
 

 

             

 

                                                        ПРЕСС-РЕЛИЗ 

24 января, 2022 г.           г. Алматы 

ПЕРВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕНСИОННЫМИ АКТИВАМИ И 17 ЛЕТ ОПИФ «КАЗНАЧЕЙСТВО»  

Команда АО "Сentras Securities» рада сообщить о первых итогах 

управления пенсионными активами - по итогам 2021 года доходность 

пенсионных активов под нашим управлением составила 9,37% с начала 

передачи первых пенсионных накоплений (с 30 марта 2021 г.). В годовом 

выражении доходность пенсионных активов составила 12,49% годовых, при 

этом уровень официальной инфляции в РК за год составил 8,4%.   

В 2021 году мировые и казахстанские фондовые рынки продемонстрировали 

положительную динамику за год, несмотря на возникающие экономические 

риски и коррекции на рынке. Отметим, что в 2021 году динамика курса 

национальной валюты была менее волатильна, на фоне растущих цен на нефть 

и металлы, в связи с чем тенговые финансовые инструменты демонстрировали 

привлекательную инвестиционную доходность. В результате, стратегия 

инвестирования пенсионных активов в 2021 году нами была выбрана в пользу 

национальной валюты. Мы считаем, что наши ожидания и прогнозы 

оправдались, и вполне довольны полученными результатами. Мы всегда 

стремимся и привержены к качественному управлению активами, и наша 

инвестиционная стратегия ориентирована на получение долгосрочных 

результатов. 

В начале 2021 года АО «Сентрас Секьюритиз» вошло в число шести 

инвестиционных компаний, уполномоченных управлять пенсионными 

активами в РК и с конца марта 2021 года приступило к управлению 

пенсионными активами. 

17 лет первому в Казахстане открытому паевому инвестиционному фонду 

«Казначейство» 

Помимо управления пенсионными активами, АО "Сентрас Секьюритиз" 

обладает *лицензиями на осуществлении деятельности на рынке ценных 

бумаг и более 17 лет успешно занимается управлением активами паевых 

инвестиционных фондов. Под управлением Компании находятся три паевых 

инвестиционных фонда: ОПИФ "Казначейство", ИПИФ "Фонд 

еврооблигаций" и ИПИФ "Сентрас – Глобальные Рынки". И все три паевых 

инвестиционных фонда включены в официальный список АО "Казахстанская 

фондовая биржа". 



 

 

Открытый ПИФ «Казначейство» был зарегистрирован первым открытым 

паевым инвестиционным фондом в Казахстане 5 января 2005 года после 

принятия Закона РК «Об инвестиционных фондах».  

Стоит напомнить, что фонд создавался как альтернатива депозитным 

продуктам банков, имеет сбалансированную стратегию инвестирования 

направленную на долгосрочные цели. В этом году фонду «Казначейство» 

исполнилось 17 лет с даты регистрации и нам хотелось бы подвести итоги 

результатов управления активами фонда за этот период. **Доходность 

открытого фонда «Казначейство» с начала деятельности составила 77,0% 

годовых в тенге или 19,1% годовых в долларах США, что значительно 

превышает средние показатели доходности банковских депозитов за 

аналогичный период. За 17 лет ОПИФ «Казначейство» оправдал свою 

стратегию и ожидания инвесторов. Мы выражаем свою благодарность нашим 

инвесторам за их доверие и долгосрочное сотрудничество с нами.  

Команда Сентрас приложит все усилия для качественного управления 

активами клиентов. 

**** 

АО «Сентрас Секьюритиз» входит в инвестиционно-страховой холдинг 

«Centras Group», который принадлежит бизнесмену Ельдару Абдразакову. В 

холдинг «Centras Group» также входят страховые компании «Коммеск-Өмiр», 

«Сентрас Иншуранс», «Сентрас Коммеск Life», сеть медицинских центров 

«SOS Medical Assistance» и инвестиционно-брокерская компания ООО "ИК 

«Центрас-Капитал» (Москва). 

По состоянию на 1 января 2022 года активы АО «Сентрас 

Секьюритиз» составили 4,28 млрд тенге, собственный капитал – 4,152 млрд 

тенге. Прибыль по итогам 2021 года составила 840 млн тенге. 

Контакты для СМИ: 

Вице-президент по развитию бизнеса АО «Сентрас Секьюритиз» 

Тел.: +7(727) 259-88-77, вн.: 735 

Ардак Ашимова: aashimova@centras.kz 

 

www.cesec.kz 
 
*Лицензия на занятие брокерско - дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом 

ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя №0401200886 от 22 сентября 2004 

года, выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций. 

Лицензия на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем без права 

привлечения добровольных пенсионных взносов №0403200223 от 13 июня 2014 года, выдана 

Национальным Банком Республики Казахстан. 

 
**Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Ни государство, ни 

управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паи фондов. 
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