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Превращая идеи в капитал 



Какой способ привлечения финансирования выбрать: 
привлечение капитала путем размещения акции на 
IPO или размещение облигаций, увеличив долг 
компании? 

 

Цель привлечения финансирования: 

A. Запуск нового проекта: определены объем 
финансирования, рентабельность и срок 
окупаемости проекта – рекомендуется выпуск 
облигаций на этот срок. 

B. Поглощение конкурентов: определена 
стратегия роста бизнеса, закрепление 
доминирующего положения на рынках, 
ожидание мультипликативного роста доходов и 
чистой прибыли, есть готовность выплачивать 
дивиденды – рекомендуется IPO (размещение 
новых акций  компании до 25% от уставного 
капитала) 

 

«За» и «Против»: 

Облигации «За»:            Сохранение доли и контроля 
над компанией 

Облигации «Против»:   Рост долга компании 

Акции – IPO «За»:           Отказ от роста долга 

Акции – IPO «Против»: Снижение контроля над 
компанией 

Акции - IPO против Облигаций - долг 

Долг до 
размещения 
облигаций 

Долг после 
размещения 
облигаций 

Ваша доля 
до IPO 

Ваша доля 
после IPO 

Облигации 

Акции - IPO 

Вердикт: Сравниваем WACC (средневзвешенная стоимость привлеченного капитала) 



Условия финансирования 

 

Потребность в 
финансировании 

 

Дорога ложка к обеду 

 

Распространенные Обоснования: 

→ неотложная потребность финансирования бизнеса 

→ недостаточность собственных финансовых резервов 

→ капиталоемкие расходы: расширение бизнеса, модернизация, поглощение и 
вертикальное интегрирование 

 

Распространенное заблуждение: 

→ возможность финансирования для спасения от банкротства компании 

 

Условия на рынках? 

 

Готовь сани летом… 

 

Когда условия на рынках привлекательные: 

→ ценовая и валютная стабильность 

→ привлекательные (низкие) ставки 

→ избыток ликвидности и недостаток качественных ценных бумаг 

→ аппетит институциональных инвесторов (банки, страховые компании, 
инвестиционные фонды) к риску 

 

Распространенная ошибка компаний: 

→ отказ от выхода на рынок, если текущие условия на рынках не привлекательные 

 

Финансовый 
консультант + 
андеррайтер 

 

С кем поведешься… 

 

Роль финансового консультанта: 

→ анкетирование компании и изучение потенциального спроса на финансирование 

→ предложение оптимальной стратегии выхода на рынок 

→ дешевые услуги – не всегда качественные 

Распространенная ошибка компаний: 

→ Некоторые брокеры могут прогарантировать размещение 



ЛОКАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ 
ПРОАКТИВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕГУЛЯТОР ЗАДАЕТ ТОН 
МЕСТНОМУ РЫНКУ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ 

По состоянию на 01 октября 2016 года действуют 88 лицензий на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан.  

Общая сумма инвестированных на рынке ценных бумаг активов АО «ЕНПФ» в абсолютном выражении равняется 6,5 трлн. тенге. При этом более 

45,4% от общей суммы инвестированных на рынке ценных бумаг активов ЕНПФ занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан, 

более 39,7% - негосударственные ценные бумаги эмитентов РК. И только 3,5% активов ЕНПФ инвестировано в частный реальный сектор 

экономики при установленном лимите 25%. 

Активы инвестиционных фондов и профессиональных участников рынка ценных бумаг, инвестированные в ценные бумаги, составили 188,8 млрд. 

тенге и 89,4 млрд. тенге, соответственно. При этом большую часть инвестированных на рынке ценных бумаг активов инвестиционных фондов 

составили инвестиции в негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов – 73,3% или 139,2 млрд. тг. В структуре инвестированных на 

рынке ценных бумаг активов брокеров и управляющих компаний инвестиции в негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики 

Казахстан составили 60,1%, что эквивалентно 53,7 млрд. тенге. 

Капитализация KASE по акциям составила 13.3 трл.тг., по облигациям 8,5 трлн. тенге., что в сумме составляет 53,4% к ВВП РК.  
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НАШЕ ВИДЕНИЕ 
КАПИТАЛИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИЯМИ И  
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ НА НЕБАНКОВСКИХ РЫНКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ВИДЕНИЕ 

 

Группа Сентрас  (выйдя из группы  

Казкоммерцбанка) стремится к 

дальнейшему развитию 

профессиональных небанковских 

финансовых услуг. 

 

После спекулятивного бума 2000х, 

нехватки  опытных способных 

менеджеров  и специалистов, 

рынку  как никогда необходимы 

компетентные менеджеры 

сфокусированные на 

операционной эффективности.  

 

Используя  нашу 

производительность, основанную 

на компетентности,  Группа 

Сентрас  имеет высокие позиции 

для развития своего бизнеса на 

целевых рынках капитала. 

АО «СК «Сентрас Иншуранс» и  АО «СК «Коммеск-Өмір» 
стремятся принести больше страховых продуктов мирового 
класса на местный рынок, активно используя 
общенациональное распределение : 

» Страхование недвижимости и автострахование 

» Обязательное страхование 

» Медицинское страхование 

 

АО «Сентрас Секьюритиз» имеет в штате компетентных 
профессионалов, фокусирует свою деятельность на рынках 
капитала и имеет позиции лидера: 

» Брокерский сервис 

» Доверительное управление активами и 
инвестиционными фондами 

» Корпоративное финансирование  

 

ТОО «Сентрас Капитал» имеющее в штате инвестиционную 
команду профессионалов , является пионером на рынке 
частного капитала Казахстана и сфокусировано на: 

» Венчурный капитал 

» Buyouts и Growth Capital  

» Управление инвестициями 

» Проектное финансирование  

1. 

СТРАХОВАНИЕ 

→ 

2. 

ЦЕННЫЕ 
БУМАГИ  

→ 

3. 

ИНВЕСТИЦИИ 

→ 



ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2004 – Начало деятельности АО «Сентрас Секьюритиз» как независимого лицензированного брокера и 
 дилера на рынке ценных бумаг Казахстана. Сентрас представило Ассоциации Финансистов 
 Казахстана инициативы по  корпоративному управлению 

   
2005 – Основание первого в стране Открытого паевого инвестиционного фонда «Казначейство»  
  Приобретение «Terra Insurance» и переименование в АО «СК «Сентрас Иншуранс» 
  Основание  крупнейшего в стране венчурного фонда АО «Венчурный фонд Сентрас» в 

 партнерстве с National Innovation Fund  

 
2006 – ТОО «Сентрас Капитал» основало фонд прямых инвестиций 
   Сентрас Капитал Партнерс получило лицензию от Guernsey Financial Services Commission  
 
2007 – Первое закрытие сделки Фонда прямых инвестиций, якорным инвестором являлся EBRD 
  Приобретение АО «СК «Коммеск-Өмір», розничного страховщика 

  Сентрас инициирует Best Market Practices Task 
 
2008 – АО «Сентрас Секьюритиз» назначен управляющим инвестиционным портфелем АО "АИФРИ 

 «Венчурный фонд Табыс» для Национального парка ядерных технологий 
  CDC инвестирует в Фонд прямых инвестиций под управлением Сентрас 
  Moody’s присваивает дебютный B3 рейтинг АО «СК «Сентрас Иншуранс»   
 

 
 
   
 

ПОСТРОЕНИЕ РЫНКА НЕБАНКОВСКИХ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 



ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 2010 -     с 2010 года АО «Сентрас Секьюритиз» является единственной казахстанской управляющей компанией, 
 которой присвоен рейтинг авторитетного агентства Эксперт РА на уровне А+ (Очень высокий уровень 
 надежности и качества услуг).  С 2010 года Компания бессменно награждалась золотыми дипломами  
 АО "Казахстанская фондовая биржа" в номинациях «Лидер биржевого рынка акций», «Лидер биржевого 
 рынка корпоративных облигаций».  

 
2010-2012 -  АО «Сентрас Секьюритиз» удостоено серией наград от информационного ресурса Investfunds.kz и 

 агентства Cbonds по результатам управления активами паевых инвестиционных фондов. "Лидерство" и 
 "Популярность" паевых инвестиционных фондов АО «Сентрас Секьюритиз» в разные годы не раз 
 отмечались наградами Cbonds Awards. 

 
2012 -  Во время проведенного в 2012 году Народного IPO АО «КазТрансОйл», АО «Сентрас Секьюритиз» было 

 признано лучшим среди брокеров по объему привлеченных заявок среди розничных инвесторов (2,26 
 млрд. тенге). 

 
2013 -  АО «Сентрас Секьюритиз» получило три золотых диплома АО «Казахстанская фондовая биржа» в 

 номинациях: «Лидер биржевого рынка корпоративных облигаций», «Лидер биржевого рынка долевых  
 инструментов», «Лидер биржевого рынка государственных ценных бумаг». 

 
2014-2015 -   АО «Сентрас Секьюритиз» было удостоено звания "Лучший инвестиционный банк Казахстана" (первое 

 место) и почетной бронзы в номинации "Лучшая аналитика на рынке Казахстана" по версии 
 Информационного агентства Cbonds (CBONDS AWARDS CIS, 2014. В 2015 году Компания заняла второе 
 место в номинации Лучший инвестиционный банк Казахстана (CBONDS AWARDS CIS, 2015). Паевые 
 фонды Сентраса стали лидерами рынка по доходности с показателями свыше 70% годовых. 

 
 
  

 

ПОСТРОЕНИЕ РЫНКА НЕБАНКОВСКИХ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 



ВЗГЛЯД НА ГРУППУ 
ЭКСПЕРТИЗА ИНВЕСТИЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК КЛЮЧ К РАСШИРЕНИЮ 
ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

 
Стратегия 
 
 
 

Ценные бумаги 
Разработка передовых 
решений 
Доступ к каждой крупной 
корпорации 
Арбитраж стоимости и цен 

Страхование  

Построение сильной 
франшизы 
Расширение регионального 
присутствия 
Быть пионерами  по новым 
продуктам 

Инвестиции 
Инвестирование в 
высокодоходные активы 
Рост активов 
Создание промышленной 
экспертизы 

Текущая ситуация на рынке 
 
 
 

Неразвитая культура 
привлечения капитала  
Слабое развитие бизнеса 
Неподготовленные инвесторы 

Развивающаяся структура 
страхования 
Высокая стоимость услуг 
Плохое обслуживание 
клиентов 
 

Фрагментированные рынки 
Неустойчивые бизнес модели 
Высокая стоимость 
долгосрочного капитала 
Слабые навыки управления 

Бизнес  модель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рыночный фокус: Крупные и 
средние корпорации, 
институциональные 
инвесторы, с высокой чистой 
стоимостью 
Географический фокус: 
Казахстан, СНГ 
Получение выручки: комиссии 
от Управления активами, 
Инвестиционного банкинга, 
Брокерских услуг, 
Инвестиционный доход 
Распределение: частное 

Рыночный фокус: Корпорации, 
верхняя прослойка среднего 
класса 
 
Географический фокус: 
Казахстан, СНГ 
 
Получение выручки: 
Комиссионные доходы, 
Андеррайтинг , 
Инвестиционный доход 
 
Распределение: Оптовая и 
Розничная торговля 

Рыночный фокус: Малые и 
средние компании, доказавшие 
эффективность 
предприниматели и старшие 
менеджеры корпораций 
 
Географический фокус: 
Казахстан, СНГ 
 
Получение выручки: 
Управление и Тарифы, 
Основные инвестиции 
 
Распределение: частное 



ВНЕДРЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ НА МЕСТНЫЕ КАПИТАЛЫ 

БРОКЕРСКИЙ СЕРВИС → «Лидер биржевого рынка акций», «Лидер биржевого рынка корпоративных облигаций», 
«Лидер биржевого рынка государственных ценных бумаг» на KASE 

→ Лидирующий розничный брокер по Казахстану 

→ Финансовый консультант и  маркет-мейкер для иностранных и местных листинговых 
компаний 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ФОНДЫ 

По итогам 2015 года: 

→ ОПИФ "Казначейство": Доходность в 2015г. составила 71,0%, доходность с начала 
деятельности составила 39,5%. 

→ ИПИФ "Фонд еврооблигаций": доходность с начала деятельности составила 34,49%. 
Доходность с начала  2015г. составила 71,39% 

→ ИПИФ "Сентрас –Глобальные рынки": доходность с начала деятельности составила 27,14%. 
Доходность с начала 2015г. составила 63,96% 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

БАНКИНГ 

→ Сентрас фокусируется на сделках структурирования, управления транзакциями и 
привлечению капитала 

→ Опыт в M&A , Growth Capital 

→ Впервые представлены коммерческие программы в качестве альтернативного 
финансирования для промышленников 

→ Использование и развитие лучших практик корпоративного управления 

→Планируется взаимодействие с государством по приватизации национальных компаний 

СЕНТРАС СЕКЬЮРИТИЗ 



УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТ ФОНДАМИ 
 АО «Сентрас Секьюритиз» управляет активами пяти 

розничных паевых инвестиционных фондов, в том числе 
первого в Казахстане Открытого паевого 
инвестиционного фонда «Казначейство», созданного в 
2004 году. 
 

 Результаты роста доходности активов ПИФов под 
управлением Сентрас Секьюритиз с начала деятельности 
по 3 квартал 2015 года: 

 
 → ОПИФ Казначейство – 31.1%.  
 Главным преимуществом фонда является 

консервативная стратегия инвестирования и 
возможность осуществлять ежедневный выкуп паев. 

 → ИПИФ Глобальные рынки – 22.6% 
 Инвестиционная стратегия фонда – сбалансированная, 

сочетающая инвестиции в инструменты с 
фиксированным доходом и в акции (на местном и 
международном рынках), доходность и риск по которым 
выше среднего. Фонд позволяет осуществлять выкуп 
паев ежемесячно. 

 → ИПИФ Фонд еврооблигаций – 29.2% 
 Инвестиционная стратегия фонда сбалансированная, 

предполагающая инвестирование, в основном, в 
еврооблигации казахстанских и российских эмитентов, 
риск и доходность по которым выше среднего. Фонд 
позволяет осуществлять выкуп паев ежеквартально. 

 
 АО «Сентрас Секьюритиз» в своей деятельности 

руководствуется принципами простоты, надежности и 
качества и считает критичным обеспечение 
индивидуального подхода к своим клиентам при 
решении определенных задач.  

ПЕРВОПРОХОДЕЦ НА КОНСЕРВАТИВНОМ РЫНКЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЬГАМИ 



КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 
НОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НОВЫХ КОРПОРАЦИЙ-ЧЕМПИОНОВ 



КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ (продолжение) 
НОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НОВЫХ КОРПОРАЦИЙ-ЧЕМПИОНОВ 

БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ ОПЫТУ, СЕНТРАС СТРЕМИТСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ 
АДАПТИРОВАННЫЕ К МЕСТНЫМ КОМПАНИЯМ 



СЕНТРАС НА РЫНКЕ ИНВЕСТИЦИЙ 
РАСШИРЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И  УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ НЕБАНКОВСКИХ КОМПАНИЙ 

 

Самый большой в 
стране фонд 
венчурного капитала 

 
→ Сентрас запустил самый большой в стране фонд венчурного капитала 

→ Венчурный фонд фокусируется на инвестициях в инновации и 
коммерческие start-ups 

→ Фонд профинансировал девять компаний в области возобновляемой 
энергии, новых материалов и новых бизнес моделей 

→ Сентрас управляет венчурным фондом для Национального Парка 
ядерных Технологий 

 

 

Первая 
казахстанская 
команда  по выкупу 
капитала 

 
→ Сентрас основал первый в стране фонд прямых инвестиций $42.5M в 

2007г   

→ EBRD  и CDC поддержали команду Сентрас, определенную в качестве 
менеджера первого фонда 

→ Фонд контролирует активы в финансовой и нефинансовой сферах 

 



ИНИЦИАТИВЫ СЕНТРАС 
СТРЕМЛЕНИЕ К УЛУЧШЕНИЮ ТЕКУЩИХ ПРАКТИК РЫНКА И СОЗДАНИЕ 
УСТОЙЧИВОЙ БИЗНЕС СРЕДЫ 

Корпоративное управление 

→ Участие в рабочих группах Ассоциации Финансистов Казахстана 

→ Участие в законотворческой деятельности по рынку ценных бумаг с целью улучшения 

корпоративного финансирования 

→ Подготовка Кодексов корпоративного управления для листинга на KASE  

→ OECD & IFC внедрили свои программы корпоративного управления 

→ Создан Совет по корпоративному управлению при АФК 

Лучшие рыночные практики 

→ Создание высокого уровня и деловых стандартов (поведения на рынке, конфликт 

интересов и т.д.) 

→ Введение устоявшихся мировых практик (ISMA, ISDA и т.д.) 



ПРИВНОСЯ КУЛЬТУРУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, КОМПЕТЕНЦИИ И 
ИННОВАЦИЙ 

 

УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ 

→ Ельдар Абдразаков,  Акционер, Председатель Совета директоров 

→ Тобыл Жылкыбаев, Глава направления прямых инвестиций 

→ Бейбит Турысбеков, член Совета директоров 

→ Мухит Амирбеков, член Совета директоров 

→Талгат Камаров, Председатель Правления 

 

КОМАНДА 

→Айгуль Муратова – Вице-Президент 

→Наталья Былина, Начальник юридической службы 

→ Ерлан Сахантаев, Представитель  Группы в г. Астана 

 

БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ, 

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ, 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

БАНКИНГ,  

АНАЛИТИКА 

→ Управление активами: Мурат Акинов, Алия Рахимова 

→Торговые операции: Калмас Даулетов, Айдос Тельгузиев 

→ Брокерские услуги, работа с клиентами: Светлана Билецкая 

→ Корпоративные финансы: Ольга Филатова, Айгерым Конырбаева 

→Аналитика: Меланич Маржан, Соколова Анна 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМАНДА 



ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМАНДА: краткие биографии руководителей 

Ельдар Абдразаков, Акционер, Председатель Совета директоров 

• Б.А., магистр международных экономических отношений в МКТУ 

• Программа Общее руководство в Гарвардской школе бизнеса 

• 20 лет в инвестиционных, банковских  компаний и фондов прямых инвестиций (Казкоммерцбанк и Сентрас) 

• Членство в Советах  директоров Казахтелеком, ABN Amro Asset Management, UzPEC, KASE, Казкоммерц Полис 

• Председатель Совета директоров Сентрас Секьюритиз, Сентрас Иншуранс , Коммеск-Өмір и Венчурный Фонда Сентрас 

• Член Международного консультативного совета Регионального финансового центра Алматы 

Тобыл Жылкыбаев, Управляющий директор 

• Кандидат наук по геологии и минералам 

• 15 лет в частном предпринимательстве 

• 15 лет проектного финансирования и венчурного капитала в Республиканском фонде инноваций, группах Казкоммерцбанк  
& Сентрас. Признанный международный эксперт по управлению проектами 

• Член правления Венчурного Фонда Сентрас  

 

 
Бейбит Турысбеков, Член Совета директоров 

•     Турысбеков Б.А. с 2004 года занимал должность Управляющего директора в холдинге «Сентрас Капитал», также  является 
членом Совета Директоров АО «Сентрас Секьюритиз» и АО «СК «Сентрас Иншуранс».  
•закончил Казахстанскую Государственную Академию Менеджмента. Имеет Квалификационный Сертификат первой, второй и 
третьей категорий Агентства по Финансовому Надзору. 
•на данный момент является Советником Председателя Правления АО «СК Сентрас Иншуранс» и определяет стратегические 
направления развития Компании.  
 



ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМАНДА: краткие биографии руководителей 

 
Мухит Амирбеков, Член Совета директоров 

• В группе компаний Сентрас работает с самого основания – 2004 года. В период с 2007 года по 2011 года 
занимал должность Председателя Правления АО "Сентрас Секьюритиз ". Является членом Совета Директоров 
АО "Сентрас Секьюритиз" с ноября 2014 года 

• Появляется Управляющим директором ТОО Сентрас Инвест и директором ТОО Юридическая компания Ilex  В 
Группе компаний Сентрас отвечает за инвестиционное направление, отношения с крупными клиентами, а 
также курирует деятельность нефинансовых дочерних организаций 

Ерлан Сахантаев, Представитель Сентрас в г. Астана 

• Выпускник Международной академии бизнеса (МАБ) г. Алматы . Магистр Права в области Международного Права, КИМЭП 

• 3 года в Департаменте корпоративных финансов 

• 7 лет в Венчурном фонд еСентрас 

• 5 лет в страховании 

Ольга Филатова, Директор Департамента корпоративного финансирования 

• Общий стаж  в сфере финансов более 15 лет, в т.ч. в крупных производственных компаниях 

• Опыт работы более 10 лет на фондовом рынке (в т.ч. АО "Казкоммерц Секьюритиз" - IPO АО "КазТрансОйл" в 
2012г.) 

• С  ноября 2014 года директор  Департамента корпоративного финансирования АО "Сентрас Секьюритиз" 

• Область деятельности – выпуск, листинг, андеррайтинг ценных бумаг, предоставление услуг представителя 
держателей облигаций, IPO 

 

Талгат Камаров, Председатель Правления 

• С отличием закончил Томский государственный университет, прошел стажировку в Bank of New York и ING Bank 

• Имеет обширный опыт работы на рынке ценных бумаг с 1996 года в различных финансовых институтах, 
включая Казкоммерцбанк и Казкоммерц Секьюритиз  

• Специализировался в области локальной и международной торговли ценными бумагами и управления 
активами и рисками 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

АО «Сентрас Секьюритиз» 
 
Казахстан, Алматы, 050008 
ул. Манаса, 32А 
SAT Бизнес Центр, 2 этаж 
Тел.: +7 727 259 88 77 
Факс: +7 727 259 88 77 вн. 400 
mail@centras.kz 
www.cesec.kz 
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