму 1,38 млрд. тенге сроком до 01.04.2005 г.; 

 - АО «ЦеснаБанк» - на сумму 60 и 83,7 млн. тенге сроком до 03.05.2005 г. и 24.09.2005 г. 
соответственно. 

Средства, привлеченные Компанией в рамках кредитных линий в банках второго уровня, 
направлены на поддержание ликвидности и расширение бизнеса. 

§ По состоянию на отчетную дату в соответствии с условиями кредитных соглашений 
задолженность Компании перед банками второго уровня составляет 2,5 млрд. тенге, в т.ч. 
перед: 

o АО «Банк ТуранАлем» - 1 378,2 млн. тенге; 

o ОАО ДБ «Альфа банк» - 617,6 млн. тенге; 

o АО «Казкоммерцбанк» - 325,1 млн. тенге; 

o АО «Цеснабанк»           - 143,7 млн. тенге. 

Обязательства по выпущенным векселям в сумме 350 млн. тенге. Признание в конце 2002 года 
Национальным банком Республики Казахстана первоклассным эмитентом векселей и включение в 
список первоклассных эмитентов векселей позволило Компании осуществить эмиссию простых 
векселей на сумму 200 млн. тенге и своевременно ее погасить в декабре 2003 года. В конце 2003 
года Национальный Банк Республики Казахстан увеличил лимит переучета векселей до 350 млн. 
тенге. На 01.12.04 г. сумма размещенных векселей составила 350 млн. тенге.  
 
Краткосрочная кредиторская задолженность – 34 767 млн. тенге. На 01.12.04 года 
кредиторская задолженность состоит из авансов полученных. 
 
3. Прочие обязательства – 998,4 млн. тенге. 

На 01.12.04 года в состав прочих обязательств входят:  

§ проценты к оплате – 162,6 млн. тенге; 
§ доходы будущих периодов – 186,2 млн. тенге; 
§ обязательства перед бюджетом – 99,4 млн. тенге (в данную статью входит НДС, который 

оплачивается согласно графикам гашения основного долга по финансовому лизингу); 
§ отсроченное налоговое обязательство – 81,3 млн. тенге (данная сумма обязательств 

образуется за счет разницы в определении налоговой базы согласно налоговому учету и 
отражения доходов и расходов согласно бухгалтерскому учету); 

§ расчеты по дивидендам – 26,2 млн. тенге (данное обязательство возникло в связи с тем, что 
на отчетную дату выплата дивидендов продолжается); 

§ расчеты с поставщиками и подрядчиками – 3,0 млн. тенге; 
§ расчеты по заработной плате – 13,1 млн. тенге; 
§ прочие – 426,6  млн. тенге. 
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4.3.3. Анализ финансовых результатов Компании  

Основные финансовые показатели деятельности Компании 
                                                             в тыс. тенге 

Показатели деятельности 2001 2002 2003 на 01.12.04 
Чистый доход от основной деятельности 407 918 282 055 309 067 557 431 
Чистый доход от неосновной деятельности 14 651 73 386 447 495 165 876 
Доход до отчислений 422 569 355 441 756 562 723 307 
Провизии по сомнительным долгам 32 074 -1 893 216 570 188 737 
Подоходный налог 113 813 44 606 139 341 118 377 
Чистый доход 276 682 312 728 400 651 416 193 

Структура доходов Компании 
в тыс. Тенге 

2001 2002 2003 на 01.12.04 
Наименование статьи 

сумма % сумма % сумма % сумма % 
Доходы от ссудных, 
лизинговых и 
факторинговых операций 

909 002 81,7 1 141 032 78,9 1 490 635 57,7 3 080 935 65,3 

Прочие доходы от 
основной деятельности 
(курсовая разница, 
переоценка) 

27 601 2,5 77 805 5,4 498 712 19,3 699 704 14,8 

Доходы от не основной 
деятельности 175 839 15,8 227 293 15,7 592 466 22,9 939 821 19,9 

Всего 1 112 
442 100 1 446 130 100 2 581 813 100 4 720 460 100 

Доходы Компании, полученные в 2003 году, почти в 2 раза превысили доходы 2002 года и 
составили 2,6 млрд. тенге., в т.ч.: 

v Доходы от ссудных, лизинговых и факторинговых операций увеличились на 349 
млн.тенге и составили 1,5 млрд.тенге, что связано со значительным ростом ссудного 
портфеля Компании в связи с началом осуществления в 2003 году программы лизинга 
грузовых автомобилей, а также от факторинговых операций, связанных с предоставлением 
в лизинг с/х техники.  

v Доходы, полученные от переоценки и курсовой разницы в связи с увеличением объемов 
ссудных операций в иностранной валюте  возросли на 421 млн. тенге и составили 498,7 
млн.тенге 

v Доход от неосновной деятельности включает доход от аренды, пени, реализации 
активов и др. 
В 2003 году доход от неосновной деятельности составил 592,5 млн. тенге, что связано с 
реализацией здания и оборудования телецентра и начислением пени на сумму 298,9 млн. 
тенге (в 2002 году доход от пени составил 72,0 млн. тенге).  

 
Доходы Компании, полученные за 11 месяцев 2004 г.  составили 4,7 млрд.тенге., в т.ч.: 
v За 11 месяцев 2004 г. Компанией получено доходов от ссудных, лизинговых и 

факторинговых операций в сумме 3,1 млрд.тенге, что  превышает аналогичный 
показатель за 2003 г. на 1,6 млрд. тенге.  Значительное увеличение доходов обусловлено 
активной реализацией лизинговых программ Компании. 

v За 11 месяцев 2004 г. начислено доходов по курсовой разнице на сумму 699,7 млн. тенге, 
расходы по курсовой разнице составили 798,8 млн.тенге. В связи с девальвацией доллара 
США и евро, отрицательная курсовая разница составила 99,2 млн. тенге. 
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v За рассматриваемый период 2004 г. доход от не основной деятельности Компании 
составил 939,8 млн.тенге. Наибольший удельный вес в данной статье занимает доход от 
реализации активов в сумме 784,7 млн. тенге, полученный главным образом от 
реализации активов в рамках  осуществления лизинговых  программ. 

Чистый доход Компании, полученный в 2003 г. на 87,9 млн. тенге превысил доход 2002 г. и 
составил 400,7 млн. тенге. 

За 11 месяцев 2004 г. чистый доход Компании составил 416,2 млн. тенге и превысил аналогичный 
показатель за 2003 год. 

Структура расходов Компании 
в тыс. тенге 

2001 2002 2003 на 01.12.04 
Наименование статьи сумма % сумма % сумма % сумма % 
Процентные выплаты по 
привлеченным средствам 

124 787 18,1 311 984 28,6 602 361 33,0 918 109 22,9 

Расходы периода (адм. 
расходы) 

550 975 79,9 587 637 53,9 813 018 44,5 926 935 23,2 

Прочие расходы 14 111 2,0 191 069 17,5 409 872 22,5 2 152 109* 53,8 
Всего 689 873 100 1 090 690 100 1 825 251 100 3 997 153 100 

*- в прочих расходах значительную долю занимают расходы от реализации активов в рамках 
реализации лизинговых программ Компании (734,8 млн. тенге).  

В структуре расходов наблюдается рост доли расходов по процентам, что связано с увеличением 
обязательств Компании в связи с привлечением займов  зарубежных банков, открытием новых 
кредитных линий и увеличением лимитов действующих кредитных линий банков второго уровня. 

Прочие расходы в 2003 году составили 409,9 млн. тенге. Наиболее крупной статьей в данных 
расходах является статья «Расходы от переоценки и курсовой разницы» - 362,8 млн. тенге.  

За 11 месяцев 2004 г. прочие расходы Компании составили 2 152,1 млн. тенге, из них расходы от 
реализации техники в лизинг – 734,8 млрд. тенге, реализации прочих активов – 615,2 млн. Тенге, 
переоценки и курсовой разницы - 798,9 млн. тенге, прочие расходы – 3,2 млн. тенге. 
 
Анализ доходности деятельности Компании 
 

Коэффициенты доходности 
Наименование статьи 2001 год 2002 год 2003 год 01.12.2004 г. 
Доходность активов (ROA),% 3,10 2,54 2,40 1,69 
Доходность капитала (ROE),% 11,36 11,18 12,53 11,4 

Доходность ссудного портфеля 
Средний ссудный портфель, тыс. тенге 5 546 172 7 769 863 10 840 365 17 438 335 
Доходы от кредитования, тыс. тенге 959 257 1 213 027 1 789 545 2 280 757 
Доходность по ссудному портфелю, % 17,3 15,6 16,5 13,1 

Доходность инвестиционной деятельности 
Средние инвестиции в дочерние и зависимые 
предприятия, тыс. тенге 

1 388 699 309 773 683 894 571 509 

Доходы от инвестиционной деятельности, тыс. тенге 1 926 10 263 - - 
Доходность по инвестиционной деятельности, % 0,14 3,31 - - 

Доходность доходных активов 
Средние доходные активы, тыс. тенге 7 258 249 8 237 673 11 792 122 18 766 930 
Чистый доход, тыс. тенге 276 682 312 728 400 651 416 193 
Доходность по доходным активам, % 3,8 3,8 3,4 2,2 

Примечание: При расчете коэффициента доходности ссудного портфеля в статью «Доходы от кредитования» 
включались вознаграждение за кредиты, комиссии и  пени. 
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В течение 2003 года наблюдается повышение коэффициентов доходности капитала и доходности 
ссудного портфеля до 12,53% и 16,5% соответственно. 

Незначительное снижение произошло по коэффициентам доходности активов (на 0,14 пункта) и 
доходности доходных активов (на 0,4 пункта). 

Решением общего собрания акционеров дочерних компаний чистый доход компаний, полученный 
по итогам 2002 года, был направлен на дальнейшее развитие деятельности. В связи с чем, 
Компанией не были получены дивиденды от дочерних компаний, что, в свою очередь, не 
позволяет определить коэффициент доходности инвестиционной деятельности.  
 
На 01.12.2004 г. значения коэффициентов доходности ниже показателей за предшествующие 
периоды  в связи с тем, что финансовый год не завершен. 
 
5. Прогноз доходов и расходов АО «Астана-финанс» до 2008 года. 
В соответствии с поставленными стратегическими целями АО «Астана-финанс» планирует за 
период 2004-2008гг: 

• Минимальное ежегодное увеличение собственного капитала Компании на 15 %; 

• Рост активов  с 20 млрд. тенге до 38 млрд. тенге; 

• Получение чистого дохода после налогообложения по неконсолидированной отчетности АО 
«Астана-финанс» с Т153,2 млн. до Т640,2 млн. 

Данная концепция основана на прогнозных макроэкономических параметрах и отражает 
стратегическое видение экономического развития группы компаний. Компания ежегодно будет 
корректировать основные параметры развития, исходя из изменений конъюнктуры основных 
рынков, конкурентной среды, возможности привлечения финансовых ресурсов. 

Дальнейшее укрепление и развитие бизнеса Компания строит на основе расширения сфер 
деятельности в кредитовании и дочернем бизнесе, дальнейшей диверсификации своих активов 
за счет привлечения дополнительных финансовых ресурсов. 

Рост активов на 90% Компания предполагает обеспечить на основе увеличения ссудного 
портфеля в 2 раза. 

Рост ссудного портфеля достигается за счет следующих факторов: 

• увеличения объема выданных кредитов юридическим лицам, путем расширения спектра и 
качества услуг, расширения клиентской базы на основе гибкой процентной политики и 
эффективной маркетинговой стратегии; 

• дальнейшего кредитования жилищного строительства в гг. Астана, Атырау, Уральск; 

• увеличения объема ипотечных кредитов, что позволит Компании проводить дополнительные 
эмиссии ипотечных облигаций, обеспеченных ипотечными свидетельствами. Средства, 
полученные от размещения ипотечных облигаций, планируется направлять на 
финансирование жилищного строительства; 

• значительного расширения лизингового портфеля за счет активного развития лизинга 
сельскохозяйственной техники, автотранспорта, оборудования.  

Увеличение размера собственного капитала на Т2,9 млрд. планируется за счет увеличения 
объявленного уставного капитала на Т1,1 млрд. и чистого дохода с Т153,2 млн. в 2004г. до Т640 
млн. в 2008 г. часть которого будет направляться на пополнение резервного капитала. 

В течение 2004-2008 гг. предполагается увеличение объема обязательств за счет привлечения 
заемных средств от выпуска ценных бумаг (корпоративные и ипотечные облигации, векселя) и 
кредитов иностранных и казахстанских банков. 

Прогноз чистого дохода АО «Астана-финанс» в 2004-2008гг. 
Тыс. тенге 

  2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Наименование статьи Сумма 

Уд. 
вес, 
% 

Сумм
а 

Уд. 
вес,  
% Сумма  

Уд. 
вес, 
 % Сумма 

Уд. 
вес, 
% Сумма 

Уд. 
вес, 
% 
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ДОХОДЫ  2 025  100 2 662 100 3 118 100 3 680 100 4 109 100 

Вознаграждение 1 867 92,2 2 561 96,2 3 002 96,3 3 555 96,6 3 979 96,9 
бизнес-
кредитование 629 31,0 647 25,2 721 23,1 840 22,8 902 22,0 

Лизинг с/х техники 166  8,2 555 20,9 681 21,9 822 22,3 988 24,1 

Лизинг КАМАЗов 125  6,2 195 7,3 243 7,8 292 7,9 300 7,3 
Лизинг 
автомобилей 13  0,6 57 2,2 83 2,7 92 2,5 96 2,3 
Кредитование 
жилищного 
строительства 614 30,3 641 24,1 639 20,5 657 17,9 677 16,5 
Ипотечное 
кредитование  320 15,8 467 17,5 634 20,3 851 23,1 1 017 24,7 

Комиссия 49 2,4 25 0,9 41 1,3 50 1,3 54 1,3 
Депозиты   14 0,7         
От аренды 96 4,7 76 2,8 76 2,4 76 2,1 76 1,8 
РАСХОДЫ ВСЕГО 1 807 100 2 041 100 2 293 100 2 781 100 3 037 1000 
Расходы по 
процентам 957 53,0 1 132 55,5 1 203 52,4 1 472 52,9 1 715 52,5 
Расходы периода 849 47,0 909 44,5 1 090 47,6 1 309 47,1 1 322 47,5 
ПРОВИЗИИ 0  138  163  172  157  
Доход до 
налогообложения 219  483  662  727  914  
ПОДОХОДНЫЙ 
НАЛОГ 66  145  198  218  274  
ЧИСТЫЙ ДОХОД  153   338  463  509  640  

В составе и структуре доходов планируется постепенное увеличение объема и доли 
вознаграждения от ссудных операций. В составе расходов объем расходов по вознаграждению за 
привлеченные средства и расходы периода находятся на приблизительно одном уровне. 

Комментарии к прогнозу доходов и расходов АО "Астана-финанс" 

Прогноз финансово-экономических показателей рассчитан на основе анализа финансово-
хозяйственной деятельности компании за предыдущий период, планируемого поступления 
заемных средств для осуществления намеченных задач в 2004 - 2008 гг. 

При составлении прогноза принята единица измерения – “тыс. тенге”. Значения в долларовом 
эквиваленте переведены в тенге согласно параметрам индикативного плана социально-
экономического развития Казахстана по курсу: 

1. 2005 год – 131,7 тенге/$, 

2. 2006 год – 129,2 тенге/$, 

3. 2007 год – 128,0 тенге/$, 

Данный прогноз представляет реалистический вариант развития событий для компании на 
долгосрочный период: 

• вознаграждения по выдаваемым займам рассчитаны, учитывая тенденцию снижения ставки 
рефинансирования Национального банка РК и исходя из ежегодного снижения процентных 
ставок на 1 пункт; 

• в расходной части бюджета административные и общие расходы рассчитаны на базе 
планируемых расходов Компании в 2004 году; 

• сумма расходов по выплате вознаграждения за привлекаемые ресурсы рассчитана на 
основании сложившейся тенденции на конец 2004 года и прогнозов на предстоящий 5-
летний период на финансовом рынке Республики Казахстан. 

6. Стратегия развития Компании 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  Инвестиционный меморандум АО «Астана-финанс» 

 

   59 TuranAlem Securities 

Стратегия АО «Астана-финанс» отражена в Концепции развития группы компаний на 2004-2008 гг. 
и заключается в: 
§ Сохранении доминирующего положения на кредитном рынке города Астаны и занятии прочных 

позиций в перспективных регионах Казахстана; 
§ Диверсификации и концентрации бизнеса. 

 

Сохранение доминирующего положения на кредитном рынке города Астаны и занятие 
прочных позиций в перспективных регионах Казахстана  

В настоящее время кредитование остается основным видом деятельности Компании. 
Осуществление ссудных операций производится в соответствии с разработанной Кредитной 
политикой согласно требованиям действующего законодательства. 

Основными требованиями кредитной политики Компании являются: снижение риска при 
осуществлении заемных операций, эффективное управление ссудным портфелем и определение 
стратегических направлений деятельности Компании в области кредитования с дальнейшим их 
практическим применением.  

Основными направлениями деятельности Компании в области кредитования являются: 
− предоставление  кредитных линий и выдача займов; 
− предоставление лизинговых услуг; 
− операции по уступке прав требований (цессия); 
− участие Компании в целевых кредитных линиях и программах республиканских, иностранных и 

международных организаций. 

Одной из активно развивающихся и перспективных форм кредитования являются лизинговые 
операции. В Республике Казахстан многие предприятия испытывают острый дефицит финансовых 
ресурсов для модернизации и обновления основных средств. Компания видит определенные 
перспективы развития лизинговых операций, благодаря появлению спроса на данные виды услуг и 
общему оживлению экономики.  

Наиболее перспективными направлениями лизинговой деятельности является предоставление в 
лизинг: 
§ сельскохозяйственной техники; 
§ грузовых и легковых автомобилей. 

Важнейшей задачей деятельности Компании является улучшение качества ссудного портфеля с 
соответствующим снижением фонда требуемых провизий. Это достигается за счет дальнейшего: 
§ ведения жесткой политики в плане требуемых стандартов по выдаваемым кредитам; 
§ постоянного мониторинга качества ссудного портфеля. 

Неизменной тенденцией развития кредитного рынка в Республике Казахстан является снижение 
процентных ставок по кредитам и усиление конкуренции среди финансовых институтов.  Учитывая 
высокую вероятность сохранения данной тенденции, Компания намерена придерживаться 
следующей стратегии в данном секторе: 
§ повышение качества обслуживания клиентов; 
§ расширение спектра оказываемых услуг; 
§ увеличение доли предприятий малого и среднего бизнеса в структуре ссудного портфеля. 

 

Бизнес-кредитование. 

Компания планирует увеличить ссудный портфель в разрезе займов по бизнес-кредитованию с 3,3 
млрд. тенге  в 2004 году до 5,9 млрд. тенге в 2008 году.  

Политика Компании, направленная на снижение процентных ставок, с целью повышения 
конкурентоспособности и расширения круга потенциальных клиентов Компании, ведет к 
незначительным изменениям в доходах. Вознаграждение, полученное от бизнес-кредитования в 
2004 году, планируется в размере 629 млн. тенге, в 2008 году доходы составят 902 млн. тенге.  

 

Лизинговая деятельность. 

2003 год стал для Компании годом начала развития нового направления – предоставление в 
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лизинг сельскохозяйственной техники, грузовых автомобилей марки «КАМАЗ», прицепов НЕФАЗ, 
легковых автомобилей. В 2004 году Компания усилила свои позиции на рынке лизинговых услуг 
Казахстана. В дальнейшем Компания планирует развивать данное направление деятельности 
путем увеличения объемов лизинговых операций.  

Ссудный портфель в области лизинговой деятельности планируется увеличить с 4,2 млрд. тенге в 
2004 году до 12,2 млрд. тенге в 2008 году. Ожидаемые доходы от данного вида деятельности 
составят 305 млн. тенге в 2004 году и увеличатся до 1,4 млрд. тенге в 2008 году. 
Ипотечное кредитование. 

Особое значение для Компании имеет развитие ипотечного кредитования и жилищного 
строительства в различных регионах Казахстана, в которых складываются благоприятные условия 
для данного направления деятельности.  

Компания планирует увеличение объема ипотечного портфеля с 3,8 млрд. тенге в 2004 году до 
10,0 млрд. тенге в 2008 году. Данная стратегия позволит Компании упрочить и увеличить позиции 
на рынке ипотечных кредитов, сформировать и постоянно наращивать значительный пул 
ипотечных кредитов для привлечения финансовых ресурсов путем выпуска ипотечных облигаций, 
обеспечением выпуска которых будут выступать ипотечные свидетельства. Кроме того, рост 
объема ипотечного портфеля позволит Компании увеличить доходы от кредитования физических 
лиц на приобретение жилья и от кредитования компаний, осуществляющих строительство 
объектов недвижимости на рынке городов Астана, Алматы, Атырау, Уральск. 

Планируемый рост ипотечного портфеля приведет к увеличению доходов от ипотечного 
кредитования с 320 млн. тенге в 2004 году до 1,0 млрд. тенге в 2008 году.  

Кредитование жилищного строительства. 

В области кредитования жилищного строительства Компания планирует в ближайшие годы 
умеренный рост ссудного портфеля по данному виду кредитования с 6,5 до 8,0 млрд. тенге. В 
результате чего ожидаемые доходы от кредитования строительных организаций составят 614 млн. 
тенге и 677 млн. тенге в 2004 и 2008 гг. соответственно. 

Компанией постоянно ведется поиск наиболее благоприятных регионов для реализации 
программы ипотечного кредитования жилищного строительства. Кроме того, в целях укрепления 
позиций на рынке жилищного строительства группа Компаний предусматривает развитие 
собственной производственной базы. В связи с чем в 2002 году Компания инициировала создание 
завода по производству стройматериалов и изделий из ячеистого бетона ОАО «Экотон+». В 
рамках реализации данного проекта Компания привлекла займ Саксонского земельного банка 
(Германия) на общую сумму 4 млн. ЕВРО. Также были привечены кредитные ресурсы Банка 
Развития на общую сумму 6 млн. долл. США.   В сентябре 2004 года был произведен запуск 
данного завода. Проектная мощность завода – 125 тыс. куб. м. бетона в год с возможностью 
увеличения производства до 190 тыс. куб. м., что позволит построить около 290 тыс. кв. м. жилья. 
Создание и развитие данного предприятия позволит Компании укрепить ее позиции на рынке 
жилищного строительства, производить строительные материалы, обладающие высокими 
качественными характеристиками, что в значительной степени снизит зависимость процесса 
строительства от поставщиков, повысит качество жилья, снизит его себестоимость. 

Диверсификация и концентрация бизнеса 

Успешное развитие Компании в настоящих условиях неразрывно связано с проведением 
эффективного управления всеми сферами его деятельности. Это напрямую касается сложного 
процесса и в инвестиционной деятельности. Своевременное осуществление мероприятий в 
данной области позволяет Компании обеспечивать дальнейшее эффективное ее 
функционирование.  

Основа деловой активности любого предприятия – наращивание экономического потенциала. 
Такой же цели следует Компания. Вкладывая капитал в какой-либо новый проект или 
действующее предприятие, Компания нацелена на получение дохода, расширение бизнеса и 
повышение стоимости предприятий. 

Для повышения стабильности будущих доходов Группы большое значение имеет диверсификация 
вложений, которая осуществляется в двух направлениях: 
§ отраслевая (создание дочерних предприятий в различных отраслях экономики) 
§ географическая (создание дочерних предприятий и филиалов в различных регионах).  
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Инвестиционная деятельность Компании, прежде всего, направлена на те сферы бизнеса, 
которые в наибольшей мере удовлетворяют потребности регионов в тех или иных товарах, 
услугах. 

Долгосрочная концепция развития  Компании включает в себя  развитие сети филиалов Компании 
в отдельных регионах Республики Казахстан.  При создании филиалов Компания руководствуется 
принципом единообразия бизнеса и будет открывать филиалы, занимающиеся теми же 
направлениями бизнеса, что и сама Компания. 

При осуществлении инвестиционной деятельности Компания ставит перед собой следующие 
цели: 
§ Безопасность или надежность вложений 
§ Получение максимальной прибыли от вложенных инвестиций 
§ Реализация мероприятий  по увеличению доходности дочерних  компаний 
§ Реализация  новых прибыльных инвестиционных проектов 
§ Развитие компаний, являющихся частью производственной и социальной инфраструктуры 

столицы. 

В настоящее время АО «Астана-финанс» является инвестором и управляющей компанией 
дочерних и зависимых предприятий, оказывающих значительный спектр услуг и консультаций. В 
стратегическом плане, мы видим себя инвесторами, а не управляющими. Управление работой 
компаний и принятие оперативных решений передается профессиональным квалифицированным 
менеджерам с конкретным отраслевым опытом. Наши компании - это независимые предприятия, и 
для ведения своей деятельности им предоставляется достаточно широкий круг полномочий.  
Однако мы активно консультируем и принимаем решения по важным стратегическим вопросам, 
которые оказывают влияние на изменение стоимости компании в интересах акционеров. Также 
постоянно осуществляется оценка качества управления компаниями, контролируются и 
анализируются финансовые показатели работы вложенных инвестиций. 

Компания, придерживаясь данной инвестиционной политики, оказывает большое внимание 
диверсификации инвестиционного направления деятельности не только головной компании, но и 
дочерних предприятий. Наиболее крупные дочерние предприятия, имея значительный 
экономический потенциал и различные направления деятельности, проводят диверсификацию 
своего бизнеса, которая выражается в создании дочерних предприятий.  Данные дочерние 
предприятия создаются для повышения эффективности деятельности благодаря специализации и 
концентрации усилий на нескольких важных направлениях. 

Так, предприятия, специализирующиеся на рынке строительства недвижимости, в целях 
повышения эффективности, приобретают либо создают предприятия, необходимые для более 
качественного исполнения технологического процесса (подрядные строительные организации, 
проектные бюро и т.д.). В частности, у дочернего предприятия ОАО «Астана-Недвижимость» 
имеется дочернее предприятие ТОО «Инженерная Корпорация», осуществляющее строительно-
монтажные работы. В целях оптимизации отдельных бизнес-процессов, связанных с 
проектированием объектов недвижимости, в ОАО «Астана-Недвижимость» создано управление 
проектных работ. 

Компания оказывает непосредственную помощь и консультации по ведению бизнеса в различных 
областях: 
§ Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит 
§ Юридическое обеспечение 
§ Разработка программных продуктов 
§ Маркетинговая деятельность 

В последнее время наблюдаются активные процессы консолидации различных бизнес-структур. В 
сложившихся условиях процесс консолидации является одним из ключевых. АО «Астана-финанс», 
как небанковский институт, не имеет возможности приема депозитов. Отсутствие у АО «Астана-
финанс» возможности предоставлять полный спектр банковских услуг создает определенные 
трудности для дальнейшего роста Компании.  

В целях большей концентрации бизнеса, расширения спектра финансовых услуг Компания не 
исключает возможности приобретения контроля над банком второго уровня. Наличие надежного и 
стабильного финансового института позволит Компании более активно реализовывать 
инвестиционные и бизнес-проекты, усилить позиции Группы компаний, сконцентрировать усилия 
на наиболее важных направлениях бизнеса.  
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Создание банка позволит Компании сконцентрировать корпоративный бизнес в рамках 
финансово-промышленной группы, повысить специализацию Компании и банка с целью 
увеличения конкурентных преимуществ, благодаря специализации и концентрации. При этом 
Компания будет специализироваться на кредитовании физических лиц, лизинговых операциях и 
инвестиционной деятельности, банк – на корпоративном банкинге и предоставлении прочих 
банковских услуг.  

Одним из важных направлений бизнеса Компании является расширение сотрудничества с 
российскими предприятиями. В 2003 году Компанией совместно с ведущими производственными 
предприятиями Казахстана создан российско-казахстанский автомобильный консорциум 
«Казахстан-КАМАЗ». Основной целью данного консорциума является создание промышленной 
базы для производства грузовых автомобилей, автобусов, увеличение объемов производства и 
реализации автомобилей «КАМАЗ» в Республике Казахстан. Компания в консорциуме играет 
координирующую, организационную роль и осуществляет функции финансового оператора. В 
рамках Консорциума рассматриваются вопросы создания сборочных производств на территории 
Казахстана автобусов «Нефаз». 

Одним из направлений развития группы компаний является расширение регионального 
присутствия. Группой компаний проводится систематическая, активная работа по поиску 
перспективных регионов, партнеров по реализации совместных проектов в области жилищного 
строительства, машиностроения, производства строительных материалов. 

Сведения о конкурирующих фирмах, сравнительная характеристика деятельности 
Компании со среднеотраслевыми показателями внутри страны. 

Позиция АО «Астана-финанс» среди крупнейших финансовых институтов Казахстана 
(по данным неконсолидированной финансовой отчетности) на 01.10.04 г. 

в млн. тенге 
 Активы компаний   Собственный капитал 

компаний 
 

 Чистый доход компаний 

 
1 

АО 
"Казкоммерцбанк" 540 348   

1 АО 
"Казкоммерцбанк" 

53 415  1 АО 
"Казкоммерцбанк" 7 907 

2 АО "Банк 
ТуранАлем" 506 186  2 АО "Банк 

ТуранАлем" 41 501  2 АО "Народный банк 
Казахстана" 7 456 

3 АО "Народный 
Банк Казахстана" 336 979  3 АО "Народный 

Банк Казахстана" 33 850  3 АО "Банк 
ТуранАлем" 6 224 

4 АО "Банк 
ЦентрКредит  141 544  4 АО "АТФБ" 14 865  4 АО "АТФБанк" 2 608 

5 АО "АТФБанк» 131 423  5 АО "Банк Центр 
кредит» 11 169  5 АО "Банк Центр 

кредит" 1 820 

6 АО "Нурбанк" 87 715  6 АО "Евразийский 
банк" 9 731  6 АО "Банк 

Каспийский" 1 523 

7 АО «Альянс банк» 75 610  7 АО «Валют-
транзит банк» 8 627  7 АО «Евразийский 

банк» 1 282 

8 АО «Евразийский 
банк» 74 114  8 АО "Нур банк" 8 264  8 АО  "Нурбанк" 1 133 

9 АО «Банк 
Каспийский» 64 747  9 АО «Альянс банк» 8 037  9 АО «Альянсбанк» 702 

10 АО «Валют-
транзит банк» 43 998  10 АО «Банк 

Каспийский» 7 768  10 АО ДБ «Альфабанк» 636 

11 АО "Темирбанк" 35 117  11 АО "Темирбанк" 4 867  11 АО «Валют-транзит 
банк» 580 

12 АО "Астана-
финанс" 23 990  12 АО "Астана-

финанс" 3 464  12 АО «Цеснабанк» 456 

13 АО "Тексака банк" 18 300  13 АО ДБ"Альфа-
банк" 2 907  13 АО «Тексакабанк» 390 

14 АО "Цесна банк" 17 157  14 АО «Тексакабанк» 2 031  14 АО «Темирбанк» 258 

15 ОАО ДБ «Альфа 
банк» 11 637  15 АО «Цеснабанк» 1 936  15 АО "Астана-

Финанс" 231 

16 АО 
«Казинвестбанк» 7 102  

 16 АО 
«Казинвестбанк» 1 664  16 АО «Казинвестбанк» 156 

17 АО «Нефтебанк» 3 682  17 АО "Лариба банк" 1 465  17 АО «Нефтебанк» 138 

18 АО «Лариба банк» 3 199  18 АО «Нефтебанк» 898  18 АО «Ларибабанк» 41 
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 Доходность активов компаний в  %   Доходность капитала в % 
1 ОАО ДБ "Альфа банк" 5,47  1 АО "Цеснабанк" 23,57 

2 АО «Нефте банк» 3,75  2 АО «Народный банк 
Казахстана» 22,03 

3 АО "Цеснабанк" 2,66  3 ОАО ДБ "Альфа-банк" 21,88 
4 АО «Банк Каспийский» 2,35  4 АО «Банк Каспийский» 19,61 
5 АО «Народный банк Казахстана» 2,21  5 АО «Тексакабанк» 19,21 
6 АО «Казинвестбанк» 2,20  6 АО "Банк Центр Кредит" 16,29 
7 ОАО "Тексакабанк" 2,13  7 АО «Нефтебанк» 15,40 
8 АО «Евразийский банк» 1,73  8 АО "Банк Туран Алем" 15,00 
9 АО "АТФБанк" 1,57  9 АО "Казкоммерцбанк" 14,80 

10 АО "Казкоммерцбанк» 1,46  10 АО "АТФБанк" 13,91 
11 АО «Валют-транзит банк» 1,32  11 АО "Нурбанк" 13,71 
12 АО «Нурбанк» 1,29  12 АО «Евразийский банк» 13,18 
13 АО «Ларибабанк» 1,29  13 АО «Казинвестбанк» 9,40 
14 АО "БанкЦентр Кредит" 1,29  14 АО «Альянс банк» 8,74 
15 АО "Банк ТуранАлем" 1,23  15 АО "Валют-транзит банк" 6,70 
16 АО "Астана-финанс" 0,96  16 АО "Астана-финанс" 6,68 
17 АО «Альянс банк» 0,93  17 АО «Темирбанк» 5,29 
18 АО "Темирбанк" 0,73  18 АО "Лариьа банк" 2,82 

    АО «Астана-финанс», являясь небанковским финансовым институтом и имея лицензию 
Агентства Республики Казахстан по регулирования и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций на проведение отдельных видов банковских операций, осуществляет свою 
деятельность, в основном, на кредитном рынке, на котором основными конкурентами являются 
банки второго уровня. АО «Астана-финанс» среди крупнейших банков второго уровня, по размеру 
активов, собственного капитала занимает 12 место, по размеру чистой прибыли 15 место. По 
коэффициентам доходности активов и капитала Компания занимает 16 место. 

Позиция АО «Астана-финанс» среди ведущих банков Казахстана, имеющих рейтинг 
международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service 

 
Рейтинг  Moody’s Investors Service 

Ваа3 
Суверенный рейтинг Казахстана 
ЗАО «Банк Развития Казахстана» 
 

Ва1 

АО «КАЗКОММЕРЦБАНК» 
АО «БанкТуранАлем» 
АО «Народный Банк Казахстана» 

АО «Астана-финанс» 
АО «Банк ЦентрКредит» 
АО «АТФБанк» 

Ва3 

АО «Банк Каспийский» 
АО «Нурбанк» 
АО «Альянсбанк» 
ОАО ДБ «Альфа-банк» 

Сравнительная таблица отдельных среднеотраслевых показателей и показателей 
АО «Астана-финанс» на 01.10.04 г. 

 
№ Показатели Среднеотраслевые АО «Астана-финанс» 

1. Средний размер ссудного портфеля 26 531,1 млн.. тенге 10 726 млн. тенге 

2. Средневзвешенная ставка 
кредитования 13,5% 13,34 % 

3. Классификация кредитов  67,9 % - стандартные 
30,1 % - сомнительные 

79,5 % - стандартные 
19,4 % - сомнительные 
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2,0 %   - безнадежные 1,1 % - безнадежные 
 
Средний размер ссудного портфеля банка второго уровня на 01.10.04 г. составляет 26,5 млрд. 
тенге, ссудный портфель АО «Астана-финанс» - 10,7 млрд. тенге. Средневзвешенная ставка 
кредитования банков Казахстана складывается на уровне 13,5 % годовых, АО «Астана-финанс» 
предоставляла кредиты по средневзвешенной ставке 13,34 % годовых. Качество ссудного 
портфеля Компании выше, чем в среднем по банкам второго уровня.  
 
Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность Компании. 
 
Основные факторы, позитивно влияющие на доходность Компании: 

− Рост ссудного портфеля; 
− Расширение ассортимента предлагаемых услуг (предоставление лизинга 

сельскохозяйственной техники, грузовых и легковых автомобилей); 
− Увеличение доли доходных активов в структуре активов 

 
Основные факторы, негативно влияющие на доходность Компании: 

− Снижение рыночных процентных ставок по кредитам; 
− Увеличение административных расходов в связи с расширением бизнеса Компании; 
− девальвация доллара; 
− Повышение конкуренции на рынке кредитования. 

 
Ключевые факторы, влияющие на деятельность Компании 

а) виды деятельности, имеющие сезонный характер: 

Основным видом деятельности Компании является предоставление финансовых услуг, 
которые по своей природе не имеют сезонного характера. Однако, потребность отдельных 
категорий заемщиков, функционирующие в различных отраслях экономики, имеет некоторую 
сезонность. В основном, это предприятия таких отраслей, как сельское хозяйство, 
строительство. Тем не менее, сезонность потребности заемщиков в финансовых ресурсах не 
оказывают значительного влияния на деятельность Компании, поскольку данная сезонная 
потребность нивелируется.      

б) доля импорта услуг, поставляемых Компании, и доля экспорта услуг, реализуемых 
Компанией:  

Компания в 2003 году начала осуществлять деятельность по привлечению финансовых ресурсов 
зарубежных финансовых институтов, направляемых на реализацию инвестиционных проектов и 
расширение спектра предоставляемых услуг.  
В частности, Компания в апреле 2003 года заключила рамочное кредитное соглашение по 
привлечению займа Саксонского земельного банка (Германия). Для развития лизингового 
направления бизнеса Компания привлекла займ немецкого банка Банкгезельшафт Берлин.    
Соответственно, импортом услуг, поставляемых Компании, является привлечение финансовых 
ресурсов в рамках кредитной линии Саксонского земельного банка, банка Банкгезельшафт Берлин 
и компании Дир Кредит на общую сумму  2,3 млрд. тенге.  На 01.12.2004 года доля импорта услуг в 
общем объеме поставляемых Компании услуг составила 30,7%. 
Экспорт услуг Компания начала также осуществлять в 2003 году.  Экспортом услуг, реализуемых 
Компанией, являются операции по выкупу дебиторской задолженности у дочернего предприятия 
(факторинг) на общую сумму 3,1 млрд. тенге. Доля экспорта услуг в общем портфеле 
реализуемых услуг Компании на 01.12.2004 года составила 22,3 %.  
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7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Сведения о первом выпуске облигаций: 

Вид выпущенных облигаций     именные купонные 

Количество выпущенных облигаций 100.000 (сто тысяч) штук 
Номинальная стоимость одной 
облигации 

100 (сто) долларов США 

Номинальный объем выпуска    10.000.000 (десять миллионов) долларов США 

Форма выпуска бездокументарная 

Дата выпуска 02.07.2001г. 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска    

Условия первого выпуска в обращение облигаций ОАО 
«Астана-финанс» зарегистрированы Национальной 
комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам  
29 июня 2001 года и внесены в государственный реестр 
ценных бумаг за №А35 

Национальный идентификационный 
номер KZ2CUY02A356 

Ставка купонного вознаграждения  9 % годовых  

Периодичность выплаты 2 (два) раза в год 

Обеспечение  Без обеспечения 

Срок обращения 2 года с даты начала обращения 

Сведения о реестродержателе 
(Регистратор) 

ЗАО «Фондовый центр», 480012, г.Алматы, 
ул.Мауленова, 92  

Сведения об андеррайтере 

ЗАО «Фондовый сервис», 480091, г.Алматы, ул. 
Карасай батыра, 62, лицензия Национальной комиссии 
Республики Казахстан по ценным бумагам 
№0401200068 от 25.11.98. 

Сведения о включении облигаций в 
категорию листинга торговой системы 
ЗАО «Казахстанская фондовая биржа» 

Облигации первого выпуска включены в категорию «А» 
торговой системы АО «Казахстанская фондовая 
биржа» (краткое наименование  KASE). 

Сведения об итогах размещения 

Дата начала размещения – 02.07.2001г.; дата 
окончания размещения – 26.11.2001г. Отчет об итогах 
размещения утвержден Национальным банком 
Республики Казахстан 14.02.2002г. 

Общий объем размещения  
100.000 (сто тысяч)  штук общей номинальной 
стоимостью 10.000.000 (десять миллионов) долларов 
США 

Сведения о рынках торговли 

Торговля осуществлялась как на организованном, так и 
на неорганизованном рынках Казахстана. Организатор 
торгов на организованном рынке - АО "Казахстанская 
фондовая биржа". 

Дата погашения и общий размер выплат 
по облигациям  

Дата погашения – 02 июля 2003 года; 
05 января 2003 года – досрочное гашение части 
основного долга в сумме 2.500.000 (два миллиона 
пятьсот тысяч) долларов США; 
02 июля 2003 года – гашение основного долга в сумме 
7.500.000 (семь миллионов пятьсот тысяч) долларов 
США; 
Суммы произведенных купонных выплат:  
04-08 января 2002 г. – 450.000 (четыреста пятьдесят 
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тысяч) долларов США; 
02 июля 2002 г. – 450.000 (четыреста пятьдесят тысяч) 
долларов США; 
05 января 2003 г. – 450.000 (четыреста пятьдесят 
тысяч) долларов США; 
02 июля 2003 г. – 337.500 (триста тридцать семь тысяч 
пятьсот) долларов США;  
Расчеты произведены в тенге по курсу Национального 
банка РК на дату, предшествующую дате выплат.  

Сведения о втором выпуске облигаций: 

Вид выпущенных облигаций     именные купонные индексированные  
Количество выпущенных облигаций 45.000.000 (сорок пять миллионов) штук 
Номинальная стоимость одной 
облигации 100 (сто) тенге  

Индексированная номинальная 
стоимость 

Произведение номинальной стоимости на 
коэффициент темпа девальвации/ревальвации. 
Коэффициент темпа девальвации/ревальвации (Кd) 
рассчитывается как отношение текущего 
средневзвешенного биржевого курса доллара США (Xt), 
установленного АО "Казахстанская фондовая биржа", к 
аналогичному курсу (Xo) на дату начала обращения 
облигаций  (Kd=Xt/Xo). В случае ревальвации 
коэффициент Kd  принимается равным “1” (единице). 

Номинальный объем выпуска    4.500.000.000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) 
тенге 

Форма выпуска Бездокументарная 

Дата выпуска 01.04.2002г. 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска    

Условия второго выпуска в обращение облигаций ОАО 
«Астана-финанс» зарегистрированы Национальным 
банком Республики Казахстан  21 марта 2002 года и 
внесены в государственный реестр ценных бумаг за 
№А51 

Национальный идентификационный 
номер KZ2CКY03A510 

Ставка купонного вознаграждения  9 % годовых  

Периодичность выплаты 2 (два) раза в год 

Обеспечение Без обеспечения 

Срок обращения 3 года с даты начала обращения 
Сведения о включении облигаций в 
категорию листинга торговой системы 
KASE 

Облигации второго выпуска включены в категорию «А» 
торговой системы АО "Казахстанская фондовая биржа". 

Сведения о реестродержателе 
(Регистратор) 

ЗАО «Фондовый центр»,  
480012, г.Алматы, ул.Мауленова, 92  

Сведения об андеррайтере, маркет-
мейкере 

АО «ТуранАлемСекьюритис», г.Алматы, мкр. Самал 1, 
дом 36 

Сведения об итогах размещения 

Дата начала размещения - 01.04.02.; дата окончания 
размещения – 26.09.03. Отчет об итогах размещения 
облигаций утвержден Национальным банком 
Республики Казахстан 23.12.2003г.  

Общий объем размещения  
45.000.000 (сорок пять миллионов) штук общей 
номинальной стоимостью 4.500.000.000 (четыре 
миллиарда пятьсот миллионов) тенге. 
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Сведения о рынках торговли 

Торговля осуществлялась как на организованном, так и 
на неорганизованном рынках Казахстана. Организатор 
торгов на организованном рынке  - АО "Казахстанская 
фондовая биржа". 

Дата погашения и общий размер выплат 
по облигациям 

Дата погашения -  01 апреля 2005 г. 
Суммы произведенных купонных выплат:  
01 октября 2002 г. – 10.184.082,52 (десять миллионов 
сто восемьдесят четыре тысячи восемьдесят две) тенге 
52 тиын; 
01 апреля 2003 г. – 66.941.341,05 (шестьдесят шесть 
миллионов девятьсот сорок одна тысяча триста сорок 
одна) тенге 05 тиын; 
01 октября 2003 г. – 189.149.184,0 (сто восемьдесят 
девять миллионов сто сорок девять тысяч сто 
восемьдесят четыре) тенге. 

Сведения о третьем выпуске облигаций 

Общий объём выпуска 1.000.000.000  (один миллиард) тенге 
Вид выпускаемых облигаций именные купонные индексированные, с обеспечением 
Общее количество облигаций 10.000.000 (десять миллионов) штук 
Дата начала обращения  27 ноября 2003 г. 
Номинальная стоимость облигаций (N) 100 тенге 

Индексированная номинальная 
стоимость (Ni) 

Произведение номинальной стоимости (N) на 
коэффициент темпа девальвации/ревальвации (Kd).  
Коэффициент темпа девальвации/ревальвации (Кd) 
рассчитывается как отношение средневзвешенного 
биржевого курса доллара США  к тенге (Xt), 
сложившегося на утренней (основной) сессии АО 
"Казахстанская фондовая биржа" на дату фактической 
выплаты, к аналогичному курсу (Xo) на дату начала 
обращения облигаций  (Kd=Xt/Xo). В случае 
ревальвации коэффициент Kd  принимается равным “1” 
(единице). 
Количество знаков после запятой и метод округления 
устанавливается внутренними документами KASE. 

Срок обращения 5 лет с даты начала обращения 
Форма выпуска Бездокументарная  

Ставка купонного вознаграждения  7% годовых от индексированной номинальной 
стоимости 

Сведения о государственной 
регистрации 

Проспект третьего выпуска облигаций ОАО «Астана-
финанс» зарегистрирован Национальным банком 
Республики Казахстан  19 ноября 2003 года и внесен в 
государственный реестр ценных бумаг за №А99. 

Национальный идентификационный 
номер KZ2CКY05A994 

Сведения о включении облигаций в 
категорию листинга торговой системы 
ЗАО «Казахстанская фондовая биржа» 

Облигации третьего выпуска включены в категорию «А» 
торговой системы KASE 27 ноября 2003 года. 

Сведения о реестродержателе 
(Регистратор) 

ЗАО «Фондовый центр», 480012, г.Алматы, 
ул.Мауленова, 92,  

Сведения об андеррайтере, маркет-
мейкере. 

АО «ТуранАлем Секьюритис», г.Алматы, мкр. Самал 1, 
дом 36 

Сведения о Представителе 
держателей облигаций 
(Представитель) 

Представителем, защищающим интересы держателей 
облигаций и осуществляющим свои полномочия в 
соответствии с законодательством Республики 
Казахстан, договором об оказании услуг, заключенным 
с эмитентом, а также в соответствии с настоящим 
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Проспектом выпуска, является Акционерное общество 
«БанкТуранАлем», находящийся по адресу: 480099, 
Республика Казахстан,  г.Алматы, ул.Джолдасбекова, 
97. Представитель держателей облигаций не является 
аффилиированным лицом  эмитента. Представитель 
исполняет свои обязанности исключительно в 
интересах держателей облигаций.  
Представитель осуществляет следующие функции: 
§ контролирует исполнение эмитентом обязательств, 

установленных настоящим Проспектом, перед 
держателями облигаций; 

§ контролирует состояние имущества, являющегося 
обеспечением исполнения обязательств эмитента 
перед держателями облигаций; 

§ заключает договор залога с эмитентом в 
отношении имущества, являющегося 
обеспечением исполнения обязательств эмитента 
перед держателями облигаций; 

§ принимает меры, направленные на защиту прав и 
интересов держателей облигаций; 

§ информирует держателей облигаций о своих 
действиях в соответствии с подпунктами 1)-3) 
настоящего пункта и о результатах таких действий. 

Способы обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям 

Облигации эмитента обеспечены пулом ипотечных 
свидетельств по договорам ипотечных кредитов. 
Договор залога заключается эмитентом и 
держателями облигаций, от имени и по поручению 
которых  выступает Представитель, действующий в 
интересах держателей облигаций. Держатели 
облигаций реализуют свои права залогодержателей 
через  Представителя.   
 

Эмитент несет ответственность за подготовку 
сведений, включая внесение изменений и дополнений, 
и их включение в состав залога. Операции по замене, 
выбытию и пополнению залогового имущества 
фиксируются эмитентом путем внесения 
соответствующих записей в Реестры залога и их  
представления в РГП «Центр по недвижимости по 
городу Астане» и РГП «Центр по недвижимости по 
городу Алматы». Эмитент обязуется поддерживать 
стоимость заложенных ипотечных свидетельств на 
уровне не ниже 100% от общей номинальной 
стоимости облигаций, находящихся в обращении, с 
учетом начисленного по ним вознаграждения. При 
расчете стоимости залога будет учитываться 
основной долг по ипотечным кредитам. Для 
поддержания стоимости залога на указанном уровне 
эмитент пополняет его новыми ипотечными 
свидетельствами по выдаваемым ипотечным 
кредитам. 
 

Эмитент обязан производить замену ипотечных 
свидетельств, входящих в состав заложенного 
имущества, при наступлении одного из следующих 
случаев: 
1) неисполнение или ненадлежащее исполнение 
денежных обязательств заемщика по ипотечному 
кредиту;                               2) досрочное исполнение 
заемщиком денежного обязательства по ипотечному 
кредиту; 
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3) утрата предмета ипотеки, служащего обеспечением 
денежного обязательства по ипотечному кредиту; 
4) вступления в законную силу решения суда о 
признании ипотечного договора недействительным, 
либо его расторжения; 
5) утрата правоустанавливающих документов на 
предмет ипотеки, служащего обеспечением 
денежного обязательства по ипотечному кредиту или 
ипотечным облигациям. 

 

Залог  и его прекращение подлежат обязательной 
государственной регистрации в порядке, 
установленном законодательством. Право залога 
возникает с момента его государственной 
регистрации. Расходы по государственной 
регистрации залога и его прекращения возлагаются на 
эмитента. 
 

Заложенное имущество обеспечивает исполнение 
обязательств эмитента по погашению облигаций и, в 
случае дефолта эмитента, возмещение необходимых 
расходов Представителя держателей облигаций, 
связанных с наложением взыскания и реализацией 
заложенного имущества.   

Права держателей облигаций 

Выпускаемые ипотечные облигации являются 
прямыми, безусловными обязательствами ОАО 
«Астана-финанс», обеспеченными залогом ипотечных 
свидетельств. 
Держатели облигаций имеют следующие права: 
1) право на получение номинальной стоимости 
принадлежащих им облигаций; 
2) право на получение вознаграждения; 
3) право удовлетворения своих требований в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан; 
4) право свободно продавать и иным образом 
отчуждать облигации; 
5) иные права, вытекающие из права собственности 
на облигации; 
6) право на получение удовлетворения из стоимости 
предмета залога, в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. 
В отношении Представителя держатели имеют: 
1) право требовать своевременного и надлежащего 
исполнения своих обязательств; 
2) право  на получение своевременного письменного 
ответа на свои запросы к Представителю; 
3) право требовать принятия мер по защите их прав и 
законных  интересов; 
4) право своевременного письменного извещения о 
результатах контроля за состоянием залогового 
имущества, служащего обеспечением облигаций;  
5) право обращения к эмитенту с жалобами о 
неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязанностей Представителем держателей 
облигаций. При этом, эмитент имеет право замены 
Представителя; 
6) другие права, предусмотренные 
законодательством. 

Права и обязанности Представителя 
держателей облигаций 

Представитель держателей облигаций имеет право: 
§ требовать от эмитента принятия мер, необходимых 
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для обеспечения сохранности заложенного 
имущества, в том числе для защиты от 
посягательств и требований со стороны третьих 
лиц; 

§ требовать от эмитента незамедлительного 
письменного уведомления Представителя о 
возникновении угрозы утраты заложенного 
имущества, об изменениях, произошедших в 
составе заложенного имущества; 

§ требовать от эмитента незамедлительного 
письменного уведомления Представителя о любой 
невозможности соблюдать условия Проспекта 
выпуска облигаций; 

§ иметь доступ к информации, касающейся 
исполнения эмитентом своих обязательств перед 
держателями облигаций и обеспечения 
исполнения указанных обязательств; 

§ в пределах своей компетенции представлять 
интересы держателей в государственных органах и 
судах в связи  исполнением обязанностей, 
установленных настоящим Проспектом. 

В целях защиты прав и интересов держателей 
облигаций Представитель обязан: 
§ выявлять обстоятельства, которые могут повлечь 

нарушение прав и интересов держателей 
облигаций, и извещать их в течение трех 
календарных дней об указанных обстоятельствах; 

§ представлять интересы держателей облигаций в 
правоотношениях, связанных с оформлением и 
регистрацией права залога на имущество, которое 
является обеспечением исполнения обязательств 
эмитента перед держателями облигаций; 

§ осуществлять контроль за состоянием имущества, 
являющегося обеспечением исполнения 
обязательств эмитента перед держателями 
облигаций, в порядке, установленном 
законодательными актами Республики Казахстан; 

§ осуществлять контроль за своевременной 
выплатой вознаграждения по облигациям; 

§ информировать уполномоченный орган и 
держателей облигаций о состоянии имущества, 
являющегося обеспечением исполнения 
обязательств эмитента перед держателями 
облигаций; 

§ извещать уполномоченный орган и держателей 
облигаций о прекращении его полномочий в 
качестве представителя в течение трех дней с 
даты расторжения договора с эмитентом; 

§ предоставлять уполномоченному органу и 
держателям облигаций по их запросам 
информацию и документы, относящиеся к его 
деятельности в качестве Представителя;  

§ не разглашать сведения, составляющие 
служебную, коммерческую и иную охраняемую 
законом тайну; 

§ реализовывать заложенное имущество в 
соответствии с законодательством Республики 
Казахстан. 

Права и обязанности эмитента  Эмитент имеет следующие права и обязанности: 
§ предпринимать действия для поддержания 
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стоимости заложенного имущества; 
§ принимать меры, необходимые для защиты 
заложенного имущества от посягательств со 
стороны третьих лиц (за исключением случая 
признания эмитента банкротом в порядке, 
предусмотренном законодательством); 

§ предоставлять возможность Представителю 
держателей облигаций осуществлять контроль за 
залогом; 

§ не позднее 2 (двух) рабочих дней сообщать 
Представителю о возникновении угрозы утраты 
заложенного имущества, об изменениях, 
произошедших в составе заложенного имущества, 
о его нарушениях третьими лицами и об их 
притязаниях на это имущество; 

§ предоставлять возможность Аудитору каждые 6 
(шесть) месяцев осуществлять контроль за 
залогом; 

§ незамедлительно письменно уведомлять  
Представителя о любой невозможности соблюдать 
условия настоящего Проспекта; 

§ регистрировать залог по облигациям в РГП «Центр 
по недвижимости по г. Астане», в РГП «Центр по 
недвижимости по г. Алматы», и своевременно 
вносить изменения и дополнения в состав залога; 

§ добросовестно исполнять взятые на себя 
обязательства в соответствии с настоящим 
Проспектом выпуска облигаций. 

Сведения о платежном агенте Функции платежного агента осуществляются 
эмитентом самостоятельно. 

Сведения об итогах размещения 

Дата начала размещения - 28.11.03.; дата окончания 
размещения – 20.02.04. Отчет об итогах размещения 
находится на рассмотрении в Агентстве Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций, направленный 
письмами исх. № 12-403-1 от 27.02.2004г. и исх.№12-
562-1 от 19.03.2004г. 

Общий объем размещения  
10.000.000 (десять миллионов) штук общей 
номинальной стоимостью 1.000.000.000 (один 
миллиард) тенге. 

Сведения о рынках торговли 
Торговля осуществлялась как на организованном, так 
и на неорганизованном рынках Казахстана. 
Организатор торгов на организованном рынке  - KASE. 

Дата погашения и  сроки выплат 
купонного  вознаграждения 

Дата погашения – 27 ноября 2008 г.;                                                  
Сроки выплат вознаграждения -  27 мая и 27 ноября 
ежегодно. 

Сведения о четвертом выпуске облигаций 

Общий объём выпуска 2.000.000.000  (два миллиарда) тенге 
Вид выпускаемых облигаций именные купонные индексированные 
Общее количество облигаций 20.000.000 (двадцать миллионов) штук 
Дата начала обращения  18 мая 2004 г. 
Номинальная стоимость облигаций (N) 100 тенге 
Индексированная номинальная 
стоимость (Ni) 

Произведение номинальной стоимости (N) на 
коэффициент темпа девальвации/ревальвации (Kd).  
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Коэффициент темпа девальвации/ревальвации (Кd) 
рассчитывается как отношение средневзвешенного 
биржевого курса доллара США  к тенге (Xt), 
сложившегося на утренней (основной) сессии АО 
"Казахстанская фондовая биржа" на дату фактической 
выплаты, к аналогичному курсу (Xo) на дату начала 
обращения облигаций  (Kd=Xt/Xo). В случае 
ревальвации коэффициент Kd  принимается равным “1” 
(единице). 
Количество знаков после запятой и метод округления 
устанавливается внутренними документами KASE. 

Срок обращения 7 лет с даты начала обращения 
Форма выпуска Бездокументарная  

Ставка купонного вознаграждения  

9% годовых в первый год, i+m  в последующие годы, 
где i –инфляция, рассчитываемая как 
прирост/снижение индекса потребительских цен 
(значение индекса в процентах минус 100%)  и m – 
фиксированная маржа в 2,5% годовых. Начиная со 
второго года обращения ставка купонного 
вознаграждения пересматривается два раза в год. 
Максимальное значение купона – 14% годовых, 
минимальное значение – 2,5% (при дефляции). 

Сведения о государственной 
регистрации 

Проспект четвертого выпуска облигаций АО «Астана-
финанс» зарегистрирован Национальным банком 
Республики Казахстан  13 апреля 2004 года и внесен в 
государственный реестр ценных бумаг за №В16 

Национальный идентификационный 
номер KZ2CКY07В162 

Сведения о включении облигаций в 
категорию листинга торговой системы 
АО «Казахстанская фондовая биржа» 

Облигации четвертого выпуска включены в категорию 
«А» торговой системы KASE 18 мая 2004 года. 

Сведения о реестродержателе 
(Регистратор) 

ЗАО «Фондовый центр», 480012, г.Алматы, 
ул.Мауленова, 92,  

Сведения об андеррайтере, маркет-
мейкере. 

АО «ТуранАлемСекьюритис», г.Алматы, мкр. Самал 1, 
дом 36 

Права держателей облигаций 

Выпускаемые облигации являются прямыми 
безусловными обязательствами ОАО «Астана-
финанс».  
Держатели облигаций имеют следующие права: 
1) право на получение номинальной стоимости 
принадлежащих им облигаций; 
2) право на получение вознаграждения; 
3) право удовлетворения своих требований в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан; 
4) право свободно продавать и иным образом 
отчуждать облигации; 
5) иные права, вытекающие из права собственности 
на облигации. 

Права и обязанности эмитента  

Эмитент имеет следующие права и обязанности: 
§ добросовестно исполнять взятые на себя 

обязательства в соответствии с настоящим 
Проспектом выпуска облигаций; 

§ не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до 
начала нового купонного периода уведомлять 
KASE письмом и держателей облигаций путем 
публикации в газете «Казахстанская правда» о 
фактическом значении ставки купонного 
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вознаграждения на новый купонный период. 

Сведения о платежном агенте Функции платежного агента осуществляются 
эмитентом самостоятельно. 

Сведения об итогах размещения 

Дата начала размещения - 18.05.04.; дата окончания 
размещения –18.10.04. Отчет об итогах размещения 
утвержден Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 10.11.04г. 
 

Общий объем размещения  
20.000.000 (двадцать миллионов) штук общей 
номинальной стоимостью 2.000.000.000 (два 
миллиарда) тенге. 

Сведения о рынках торговли 

Торговля осуществлялась как на организованном, так 
и на неорганизованном рынках Казахстана. 
Организатор торгов на организованном рынке  - АО 
"Казахстанская фондовая биржа". 

Дата погашения и  сроки выплат 
купонного  вознаграждения 

Дата погашения – 18 мая 2011 г.;                                                  
Сроки выплат вознаграждения -  18 мая и 18 ноября 
ежегодно. 

Сведения о первом выпуске акций: 

Вид выпущенных акций простые именные  
Количество выпущенных акций 100.000 (сто тысяч) штук 
Номинальная стоимость одной акции 1.000 (одна тысяча) тенге  

Номинальный объем выпуска    100.000.000 (сто миллионов) тенге 

Форма выпуска Бездокументарная 

Способ размещения  Закрытый  

Фактическая цена размещения акций 
выпуска Акции размещались по номинальной стоимости 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска акций  

Проспект выпуска зарегистрирован Национальной 
комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам  
15.09.1999г. и внесен в государственный реестр ценных 
бумаг за №А3767 (произведена замена свидетельства 
28.05.2001г.) 

Национальный идентификационный 
номер KZ1C37670011 

Сведения о реестродержателе 
(Регистратор) 

ЗАО «Фондовый центр»,  
480012, г.Алматы, ул.Мауленова, 92  

Дата окончания размещения 8 февраля 1999 года 

Сведения о рынках торговли Торговля осуществлялась на неорганизованном рынке 
Казахстана.  

Дата утверждения отчета об итогах 
размещения 13 июля 1999 г. 

Сведения о выплатах дивидендов 
(процентов) 

§ по итогам 1999 года: произведена простыми 
именными акциями второго выпуска в размере 
648.332.000 тенге; 

§ по итогам 2000 года: произведена деньгами в 
размере 2.234.999,99 тенге (в том числе подоходный 
налог 15%); 

§ по итогам 2001 года: произведена деньгами в 
размере 9.684.100,00 тенге (в том числе подоходный 
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налог 15%); 
§ по итогам 2002 года: произведена деньгами в 
размере 1.814.909,09 тенге (в том числе подоходный 
налог 15%). 

По итогам 2003 года: осуществляется деньгами на 
сумму 2 271 881,82 тенге (в том числе подоходный 
налог 15%). Дата начала выплаты 1 июня 2004 года. 

Сведения о втором выпуске акций: 

Вид выпущенных акций простые именные  
Количество выпущенных акций 3.000.000 (три миллиона) штук 
Номинальная стоимость одной акции 1.000 (одна тысяча) тенге  

Номинальный объем выпуска    3.000.000.000 (три миллиарда) тенге 

Форма выпуска Бездокументарная 

Способ размещения  открытый 

Фактическая цена размещения акций 
выпуска Акции размещались по номинальной стоимости 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска акций  

Проспект выпуска зарегистрирован Национальной 
комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 
14.12.1999г. и внесен в реестр ценных бумаг за 
№А3767-1 (произведена замена свидетельства 
07.03.2001г.) 

Национальный идентификационный 
номер KZ1С37670011 

Сведения о реестродержателе 
(Регистратор) 

ЗАО «Фондовый центр»,  
480012, г.Алматы, ул.Мауленова, 92 

Сведения о рынках торговли 

Торговля осуществлялась как на организованном, так 
и на неорганизованном рынках Казахстана. 
Организатор торгов на организованном рынке  - АО 
"Казахстанская фондовая биржа". 

Даты утверждения отчетов об итогах 
размещения  

§ с 14 декабря 1999г. по 15 июня 2000г. – 13 октября 
2000г.; 

§ с 15 июня по 15 декабря 2000г. – 07 марта 2001г.; 
§ с 15 декабря 2000г. по 20 апреля 2001г. – 28 мая 

2001г. 
Дата аннулирования эмиссии (с 
одновременной регистрацией 
последующей) 

10 сентября 2001 года 

Сведения о третьем выпуске акций: 

Вид выпущенных акций простые именные  
Количество выпущенных акций 1.900.000 (один миллион девятьсот тысяч) штук 
Номинальная стоимость одной акции 1.000 (одна тысяча) тенге  

Номинальный объем выпуска    1.900.000.000 (один миллиард девятьсот тысяч) тенге 

Форма выпуска Бездокументарная 

Способ размещения  открытый 

Фактическая цена размещения акций 
выпуска 

1.898.800 штук – по номинальной стоимости; 
1.200 штук – по цене 1.000,1056 тенге (одна тысяча 
тенге) 10,56  тиын, из которой 126,72 (сто двадцать 
шесть тенге) 72 тиын  отнесены на доходы эмитента.  
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Сведения о государственной 
регистрации проспекта выпуска акций  

Проспект выпуска зарегистрирован Национальным 
банком Республики Казахстан 10.09.2001г. и внесен в 
государственный реестр за №А3767-2. 

Национальный идентификационный 
номер KZ1С37670011 

Сведения о реестродержателе 
(Регистратор) 

ЗАО «Фондовый центр»,  
480012, г.Алматы, ул.Мауленова, 92 

Дата окончания размещения 28 февраля 2002 года 

Сведения о рынках торговли 
Торговля осуществлялась на организованном и 
неорганизованном рынках Казахстана. Организатор 
торгов на организованном рынке - KASE. 

Дата утверждения отчета об итогах 
размещения 11 апреля 2002 года 

Сведения о выплатах дивидендов 
(процентов) 

§ по итогам 2001 года: произведена деньгами в 
размере 183.997.900,0 тенге (в том числе 
подоходный налог 15%); 

§ по итогам 2002 года: осуществляется деньгами на 
сумму   34.483.272,73 тенге (в том числе подоходный 
налог 15%). Дата начала выплаты 1 марта 2004 года; 

§ По итогам 2003 года: осуществляется деньгами на 
сумму 43 165 754,55 тенге (в том числе подоходный 
налог 15%). Дата начала выплаты 1 июня 2004 года. 

Сведения о четвертом выпуске акций: 

Вид выпущенных акций простые именные  
Количество выпущенных акций 200.000 (двести тысяч) штук 
Номинальная стоимость одной акции 1.000 (одна тысяча) тенге  

Номинальный объем выпуска    200.000.000 (двести миллионов) тенге 

Форма выпуска Бездокументарная 

Способ размещения  Открытый 

Фактическая цена размещения акций 
выпуска Акции размещались по номинальной стоимости 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска  

Проспект выпуска зарегистрирован Национальным 
банком Республики Казахстан 22.08.2002г. и внесен в 
государственный реестр за №А3767-3. 

Национальный идентификационный 
номер KZ1С37670011 

Сведения о реестродержателе 
(Регистратор) 

ЗАО «Фондовый центр»,  
480012, г.Алматы, ул.Мауленова, 92  

Дата окончания размещения акций 20 февраля 2004 года 

Сведения о рынках торговли Торговля осуществлялась  на неорганизованном 
рынке Казахстана.  

Дата утверждения отчета об итогах 
размещения 26 апреля 2004 года 

Сведения о выплатах дивидендов 
(процентов) 

§ по итогам 2002 года: осуществляется деньгами на 
сумму   3.629.818,18 тенге (в том числе подоходный 
налог 15%). Дата начала выплаты 1 марта 2004 года; 

§ По итогам 2003 года: осуществляется деньгами на 
сумму 4 543 763,64 тенге (в том числе подоходный 
налог 15%). Дата начала выплаты 1 июня 2004 года. 
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8. Конкурентоспособность Компании 
Компания проводит постоянную и активную работу по совершенствованию бизнес-процессов, 
повышению эффективности работы. Одним из направлений Компании по повышению 
эффективности деятельности является разработка и внедрение «Положения по управлению 
рисками АО «Астана-финанс».  В данном Положении отражены основные риски, с которыми 
сталкивается Компания, методы управления ими, процедуры мониторинга, инструменты 
минимизации рисков. В целях организации работы и совершенствования деятельности по 
управлению рисками с 1 марта 2004 года создан отдел по управлению рисками. Основными 
функциональными обязанностями отдела являются организация, координация работы по 
мониторингу, управлению рисками, выработка предложений и рекомендаций по минимизации 
рисков.     

Анализ факторов риска по группам: 
Экономические 
Компания осуществляет свою деятельность, принимая во внимание текущее макроэкономическое 
состояние в Республике Казахстан, прогнозы экономического развития страны и регионов 
присутствия Компании.  
Среди различных факторов, влияющих на деятельность Компании, наибольшее влияние 
оказывают экономические факторы, которые могут представлять собой как угрозу дальнейшему 
успешному развитию Компании, так и возможности дальнейшего роста и развития. 
 
Компания представляет две основные группы экономических рисков: 
§ внешние; 
§ внутренние. 
Внешние риски 

Риски, связанные с 
общей экономической 
ситуацией в 
республике 

Макроэкономическая ситуация в государстве оказывает значительное 
влияние на деятельность любого предприятия. Среди данного блока 
рисков  наибольшее влияние на деятельность Компании окажут 
изменения уровня доходов населения, уровень безработицы, индекс 
потребительских цен, обменный курс тенге к доллару.      

Риски, связанные с 
развитием  и 
конкуренцией на 
рынке жилья 

Поскольку Компания концентрирует свою деятельность на рынках жилья 
и ипотечного кредитования, она подвержена рискам, связанным с 
развитием данных рынков.  

Компания осуществляет свою деятельность на первичном и вторичном 
рынках жилья. 
Первичный рынок жилья. Компания осуществляет жилищное 
строительство в городах Астана, Алматы, Атырау, Уральск и Кокшетау. 
В данных городах первичный рынок находится на подъеме, 
наблюдается рост объемов жилищного строительства. Это связано  с 
увеличивающимся спросом на жилье в связи с продолжением процесса 
межобластной и внутриобластной миграции, а также повышением 
благосостояния граждан. Цены на первичных рынках в вышеназванных 
городах постепенно повышаются. В среднем, за последние 2-3 года 
ежегодно наблюдается рост цен на новое жилье. В частности, в 
среднем ежегодный рост цен за последние 2-3 года в г. Астана составил 
около 50 %,  в г.Атырау – около 40 %, в г. Уральске – около 20-30 %.  
В последнее время наблюдается повышение интереса со стороны 
финансовых институтов и строительных организаций к жилищному 
строительству. Особенно ярко данная тенденция видна на рынке 
Астаны. В настоящее время пять финансовых институтов (АО «Астана-
финанс», ОАО «Цеснабанк», филиал АО «Казкоммерцбанк», филиал 
АО «АТФБанк», филиал АО «Альянсбанк») совместно со 
строительными организациями осуществляют жилищное строительство 
с применением механизма ипотечного кредитования.  
Тем не менее, условия ипотечного кредитования, предлагаемые 
Компанией, остаются одними из привлекательных. По мнению 
менеджмента, позиции Компании на данном рынке в ближайшие годы 
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сохранятся. 
Вторичный рынок жилья.  Компания предоставляет кредиты на 
приобретение недвижимости на вторичном рынке в гг. Астана, Алматы, 
Атырау, Уральск. В настоящее время большинство финансовых 
институтов предоставляют ипотечные кредиты на приобретение жилья 
на вторичном рынке. Крупнейшие банки второго уровня и небанковские 
финансовые институты являются банками – партнерами ЗАО 
«Казахстанская ипотечная компания». АО «Банк Туран Алем» создало 
специализированный институт, призванный заниматься ипотечным 
кредитованием – «БТА Ипотека».  
Одним из существенных рисков, связанных с работой на рынке жилья, 
является возможная угроза резкого снижения цен на вторичном рынке 
жилья. Возникновение данного риска может привести к сокращению 
спроса на новое жилье, предлагаемое дочерними предприятиями 
Компании, и снижению стоимости залогового обеспечения. Однако, 
возникновение данного риска маловероятно, т.к. в целом наблюдается 
рост деловой активности, повышение благосостояния населения, 
увеличение доступности ипотечного кредитования, что ведет к 
повышению цен на жилье в целом в Казахстане.  В регионах 
присутствия Компании рост цен за последние два года составил в 
среднем около 50-70 %. Данная тенденция сохраняется и в 2004 году. 
Компания имеет преимущества перед конкурентами, такие как имидж 
пионера в области ипотечного кредитования жилищного строительства 
в г. Астане, оперативность обслуживания, конкурентоспособные ставки 
кредитования.  Компанией ведется систематический и комплексный 
мониторинг первичного и вторичного рынков, отслеживаются основные 
тенденции.  
За период деятельности на данном рынке Компания установила  
прочные производственные связи с проектными и подрядными 
строительными организациями, имеет собственную сеть дочерних 
компаний, занимающихся организацией процесса проектирования, 
строительства и реализации жилья, что усиливают конкурентные 
преимущества Компании. 
В целях укрепления позиций на рынке жилищного строительства 
Компания предусматривает развитие собственной производственной 
сети. В 2004 году осуществлен запуск завода по производству изделий 
домостроения из ячеистого бетона по современной европейской 
технологии. Успешная реализация данного проекта позволяет снизить 
риски, связанные с повышением цены на строительные материалы, 
зависимостью от поставщиков строительных материалов. 
Таким образом, компания стремится охватить полностью процесс от 
создания до реализации жилых объектов с целью минимизации рисков 
и повышения эффективности деятельности Компании. 

Риски, связанные с 
конкуренцией на 
рынке кредитования 

Компания остро ощущает конкуренцию на рынке кредитования и, 
соответственно, больше внимания уделяет повышению 
конкурентоспособности на данном рынке. На кредитном рынке 
конкурентную среду для АО “Астана-финанс” образуют другие 
организации, осуществляющие банковские операции. Прочность 
позиций компании определяется положительным имиджем у 
предприятий малого и среднего бизнеса, являющихся лидерами в своей 
отрасли.  

Компания принимает активное участие в реализации программ развития 
промышленности, поддержки и развития малого предпринимательства в 
городе  Астана. Наличие крупного акционера в лице местного 
исполнительного органа города Астана будет и в дальнейшем 
способствовать продолжению тесных взаимоотношений с городом по 
реализации многих городских программ.  
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Преимущества Компании по сравнению с другими финансовыми 
институтами, осуществляющими ссудные операции, определяются 
социальной значимостью деятельности Компании на рынке столицы, 
особой сложившейся репутацией среди предприятий и организаций 
города, а также заемщиков в сфере малого бизнеса.  

На рынке ипотечного кредитования Компания также конкурентные 
преимущества, т.к. предлагает ипотечные кредиты по наиболее 
выгодным условиям. В среднем, ставка кредитования на 1-3 пунктов 
ниже, чем у конкурентов, срок кредитования составляет 20 лет.   

В целом, конкуренция на кредитном рынке ужесточается и разрыв 
между ставками Компании и банков второго уровня сокращается.  

Лизинг в Казахстане, который становится наиболее привлекательным 
финансовым инструментом, особенно для малого и среднего бизнеса, 
вполне молодой. "Астана-финанс" предоставляет услуги финансового 
лизинга с 2003 г. Условия предоставления Компанией товара в лизинг 
выглядят вполне конкурентоспособными. Процентные ставки намного 
ниже по сравнению с условиями, предлагаемыми многими другими 
лизингодателями. В 2004 году объем заключенных договоров лизинга 
возрос, по сравнению с 2003 г., в 2 раза. АО «Астана-финанс», являясь 
одним из крупных участников на развивающемся рынке услуг 
финансового лизинга ведет активную деятельность, расширяя круг 
поставщиков и лизингополучателей, рассматривая различные 
финансовые схемы.  

Внутренние риски 

Кредитный риск 

Являясь кредитным учреждением, Компания в наибольшей степени 
подвержена кредитному риску. Принятые в Компании внутренние 
нормативно-правовые документы направлены на формирование 
кредитного портфеля высокого качества. При размещении ресурсов 
оценивается степень риска операции и обеспеченность кредита согласно 
требованиям Национального банка Республики Казахстан, с 
формированием необходимых провизий по возможным потерям от 
ссудных операций.   

Основными инструментами снижения кредитного риска являются: 
§ установление различных лимитов кредитования; 
§ глубокий и всесторонний анализ финансового положения заемщиков; 
§ коллегиальность и комплексность принятия решений по вопросам 

кредитования (Кредитный комитет Компании); 
§ диверсификация кредитных вложений. 
Достаточно широкая отраслевая диверсификация ссудного и 
инвестиционного портфеля дают компании возможность застраховаться 
от циклических колебаний активности в различных отраслях экономики, 
осуществлять стабильное кредитование и создавать потенциал для 
поддержания и роста ссудного портфеля. Такой подход позволяет 
расширить потенциальную клиентскую базу Компании и минимизировать 
кредитные риски. На 2005 г. рассматривается вопрос о разработке и 
внедрении методики определения кредитного рейтинга по каждому 
заемщику. 

Процентный риск 

Процентный риск Компании заключается в резком изменении  рыночных 
процентных ставок. Скачок процентных ставок может привести к 
возникновению отрицательной маржи Компании, т.к. большая часть 
кредитов выдана по фиксированной процентной ставке.  Осознавая 
наличие процентного риска, Компания ведет постоянный мониторинг и 
прогнозирование возможных изменений процентных ставок, и использует 
политику оптимизации структуры ссудного портфеля по срокам и 
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доходности. 

Валютный риск 

Валютный риск Компании заключается в вероятности резкой девальвации 
тенге, что приведет к увеличению расходов по обслуживанию валютных 
обязательств, поскольку в настоящее время доля валютных обязательств 
в обязательствах Компании превышает долю валютных требований в 
сумме всех требований. Компания, с целью минимизации валютного 
риска, пересмотрела свою политику и оптимизировала структуру 
размещения ресурсов. В частности, Компания начала придерживаться 
политики выдачи кредитов в тенге. В целом, Компания проводит 
мониторинг валютных требований и обязательств, сбалансированную 
кредитную политику, учитывающую возможные изменения валютного 
курса.    

Риск ликвидности 

В соответствии со стратегическим планом развития Компания интенсивно 
наращивает и расширяет деловую активность, привлекая для этих целей 
как собственные, так и заёмные средства.  
Основной задачей управления риском ликвидности является 
обеспечение своевременного и надлежащего удовлетворения 
обязательств по мере наступления срока их исполнения. 
В целях снижения риска ликвидности баланса Компания на регулярной 
основе проводит ГЭП – анализ и анализ денежных потоков. 

Операционный риск 

Для управления операционными рисками в Компании планируется 
совершенствование системы внутреннего контроля, главной задачей 
которой является обеспечение разработки внутренних регламентов и 
процедур, соответствующих действующему законодательству и 
регулирующих порядок подготовки, заключения, авторизации и контроля 
операций Компании. Существующая система внутреннего контроля 
обеспечивает точное отражение финансовой информации в учетной 
документации. В Компании имеются надежные механизмы управления 
рисками, гарантирующие должную реализацию контрольных процедур, 
включая (но не ограничиваясь этим) разграничение обязанностей с целью 
предотвращения конфликта интересов, наличие контроля за физическим 
сохранением активов, организацию системы авторизации действий 
сотрудников, контроль за выполнением внутренних регламентов и 
процедур, ограничение доступа к информационным системам.  
Технические и технологические риски, являющиеся составляющими 
операционных рисков представляют некоторую угрозу для Компании и 
связанны с адекватным и надлежащим функционированием 
информационной системы Компании, поскольку Компания широко 
использует и внедряет современные информационные технологии. 
Развитие информационных технологий осуществляется в направлении 
активного применения современных программ учета хозяйственной 
деятельности и автоматизации бизнес процессов Компании.  

Политические риски  

Важнейшим политическим риском, способным оказать значительное влияние на деятельность 
Компании является исключение программы развития ипотечного кредитования из приоритетов 
экономической политики правительства и местных исполнительных органов власти. Однако 
развитие ипотечного кредитования является одним из ключевых задач правительства на 
ближайшие годы и до 2010 года.  Приоритетность развития ипотечного кредитования отражены в 
Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2010 года.   Правительством 
разработана и начата реализация Программы долгосрочного финансирования жилищного 
строительства и развития системы ипотечного кредитования.     
Смена правительства не сказалась на изменении политики государства в отношении ипотечного 
кредитования. Наоборот, можно наблюдать повышение активности государства в данной области, 
уделяется большое внимание развитию жилищного строительства с использованием механизма 
ипотечного кредитования. Для развития строительства путем аккумулирования строительных 
сбережений и направления их в данную отрасль создан Жилищный строительный банк, который 
начал функционировать с конца 2003 года.  
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Важным событием является послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана 2004 
года, включающая аспекты стратегического развития страны.  В свете реализации основных 
положений послания Президента уполномоченными органами внедряется государственная 
программа развития жилищного строительства.  
Таким образом, вероятность возникновения данного политического риска минимальна. 
Несмотря на незначительную вероятность данного политического риска, Компания уверена в 
дальнейшей реализации собственных программ развития ипотечного кредитования жилищного 
строительства, т.к. существует объективная потребность в новом жилищном строительстве в 
ближайшие годы в городах присутствия Компании. 
По всем возможным другим законодательным изменениям можно отметить, что риски Компании 
незначительны и не окажут существенного влияния на деятельность Компании. 

Социальные 

Социальные риски для компании условно разделяются на три группы.  
§ Первая группа – риски, связанные с персоналом Компании. В настоящее время и в ближайшем 

будущем Компания не испытывает и не будет испытывать значительного влияния социальных 
факторов, способных оказать заметное негативное воздействие на профессиональный уровень 
персонала. У Компании действует собственная система непрерывного повышения 
квалификации персонала, включающая, как специализированное обучение, так и передачу 
опыта работы в процессе трудовой деятельности сотрудников.  

§ Более существенной для Компании является другая группа социальных рисков, связанная с 
макроэкономической ситуацией в стране – зависимость от уровня доходов населения. Она 
связана с реализацией программы ипотечного кредитования жилищного строительства, 
основанной на выдаче долгосрочных займов физическим лицам. Гарантией возврата данных 
займов является текущая и будущая степень благосостояния заемщиков и, как следствие, их 
платежеспособность по полученным займам. Для устранения возможных рисков данной группы 
Компания использует жесткую процедуру отбора заемщиков, механизмы залога жилья, 
оформляемого в ипотеку. В связи с наблюдаемой тенденцией роста цен на жилье и 
повышением благосостояния граждан, риски данной группы не существенны.  

§ Резкий отток населения из городов, в которых Компания активно ведет строительство жилья.  
Возникновение данного риска приведет к снижению спроса и цен на жилье, что вызовет 
проблемы с реализацией жилья.  Вопрос выхода на новые рынки жилья рассматривается 
тщательно и изначально Компания ведет свой бизнес в тех городах, которые привлекательны и 
перспективны для данного бизнеса.  

В деятельности Компании экологические риски отсутствуют. 

Информация о допуске ценных бумаг Компании на других рынках 
Ценные бумаги АО “Астана-финанс” не проходили процедуру листинга на других биржах. 

Председатель Правления 
АО “Астана-финанс”        ______________________ Исламов К.К. 

Главный бухгалтер  
АО “Астана-финанс”         ______________________ Седова Р.И. 
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