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Обращение руководства 

На сегодняшний день исламское финансирование является одним 

из наиболее динамично развивающихся направлений современной 

финансовой системы в мире.  

Интерес к исламским финансам растет с каждым годом и в 

Казахстане. Согласно отчету Национального Банка Республики 

Казахстан «Kazakhstan Islamic Finance 2016: a new frontier for Islamic 

finance» 45,6% респондентов (33% из которых являются не 

мусульманами) хотели бы воспользоваться услугами исламских 

финансовых организаций: 28% респондентов заинтересованы в 

приобретении жилья с помощью ипотеки, 11% в автокредитовании и 

11% в финансировании малого и среднего бизнеса. 

При этом отечественный рынок исламского финансирования 

представлен всего несколькими исламскими финансовыми компаниями, 

предлагающими услуги корпоративному сектору.  

В связи с чем, в своем стратегическом видении АО «Аль Сакр 

Финанс» (именуемая ранее АО «СК Лизинг») (далее – Компания) 

приняло решение о преобразовании с традиционной лизинговой 

компании в универсальную исламскую финансовую организацию, 

предоставляющую своим клиентам широкий спектр исламских 

финансовых услуг с охватом как корпоративного, так и розничного 

сегмента. 

 

Во второй половине 2016 года Советом директоров принято 

решение о проведении конвертации в исламскую финансовую 

организацию собственными силами, что являлось 

беспрецедентным случаем на казахстанском рынке. В качестве 

Шариатского совета выбрана компания Shariyah Review Bureau 

(Бахрейн), которая является ведущей компанией, 

консультирующей  по принципам исламского финансирования в 

мире и представлена в более чем 12 странах.  

Несмотря на мораторий на заключение новых сделок, по 

итогам 2016 года Компания вошла в ТОП 5 ведущих лизинговых 

компаний Казахстана согласно исследованию Эксперт РА 

Казахстан.  

Благодаря профессионализму и налаженным действиям 

команды Компании процесс конвертации завершен в рекордно 

короткие сроки, и Компания заключила первые сделки, 

соответствующие принципам исламского финансирования, в 

первые месяцы 2017 года.  

В соответствии с целями Компании в ближайшей перспективе 

разработка новых продуктов, выход на рынок розничного 

финансирования и повышение финансовой грамотности населения 

по принципам исламского финансирования.   

Уважаемые дамы и господа! 



1. Информация о Компании 

• БТА Банк 
учредил БТА 
Лизинг 

2000г. 

• Группа ORIX и IFC 
вошли в состав 
акционеров 

2005г. • Доля IFC была 
выкуплена БТА 
Банком после 
выплаты дивидендов 

2013г. 

• Доля ORIX была 
выкуплена БТА 
Банком после  
выплаты 
дивидендов 

2016г. • В конце года 
завершилась  
конвертация в 
исламскую 
лизинговую 
компанию 

2016г. 

Профинансировано более 1 500 клиентов на общую сумму 200 млн. долларов США 

 

Компания является одной из первых лизинговых компаний в Казахстане (более 16 лет) с устоявшейся репутацией  на 

рынке, высокопрофессиональной управленческой командой и развитой инфраструктурой 

 

 

Выход International Financial 

Corporation (IFC) был 

запланированным шагом, в связи 

с завершением Компанией 

начальной стадии развития. 

 

 

Корпорация ORIX, действующая с 1964 г., является 

крупнейшей небанковской финансовой группой в 

Японии с присутствием в 36 странах.  

Акции Компании котируются на Нью-Йоркской и 

Токийской фондовых биржах. 

История Компании 



2. Миссия и стратегические цели Компании до 2021 года 

МИССИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ  

предоставлять высококачественные финансовые услуги по разумным ценам в полном соответствии  

с принципами исламского финансирования, способствуя достижению благосостояния общества 

 

 

Краткосрочные цели 

▪ Конвертация компании 

▪ Разработка новых продуктов и бизнес-

процессов 

▪ Sharia compliance approval 

▪ Розничное финансирование 

▪ Islamic Business Hub 

 

 

 

  

 

Долгосрочные цели 

▪ Лидерство на рынке исламского финансирования 

▪ Полный охват целевой аудитории 

▪ Открытие исламского банка 

 

Концептуальные подходы к Стратегии развития Компании одобрены решением Совета директоров  



3. Анализ рынка лизинга в Казахстане 

Общая стоимость договоров лизинга за 2016г. – 

166,7 млрд. тенге (на 32% выше показателя за 2015г).* 

Источники финансирования лизинговых компаний: 

1) 52% из собственных средств,   

2) заемные средства – 37%,   

3) республиканский бюджет / Национальный Фонд 

РК – 11%.* 

Объем лизинга на балансе банков за 2016г. составил 

5,8 млрд. тенге  –  это на 22% ниже показателя на конец 

2015г.  

Доходы банков, связанные с получением 

лизингового вознаграждения, снизились на 63%, до 0,3 

млрд тенге.** 

*Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК. 

**Национальный Банк Республики Казахстан 

*** «Эксперт РА Казахстан» 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Объем текущего лизингового 

портфеля, млн тенге  

167 651 202 885 255 910 298 180 

Темпы прироста, %  21,0 26,1 16,5 

Объем нового бизнеса 

лизинговых компаний, млн 

тенге  

69 682 83 117 102 244 111 006 

Темпы прироста, % 19,3 23,0 8,6 

Количество сделок лизинговых 

компаний  

2 662 3 380 3 915 2 643 

Темпы прироста, %  27,0 15,8 –32,5 

Основные параметры рынка лизинга в Казахстане*** 

Отрасли финансирования лизинговых компаний*** 



3. Анализ рынка лизинга в Казахстане 

* «Эксперт РА Казахстан» 

Ренкинг ведущих лизинговых компаний  Казахстана по итогам 2016 года* 

Ежегодно Компания входит в ТОП 5 ведущих лизинговых компаний Казахстана  

согласно исследованию рейтингового агентства «Эксперт РА Казахстан» 



4. Основные корпоративные события 

 

Решением Единственного акционера утвержден новый состав Совета директоров (12.08.2016г.). 

Решениями Совета директоров назначены: 

- Председателем Правления: Сламкулов Нуржан (18.05.2016г.), 

- членами Правления: Айтым Руслан, Колоскова Ирина (30.06.2016г.).  

 

Решениями Единственного акционера: 

- утверждено Положение о Совете директоров (17.10.2016г.), 

- утвержден Кодекс корпоративного управления (26.10.2016г.), 

- утвержден Устав в новой редакции (26.10.2016г.). 

Решениями Совета директоров (26.08.2016г.): 

- избран Председатель Совета директоров,  

- утвержден Шариатский совет, 

- процесс конвертации в исламскую лизинговую организацию проводить собственными силами. 

Экспертный совет: 

- сертифицировано более 30 документов Компании на соответствие принципам исламского финансирования, в т.ч. Лизинговая, 
Тарифная и Инвестиционная политики, Политика по страхованию, Политика привлечения финансовых ресурсов, документы 
исламского лизинга и др. 

Правление: 

- разработан и реализован План действий по конвертации Компании в исламскую лизинговую организацию, 

- утверждены документы по лизингу: договор исламского лизинга, договор купли-продажи, тарифы, условия исполнения обязательств и др. 



 

 

5. Основные результаты деятельности  

 

 

90+ дней просрочки по секторам на 31.12.2016г. 

Сектор Остаток ОД,  млн. тенге Просрочка по сектору % 

Строительство 346 3% 

Услуги 278 0% 

Грузовые перевозки 207 14% 

Торговля 195 23% 

Дорожное строительство 116 3% 

Производство 57 6% 

Медицина 50 0% 

Другие 106 2% 

Всего 1 355 7% 

Портфель по секторам :  

 строительство – 25% 

 услуги – 21% 

 грузовые перевозки – 15% 

 торговля – 14% 

 дорожное строительство – 9% 

 производство – 4% 

 медицина – 4% 

 другие – 8% 

90% портфеля состоит из активов широкого применения.  

Незначительный портфель в сельскохозяйственной отрасли. 

25% 

21% 

15% 

14% 

9% 

4% 

4% 
8% 

25% 

21% 

15% 

Портфель по секторам 

 Хорошее качество текущего лизингового 

портфеля подтверждается низким уровнем NPL 



 

 

5. Основные результаты деятельности  

 

 

25% 

21% 

15% 

Головной офис расположен в г. Алматы.  
 
Компания имеет представительства 
в гг. Атырау и Астана. 
 
Всего 6% портфеля в городах, где нет 
представительств. 
 

Алматы 

Астана 

Атырау 

Портфель по регионам :  

 

 Атырау – 45% 

 Алматы – 36% 

 Астана – 13% 

 другие – 6% 

Основные точки продаж 

36% 

45% 

13% 



 

 

6. Конвертация Компании в исламскую финансовую организацию 

 

 
Политика управления рисками регламентирует 

положения системы управления рисками Компании, 

включая положения по выявлению рисков, оценке 

рисков, выбору методов и инструментов управления 

рисками, мониторингу и отчетности. 

Кроме того, этим же решением были одобрены 

концептуальные подходы к Стратегии развития до 2021 

года. 

В целях исполнения стратегических целей, Компанией 

был разработан детальный План действий по 

конвертации в исламскую лизинговую компанию. 

Все мероприятия Плана на 2016 год были своевременно 

исполнены, что позволило Компании осуществлять 

финансирование сделок исламского лизинга с 2017 года. 

Следует отметить, что Компания является единственной 

компанией в СНГ, которая провела процесс 

преобразования в исламскую организацию 

самостоятельно (без приглашения зарубежных 

консалтинговых компаний) и в кратчайшие сроки. 

Таким образом, деятельность Компании полностью 

соответствует стандартам Организации бухгалтерского 

учета и аудита исламских финансовых организаций 

(AAOIFI), полноценным членом которой является 

Республика Казахстан.  



 

 

 

7. Общая информация о системе управления рисками 

 

 

 Решением Совета директоров от 26.08.2016г. были 

приняты решения о проведении конвертации из 

традиционной в исламскую финансовую организацию 

собственными силами, одобрении Шариатского совета 

и заключению с ними Договора. 

Система управления рисками представляет собой систему 

организации, политик, процедур и методов, принятых 

Компанией с целью своевременного выявления, 

измерения, контроля и мониторинга рисков Компании для 

обеспечения его финансовой устойчивости и стабильного 

функционирования. 

Целями Политики являются:  

• построение эффективной комплексной системы 

управления рисками, а также постоянное 

совершенствование деятельности на основе единого 

стандартизированного подхода к методам и процедурам 

управления рисками;  

• обеспечение достижения стратегических целей 

Компании в рамках одобренного риск-аппетита;  

• обеспечение финансовой устойчивости Компании в 

процессе ее развития;  

• обеспечение устойчивого развития системы управления 

рисками Компании.  



 

 

 

7. Общая информация о системе управления рисками 

 

 

 Положение об управлении риском комплаенса 

исламского финансирования регламентирует систему 

управления риском комплаенса исламского 

финансирования Компании (далее – СУРКИФ). 

При осуществлении деятельности Общество обязано 

соблюдать принципы исламского финансирования. 

Задачами Положения являются:  

• обеспечение единого понимания риском комплаенса 

исламского финансирования (далее – РКИФ) Компании 

участниками СУРКИФ;  

• обеспечение непрерывного согласованного процесса 

управления РКИФ, основанного на своевременной 

идентификации, оценке, контроле и мониторинге для 

обеспечения достижения поставленных целей;  

• минимизация финансовых потерь вследствие 

реализации РКИФ для обеспечения принципа 

непрерывности деятельности Компании. 

Целями Положения являются:  

• построение эффективной комплексной СУРКИФ;  

• обеспечение устойчивого развития СУРКИФ Общества. 



8. Информация о системе корпоративного управления 

В соответствии с Уставом к органам Компании относятся: 

1) высший орган – Общее собрание акционеров; 

2) орган управления – Совет директоров; 

3) исполнительный орган – Правление; 

4) независимый орган по надзору и соблюдению требований принципов исламского финансирования – 

Экспертный совет; 

5) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – Служба 

внутреннего аудита; 

6) иные органы, созданные в соответствии с законодательством. 



8.1. Общее собрание акционеров 

Единственным акционером Компании является АО «БТА Банк». 

Количество объявленных ценных бумаг – 175 000 простых акций. 

Количество размещенных ценных бумаг – 84 500 простых акций. 

Выплачено дивидендов в 2016 г. – 130 020 000 тенге (по результатам 2015 г.).  

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся утверждение Устава в новой редакции, определение 

количественного состава, срока полномочий Совета директоров, определение аудиторской организации, утверждение годовой 

финансовой отчетности, утверждение порядка распределения чистого дохода Компании за отчетный финансовый год и др. 

№ Наименование вопроса Принятые решения 

1 Утверждение годовой финансовой отчетности Решение Правления АО «БТА Банк» от 

27.07.2016г.  

2 Утверждение Положения о Совете директоров Решение Правления АО «БТА Банк» от 

17.10.2016г. 

3 Утверждение Кодекса корпоративного управления Решение Правления АО «БТА Банк» от 

26.10.2016г. 

4 Утверждение  Устава Решение Правления АО «БТА Банк» от 

26.10.2016г. 

Информация об основных решениях, принятых Единственным акционером в 2016 году 



8.2. Совет директоров 

Совет директоров осуществляет общее руководство 

деятельностью Компании.  

 

К исключительной компетенции Совета относятся: 

утверждение стратегии развития, предварительное 

утверждение годовой финансовой отчетности, 

утверждение положений о комитетах Совета 

директоров, определение размера оплаты услуг 

аудиторской организации, утверждение 

документов, регулирующих внутреннюю 

деятельность Компании и др. 

 

В составе Совета директоров 3 члена, из которых 

один – Независимый директор.  

Гражданство – Республика Казахстан.  

Состав Совета директоров 

Едіге Алпысбай 

член Совета директоров, 

Независимый директор 

 

- представитель «AmanieAdvisors» 

(консалтинговая компания по 

исламскому банкингу и выпуску 

ценных бумаг). 

Ернар Нургалиев   

Председатель Совета директоров 

 

- 32 года, 

- общий стаж: более 10 лет, 

- более 8 лет управленческого опыта. 

Нуржан Сламкулов 

член Совета директоров, 

Председатель Правления 

 

- 41 год, 

- общий стаж: более 19 лет, 

- более 10 лет опыта в лизинге. 

 

 

 



8.3. Экспертный совет 

Shariyah Review Bureau: 

- ведущая  консалтинговая компания по 

принципам исламского финансирования 

в мире; 

- представлена более чем в 12 странах: 

США, страны Европы, Африки, 

Персидского залива и Азии; 

- 12 лет на рынке исламского 

финансирования. 

Деятельность Компании координируется 

Шариатским советом – международной компанией 

Shariyah Review Bureau 

Целью Экспертного совета является проверка 

деятельности, операций и сделок Общества на 

соответствие принципам исламского 

финансирования 

Сертифицировано более 30 документов 

Компании на соответствие принципам 

исламского финансирования (www.shariyah.com) 

Sheikh Muhammad Ahmad   –  

Председатель Совета.  

 

Имеет более чем 10-летний опыт работы в 

качестве консультанта по Шариату и 

ученого в различных областях исламских 

финансов.  

Sheikh Dr. Salah Fahad Al Shalhoob – 

член Совета. 

 

Является приглашенным преподавателем 

университетов нескольких стран и 

членом Шариатских советов многих 

исламских финансовых институтов.  

Mufti Irshad Ahmad Aijaz  – член Совета.  

 

Консультант Государственного Банка 

Пакистана по вопросам разработки и 

внедрения стандартов для исламских 

финансовых организаций.  

Состав Экспертного совета 



8.3. Правление 

Руководство текущей деятельностью 

Компании осуществляется коллегиальным 

исполнительным органом – Правлением. 

 

Правление вправе принимать решения по 

любым вопросам деятельности Компании, не 

отнесенным законодательством и Уставом 

Общества к компетенции других органов и 

должностных лиц Компании. 

 

В менеджменте Компании – 4 человека. 

Гражданство – Республика Казахстан.  

Менеджмент 

Нуржан Сламкулов 

Председатель Правления 

 

- 41 год, 

- общий стаж: более 19 лет, 

- более 10 лет опыта в 

лизинге. 

 

Думан Нурбаев 

Управляющий директор по 

корпоративному развитию 

- 35 лет; 

- выпускник магистратуры 

по программе «Болашак»; 

- более 10 лет опыта работы 

в области Project management 

и развития бизнеса в различных 

организациях частного сектора. 

Руслан Айтым 

Управляющий директор по 

правовым вопросам, член 

Правления 

 

- 32 года; 

- общий стаж: более 8 лет; 

- управленческий стаж: более 

2 лет.  

 

Ирина Колоскова 

Управляющий директор по 

финансовым вопросам, член 

Правления 

- 43 года; 

- общий стаж: более 23 лет; 

- управленческий стаж: более 20 лет.    

 



9. Отчет о деятельности Совета директоров 

В 2016 году было проведено 14 заседаний Совета директоров, из них 9 заочных.  

Было рассмотрено 48 вопросов. Все заседания проводились в полном составе Совета директоров. 

 Информация об основных решениях, принятых Советом директоров в 2016 году 

№ Наименование вопроса Принятые решения 

1 Утверждение Положения о Корпоративном секретаре Решение СД от 14.09.2016г. 

2 Утверждение Положения о Правлении Решение СД от 14.09.2016г. 

3 Утверждение Положения о Внешних независимых экспертах  Решение СД от 14.09.2016г. 

4 Утверждение Кодекса деловой этики  Решение СД от 14.10.2016г. 

5 Утверждение Тарифной политики  Решение СД от 14.10.2016г. 

6 Утверждение Лизинговой политики Решение СД от 04.11.2016г. 

7 Утверждение Политики по страхованию Решение СД от 04.11.2016г. 

8 Утверждение Инвестиционной политики Решение СД от 22.12.2016г. 

9 Утверждение Политики привлечения финансовых ресурсов  Решение СД от 22.12.2016г. 

10 Утверждение Правил осуществления деятельности по принципам ИФ Решение СД от 22.12.2016г. 



10. Отчет о деятельности Правления 

В 2016 году было проведено 35 заседаний Правления.  

Было рассмотрено 116 вопросов.  

Информация об основных решениях, принятых Правлением в 2016 году 

№ Наименование вопроса Принятые решения 

1 Утверждение дополнений и изменений к положению о КУП Решение Правления от 04.10.2016г. 

2 Утверждение Положения о раскрытии информации Решение Правления от 17.10.2016г. 

3 Утверждение Положения об Инвестиционном комитете Решение Правления от 24.11.2016г. 

4 Утверждение Регламента проведения сделки исламского лизинга Решение Правления от 24.11.2016г. 

5 Утверждение пакета типовых договоров по исламскому лизингу Решение Правления от 09.12.2016г. 

6 Утверждение Инструкции по управлению стандартным ЛП Решение Правления от 29.12.2016г. 

7 Утверждение тарифов по исламскому лизингу Решение Правления от 29.12.2016г. 

8 Утверждение типового договора на проведение экспертизы проектов Решение Правления от 29.12.2016г. 

9 Утверждение условий исполнения обязательств по типовому ДИЛ Решение Правления от 29.12.2016г. 

10 Утверждение типовой формы предварительного рассмотрения проекта Решение Правления от 29.12.2016г. 



 

 

10.1. Отчет о деятельности Комитетов при Правлении 

 

 
При Правлении Компании созданы постоянно 

действующие комитеты. 

Инвестиционный комитет является коллегиальным 

органом Общества, формируемым приказом Председателя 

Правления из числа руководящих работников и 

руководителей структурных подразделений Общества. 

Основной целью Инвестиционного комитета является 

оценка рисков и принятие решений по финансированию 

проектов для обеспечения доходности Комитета. 

Комитет по управлению портфелем является 

специализированным, постоянно действующим 

коллегиальным рабочим органом Компании, 

осуществляющим и реализующим внутреннюю политику 

Компании в пределах своих полномочий по вопросам 

управления портфелем, оценки кредитоспособности и по 

вопросам проблемных займов. 

За 2016 год Комитетом проведено 96 заседаний.  



 

 

11. Корпоративная социальная ответственность  

 

 
Решением Совета директоров от 18.11.2016г. 

утверждена Политика оказания благотворительной и 

спонсорской помощи Компании. 

Целью Политики является обеспечение прозрачности 

планирования и эффективного управления средствами, 

предназначенными для оказания благотворительной и 

спонсорской помощи.  

Согласно Политике суммы штрафов и пеней за 

неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 

обязательств клиентов Компании, а также суммы пеней и 

штрафов, полученных Компанией от поставщиков 

предметов лизинга, частично или в полном объеме могут 

быть направлены Компанией на благотворительную 

помощь по решению Экспертного совета. 

Кроме того, в случае признания Экспертным советом 

исполненной или частично исполненной сделки, не 

соответствующей принципам исламского 

финансирования, доход по такой сделке должен быть 

направлен на оказание благотворительной помощи. 

Политика согласована Экспертным советом, сертификат 

№ SKG-497-06-06-11-16. 



12. Годовая финансовая отчетность 



 

 

12. Годовая финансовая отчетность 

 

 



 

 

13. Аудиторское заключение 

 

 



 

14. Адреса и контакты 

 

Головной офис 

г. Алматы, пр. Аль-Фараби 5, БЦ «Нурлы-Тау» 1А, 6-этаж, офис 603 

Телефон/Факс: +7 (727) 250 79 79 

info@alsaqr.kz  

 

Представительства 

г. Астана, пр. Республики 34А, БЦ «Нур-Тау», 6-этаж, офис 600  

Телефон/Факс: +7 (717) 278 47 34 

alibi.karpykov@skleasing.kz 

 

г. Атырау, пр. Азаттык, д. 66, здание Рембыттехника, 3-этаж, кабинет 34  

Телефон/Факс: +7 (712) 225 14 16 

atyrau@btal.kz 


