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Показатели 2016 2017 2018

Объем текущего 
лизингового 
портфеля, млн тенге

287 998 352 985 393 103

Темпы прироста, % 17,4 22,6 11,4

Объем нового бизнеса
лизинговых 
компаний, млн тенге

110 262 153 192 119 036

Темпы прироста, % 6,4 38,9 -22,3

Количествво сделок 
лизинговых компаний 2 574 2 058 3 049

Темпы прироста, % -34,3 -20,0 48,2

По данным лизинговых компаний

Компания
Текущий портфель, млн тенге Место по 

портфелю
01.01.19 01.01.18

БРК-Лизинг 191 665 165 425 1

КазАгроФинанс 184 503 175 514 2

Казахстанская 
Иджара компания 6 758 5 742 3

Лизинг Групп 5 139 2 611 4

Al Sakr Finance 2 959 2 655 5

Forte Leasing 2 079 1 038 6

Общая информация рынка лизинга в Республике Казахстан

Основные параметры рынка лизинга 
в Республике Казахстан

Ведущие лизинговые компании Республики Казахстан 
по итогам 2018 года
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Доля основных предметов лизинга в структуре 
новых сделок лизинговых компаний 

Республики Казахстан

Структура лизингового портфеля  
по итогам 2018 года

28,0%

5,7%

46,7%

0,0%

0,0%

3,8%

58,0%

19,9%

5,9%

4,4%

4,0%

1,8%

Сельскохозяйственная техника, 
оборудование и скот

Грузовой автотранспорт

Железнодорожная теника

Оборудование для ЖКХ

Авиационный транспорт (воздушные 
суда, вертолеты)

Оборудование для пищевой 
промышленности

2018 2017

48,3%

29,6%

6,9%

3,6%
2,6%

1,6%

1,0%

0,9%

5,5%

Сельскохозяйственная техника, 
оборудование и скот

Железнодорожная теника

Грузовой автотранспорт

Машиностроительное, 
металлообрабатывающее и 
металлургическое оборудование
Энергетическое оборудование

Оборудование для пищевой 
промышленности

Строительная и дорожно-
строительная техника

Авиационный транспорт 
(воздушные суда, вертолеты)

Прочее оборудование

Основные предметы лизинга относятся к поддерживаемым 
государством секторам



4Общая информация АО «БРК-Лизинг»

— Основано в 2005 году Единственным акционером
АО «Банк Развития Казахстана»

— Входит в структуру АО «НУХ «Байтерек»
— Является оператором долгосрочного лизингового

финансирования
— Фокусирована на обновлении и модернизации

предприятий и в поддержке нового бизнеса
обрабатывающей промышленности
и транспортной инфраструктуры

— Лизинговый портфель Компании демонстрирует 
динамичный рост. По итогам 2018 года вырос в 1,5 
раза в сравнении с 2017 годом

— Штатная численность 80 человек 
— Компания занимает 49% доли рынка лизинговых 

услуг и 1 место по величине портфеля

Акционеры

ОСНОВНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

2016 2017 2018 9 мес.
2019

Активы, млрд
тенге 124,5 242,8 315,3 414,4

Уровень
провизий 7,74% 5,08% 3,77% 3,85%

Кредитный
рейтинг Ba3 Ba2

Доля компании на рынке лизинга РК

31%

47%

49%

Объем портфеля рынка 
лизинга

2016 2017 2018



5Основная деятельность АО «БРК-Лизинг»

Лизинг в рамках Государственной программы поддержки              
и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»

Ставка вознаграждения 5% годовых
Сумма финансирования не менее 80 млн тенге
Срок лизинга до 10 лет
Участие собственными денежными 
средствами 

от 15% от стоимости предмета лизинга

Приоритетными секторами экономики по 
Программе «Дорожная карта бизнеса 2020» 

являются: 

- транспорт и складирование;
- металлургия, металлообработка, машиностроение;
- производство электроэнергии;
- легкая и деревообрабатывающая промышленность;
- агропромышленный комплекс;
- производство строительных материалов;
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Лизинг в рамках Государственной программы инфраструктурного 
развития «Нұрлы жол»

Ставка вознаграждения 3 % годовых
Срок лизинга от 3 до 5 лет
Участие собственными денежными 
средствами 

30% от стоимости предмета лизинга

Льготный период по оплате основного долга – до 6 месяцев
по оплате вознаграждения – отсутствует

Дополнительные расходы страхование, сервисное и агентское 
обслуживание за счет лизингополучателя
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Лизинг в рамках Государственной программы индустриально-
инновационного развития  Республики Казахстан на 2015-2019 годы

Ставка вознаграждения не более 11% годовых
Срок лизинга до 19 лет
Участие собственными денежными 
средствами 

не менее 15% от стоимости предмета лизинга

Льготный период по оплате основного долга – не более 36
месяцев
по оплате вознаграждения – не более 36
месяцев

Цель Программы: стимулирование диверсификации и повышения конкурентоспособности 
обрабатывающей промышленности. 

Приоритетные виды экономической деятельности

• Черная металлургия
• Цветная металлургия
• Нефтепереработка
• Нефтегазохимия
• Производство продуктов питания
• Агрохимия
• Производство химикатов для 

промышленности
• Автомобилестроение

• Электротехническое машиностроение
• Сельскохозяйственное машиностроение 
• Железнодорожное машиностроение 
• Горнорудное машиностроение
• Производство машин и оборудования для 

нефтеперерабатывающей и 
нефтедобывающей промышленности

• Производство строительных 
материалов
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Программа лизингового финансирования по обновлению автобусного 
паркаСтавка вознаграждения 7% годовых

Сумма финансирования не менее 100 млн тенге
Срок лизинга до 7 лет
Участие собственными 
денежными средствами 

от 15% от стоимости предмета лизинга

Предметы лизинга автобусы отечественного производства



9Основная деятельность АО «БРК-Лизинг»

Программа лизингового финансирования по обновлению машинно-
тракторного парка

паркаСтавка вознаграждения 7% годовых
Срок лизинга до 7 лет
Участие собственными 
денежными средствами 

от 15% от стоимости предмета лизинга

Предметы лизинга трактора и комбайны отечественного производства



Спасибо за внимание!
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