
 
 
 
 
 

Пресс-релиз  
от «23» октября 2007 года 

 
Европейский финансовый журнал «Euromoney» 

вручил казахстанской инвестиционной компании «Казкоммерц Инвест» награду 
«Ведущий институт по уровню корпоративного управления  

в развивающейся Европе 2007 года». 
 

Номинация «A Leading Institution In Corporate Governance In Emerging Europe» 
(«Ведущий институт по уровню корпоративного управления в развивающейся Европе») 
свидетельствует об открытости и безупречности менеджмента компании и складывается из 
учета таких показателей компании, как финансовая прозрачность, совершенство 
организационной структуры, системы управления компанией, системы взаимоотношений с 
инвесторами и акционерами, позиции компании на рынке, инновационный характер 
деятельности и профессионализм сотрудников.  

 
Начиная с 1992 года журнал "Euromoney" отмечает наиболее успешные институты в 

самой динамичной, прибыльной и конкурентной сфере – в сфере финансов. В данное время 
учреждено более 25 всемирных наград в сфере банкинга и рынков капитала, выдаваемых 
более чем в 100 странах по всему миру. Целью всех вручаемых наград является выявление 
организаций и частных лиц, демонстрирующих лидерство, инновации, и достижения на 
рынках, в которых они показывают наилучшие результаты. 

Подобная награда присуждается компании «Казкоммерц Инвест»  впервые.  
 

«Казкоммерц Инвест» - одна из крупнейших инвестиционных компаний на рынке 
Казахстана, осуществляющая деятельность на рынке ценных бумаг с августа 2003года. 
Компания занимает лидирующие позиции на казахстанском рынке доверительного 
управления. 

Согласно обзору промежуточной консолидированной финансовой отчетности, 
подготовленному компанией «Эрнст энд Янг» на 1 июля 2007 года: 

Сумма активов составила 20,6 млрд. тенге 
Собственный капитал – 14,1 млрд. тенге 
Чистая прибыль – 1,8 млрд. тенге  
Общая сумма активов, находящихся под управлением компании на 1 октября 2007 года 

составила 36,2 млрд. тенге. 
7 сентября 2007 года облигации  АО «Казкоммерц Инвест» на общую сумму 4 млрд. 

тенге были включены в листинг «А» Казахстанской фондовой биржи (KASE).  
С 15 октября 2007 года, решением Правления Казахстанской фондовой биржи эти 

облигации были включены в представительский список для расчета индексов KASE_BC, 
KASE_BP и KASE_BY. 

В настоящее время «Казкоммерц Инвест» работает над получением кредитного 
рейтинга международного рейтингового агентства. 

 
Компания осуществляет деятельность по ряду основных направлений: 

 доверительное управление, паевые инвестиционные фонды,  
 инвестиции в проекты и кредиты для бизнеса,  
 привлечение финансирования на фондовом рынке, финансовое 
консультирование,  

 брокерские услуги. 
 



Доверительное управление, паевые инвестиционные фонды. Компания работает на рынке 
ПИФов с 15 апреля 2005 года, когда был зарегистрирован первый паевый инвестиционный 
фонд рискового инвестирования «Фонд Сбалансированный». На сегодняшний момент 
количество ПИФов «Казкоммерц Инвеста» выросло до 10, каждый из которых имеет 
различные стратегии инвестирования: от консервативной до агрессивной, которые могут 
обеспечить клиенту различный уровень дохода.  

К примеру, по интервальному ПИФ «Альтернатива депозитам», зарегистрированному 
30 ноября 2005 года, доходность с начала размещения 20 декабря 2005 года составила 25,66% 
годовых.  Уровень инфляции за этот период составил 7-8 %.  
 
Привлечение финансирования на фондовом рынке, финансовое консультирование  

В качестве финансового консультанта на рынке ценных бумаг предоставляет широкий 
перечень консалтинговых услуг по выпуску ценных бумаг и процедуре листинга на 
Казахстанской фондовой бирже.  

В частности, по вопросам планирования и определения лучшей структуры выпуска, 
подготовки проспекта выпуска ценных бумаг и инвестиционного меморандума, экспертизы 
всех необходимых документов.  

Кроме того,  «Казкоммерц Инвест»  консультирует своих клиентов по вопросам 
государственной регистрации, оказывает услуги по предоставлению интересов клиента на 
Казахстанской фондовой бирже (KASE) и Региональном финансовом центре г.Алматы 
(РФЦА). 

Компания также оказывает консалтинговые услуги на внешнем рынке. В частности, 
сопровождение по выходу компаний на IPO, по выпуску евробондов. 

АО «Казкоммерц Инвест» является аккредитованным консультантом Программы 
Деловых Консультаций Европейского Банка Реконструкции и Развития (BAS). 

В активе компании - работа с зарубежными финансовыми институтами. Так, в феврале 
2006 года  "Казкоммерц Инвест" выступил организатором и суб-агентом по подписке 
облигаций JPMorgan Chase Bank, National Association (г. Колумбус, штат Огайо).  

Данный выпуск был первым международным выпуском ценных бумаг в тенге на 
казахстанском рынке.  

На отечественном рынке компания осуществляла финансовое консультирование по 
проектам: нефтедобывающей компании АО «Айдан Мунай» в Кызылординской области (2005 
г.), АО «Торговый дом Зангар»(Алматинский ЦУМ)(2004 г.) 

 
Инвестиции в проекты. Одним из основных видов деятельности АО «Казкоммерц Инвест» 
являются прямые инвестиции в крупные проекты.  

Приоритетными отраслями для компании являются нефтегазовый сектор, 
строительство, обрабатывающая промышленность.  

В качестве привлекательных рынков для своих инвестиций Компания  рассматривает 
проекты в Казахстане, России и Китае. 

Принцип деятельности Компании – зарабатывать на капитализации, а не на 
операционной прибыли компании (проекта). Это означает, что основной нашей целью 
является вхождение в проект, его развитие и выход из проекта с премией.  

К тому же, осуществляя свои проекты, Компания одновременно вносит свой вклад в 
развитие реального сектора экономики нашей страны. 

В этом году «Казкоммерц Инвест» успешно реализовала проект «Азия-Сахар» (заводы 
по производству сахара в Жамбылской и Алматинской областях), а также проект по 
строительству нефтебазы на станции Бесколь.  

В настоящее время компания занимается развитием двух птицефабрик в Костанайской 
области, а также строительством двух цементных заводов в Жамбылской и Карагандинской 
областях. 

 Финансирование проектов преимущественно осуществляется путем привлечения 
прямых кредитных линий на проекты как казахстанских, так и международных банков. 



Сейчас АО «Казкоммерц Инвест» имеет офисы по обслуживанию клиентов в городах 
Астана и Алматы. В ближайшей перспективе в Алматы будут открыты еще два Центра по 
обслуживанию клиентов. 

По итогам Общественной национальной премии «Золотой Алтын» АО 
«Казкоммерц Инвест» названа «ЛУЧШЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИЕЙ  2006 
ГОДА». 
 
 
 
 
Пресс-служба  
АО «Казкоммерц Инвест» 
e-mail: Ekoichebayev@kki.kz  
тел. +7 (727) 244 33 09 
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