
Похоже, девальвация 11 
февраля лишь помогла 
казахстанским инвести-
ционным компаниям 
сгенерировать отличную 
прибыль. По итогам I 
квартала 2014 года сово-
купная чистая прибыль 
компаний, имеющих 
лицензии на управление 
инвестиционным порт-
фелем, составила 2,2 млрд 
тенге, что на 75,8% боль-
ше аналогичного показа-
теля за I квартал 2013 года.

Kursiv Research 

Доходы, связанные с получени-
ем вознаграждения по приобре-
тенным ценным бумагам, принес-
ли отечественным инвесткомпа-
ниям в I квартале 2014 года 809,2 
млн тенге, что составило 21,1% 
от совокупных доходов сектора. 
Вознаграждения по операциям 
«обратное репо» – всего 51,1 млн 
тенге, или 1,3% от всех доходов 
сектора. Однако наибольшую 
долю в генерирование итоговой 
прибыли внесла переоценка ино-
странной валюты – доходы от ее 
переоценки по итогам января-
марта сформировались в объеме 
1,1 млрд тенге. Для сравнения, 
за I квартал 2013 года убыток от 
переоценки иностранной валюты 
составил 31,9 млн тенге. Дивиден-
ды принесли инвесткомпаниям в 
отчетном периоде 241,7 млн тен-
ге, или 6,3% всех доходов. 

Kursiv Research составил рэн-
кинг компаний РК, имеющих 
лицензию на управление инвести-
ционным портфелем, по размеру 
нераспределенной прибыли/
убытков за I квартал 2014 года. 

Первое место по-прежнему зани-
мает АО «Halyk Finance», которое за 
I квартал заработало 421,7 млн тен-
ге чистой прибыли. По сравнению 
с показателем I квартала 2013 года 
уровень прибыли вырос на 2,5%. В 

Компании и Рынки
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Уже 38 лет FOODEX является крупнейшей выставкой в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Ежегодно на ней представлены ключе-
вые игроки на рынке продуктов питания и напитков (трейдеры, 
дистрибьюторы, агенты, производители, сети ритейл, эксперты, 
государственные службы и т. д.) из стран Азии, Тихоокеанского 
региона, ЕС и Америки. Это более 3 тыс. стендов и производителей 
из 80 стран мира.

FOODEX
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«Как вести деловые отношения с закупщиками  
Правительства США»

Бизнесмены Казахстана получат детальную информацию об уча-
стии в закупках C-JTSCC для поставок в Афганистан. Представите-
ли C-JTSCC ответят на все вопросы об участии в закупках C-JTSCC. 

C-JTSCC закупает строительные материалы, мебель, бытовую 
и офисную технику, электротовары, медицинское оборудование, 

генераторы, сувенирную продукцию, полиграфическую продукцию 
и другие товары, если потребуется.  

Участие в тренинге бесплатное.  

Дата проведения тренинга: 20 мая 2014 г., с 9:30 до 13:00,  
начало регистрации в 9:00 утра.

Место проведения: отель «Holiday Inn», конференц-зал «Aport 
Ballrom», г. Алматы, Казахстан. 

Более подробная информация на сайте www.portal.amcham.kg 

Просьба заранее зарегистрироваться для участия в тренинге 
до 15 мая, 16.00 по местному времени по e-mail helpdesku@amcham.kg 
или тел.: + 996 (312) 665-997, +996 (312) 665-951. Пожалуйста, укажи-
те название компании, сферу деятельности, ФИО участника, должность 
и контактные данные. На тренинг могут зарегистрироваться максимум 

3 представителя от одной компании. Не откладывайте регистрацию, 
так как количество мест ограничено.

Бизнес-Портал Центральной Азии  
и Командование Контрактного 

Отдела Центрального 
 Командования США (C-JTSCC)  

приглашает бизнесменов на тренинг

В минувшую субботу 
в Алматы состоялось 
долгожданное событие 
– ежегодное спортивное 
мероприятие  Mitsubishi 
Orienteering, ставшее 
настоящим праздником 
любителей автомобилей 
этой всемирно извест-
ной марки и еще раз 
подтвердившее репута-
цию Mitsubishi как про-
изводителя надежных 
машин. 

Танат Кожманов

Уже с раннего утра перед ди-
лерским центром Allur Auto в Ал-
маты стали выстраиваться авто-
мобили марки Mitsubishi разных 
моделей и лет выпуска, а члены их 
экипажей, состоящие из пилота 
и штурмана, заполнили собой 
все пространство перед входом в 
автоцентр, заставляя случайных 
прохожих в недоумении обора-
чиваться. Впрочем, спортивный 
азарт и праздничная атрибутика 
в виде флагов, заводной музыки 
и традиционной арки с надписью 
START не оставляли сомнений, 
что здесь начинается грандиоз-
ное шоу с участием не много ни 
мало 120 экипажей. 

Как и в прошлом году, все 
автомобили участников были 
подразделены на две категории: 
легковые, куда были отнесены 
такие модели как Mitsubishi 
Lancer, ASX, Outlander, RVR, а 
также категория внедорожников 
– Pajero, Pajero Sport, Montero 
Sport, Delica и L200.

Получив номер, легенду с марш-
рутом и ланчбокс, собравшиеся на 
старте также имели возможность 

первыми в Казахстане познако-
миться с обновленным Pajero 
Sport, презентованным тут же. 
После такого воодушевляющего 
начала и теплых слов напутствия, 
экипажи двинулись к точке старта, 
на которой легковым автомоби-
лям пришлось пропустить своих 
полноприводных собратьев, по-
скольку внедорожный маршрут 
был больше на 40 км и чтобы все 
финишировали в контрольное 
время, они должны были выехать 
раньше легковых машин.

И вот, наконец, наш бело-
снежный Mitsubishi Lancer также 
дождался отмашки судьи и с 
места сорвался в захватыва-
ющее ориентирование. При 
этом, несмотря на скромные 1,6 
литра объема двигателя, казав-
шийся на фоне внедорожников 
Mitsubishi небольшим, «малыш» 
оказался на удивление весьма 
просторным и комфортным 
внутри и чрезвычайно шустрым.

Сверяясь по легенде, мы с 
коллегой, как и другие экипажи, 
довольно быстро выбрались из 
города и рванули по неизвестной 
нам ранее дороге на север. Непло-
хой, в общем-то, асфальт быстро 
сменился на причудливую смесь 
выбоин с рытвинами, а потом и 

промоинами на грунтовом грей-
дере. Тем не менее, воинствен-
ный дух Mitsubishi гнал нас впе-
ред вслед за кавалькадой Pajero, 
Montero и других покорителей 
знаменитого Дакара. И надо 
сказать Lancer с самурайской не-
возмутимостью проглатывал все 
встречавшиеся ему на пути до-
рожные неприятности, не пасуя 
даже перед песчаными участка-
ми. Это нас особенно радовало, 
так как перспектива ожидать 
«техничку» в настоящей пустыне 
нас не очень вдохновляло.

Здесь, пожалуй, стоит сказать, 
что отдельных слов заслужил и 
сам маршрут движения, который 
для участников ориентирова-
ния подготовили организаторы 
Mitsubishi Motors Казахстан. Путь 
от дилерского центра Allur Auto 
до Капчагайского водохранили-
ща растянулся почти на 300 км. И 
хотя дорога оказалась не подар-
ком, прекрасная возможность 
насладиться величественными 
казахстанскими пейзажами, где 
сельскохозяйственные угодья со-
седствуют с выжженной солнцем 
степью, которая в свою очередь 
незаметно сменяется песчаными 
барханами, а также ощутить не-
обыкновенный драйв и единение 

владельцев с автомобилями 
Mitsubishi того стоила.

Но вот несколько часов бе-
шеной гонки по разным типам 
покрытия позади, отметки на 
всех контрольных точках собра-
ны и впереди финиш. Нас уже 
встречают под радостный свист 
многочисленные зрители из уже 
финишировавших экипажей и 
судьи, и хотя мы приехали дале-
ко не первыми, сильно устали, 
радость от красочного финиша 
затмевает все.

А впереди нас ждала живи-
тельная тень под палатками, 
заботливо установленными ор-
ганизаторами, ароматный плов, 
и даже барашек на вертеле. Под-
крепив силы, можно было попро-
бовать себя в роли Робин Гуда на 
специальном стенде для стрель-
бы из лука, принять участие в 
конкурсе на самый слаженный 
экипаж и просто наслаждаться 
атмосферой праздника.

Ну и, конечно же, все победи-
тели и активные участники полу-
чили призы от партнеров, в роли 
которых выступили всемирно из-
вестные бренды Panasonic,Kerher, 
Bergans, Sinooil и Shturman  дру-
гие памятные награды и подарки. 
Впрочем, даже без этих прият-
ных вещей для всех участников 
Mitsubishi Orienteering навсегда 
останется ярким воспоминанием 
о скорости и взрыве адреналина.

Стоит отметить, что 31 мая 
в Астане состоится «Mitsubishi 
Orienteering» Астана - Боровое, 
охватывая владельцев автомо-
билей марки Mitsubishi из Кара-
ганды, Павлодара, Кокшетау и 
Петропавловска. В Астане старт 
будет организован в Дилерском 
центре Митсубиши Центр Аста-
на,  а финиш будет разбит в 
живописном уголке «Бурабай».

В поисках ориентиров

В 2014 году казахстан-
ские компании впервые 
приняли участие в 39-й 
ежегодной международ-
ной выставке продуктов 
питания и напитков 
FOODEX-2014, которая 
прошла в токийском при-
городе Шиба. Представ-
ленная ими продукция 
вызвала определенный 
интерес у японских и 
азиатских компаний – за 
время работы выставки 
казахстанские предпри-
ятия провели более 100 
переговоров с потенци-
альными зарубежными 
партнерами-покупате-
лями.

Елена ШТРИТЕР

Казахстан в павильоне Jetro 
World Food Market (организация 
по внешней торговле Японии) 
представляли три компании: «Се-
зам Эко», Sun Bee и «Маслодел», 
которые презентовали отечествен-
ную масложировую продукцию и 
казахстанские сорта меда. Приме-
чательно, что одного желания для 
участия в FOODEX недостаточно. 
Как сказал управляющий директор 
Kaznex Invest Джалиль Булатов, 
японский рынок считается одним 
из самых взыскательных, а сами 
японцы просто «повернуты» на 
экологичности.

Участие казахстанских компа-
ний в выставке стало результатом 
совместной работы Kaznex Invest, 
Jetro и казахстанских произво-
дителей в течение полутора по-
следних лет. В рамках программы 
поддержки отечественного экс-
порта Kaznex Invest совместно с 
Jetro проводил работу по отбору 
казахстанских компаний для 
продвижения на рынок Японии. 
На предварительном этапе был со-
ставлен перечень потенциальных 
поставщиков продуктов питания 
и проведен предквалификаци-
онный отбор по критериям Jetro. 
Отобранные товары в качестве об-
разцов были направлены в Jetro и 
прошли необходимые тест-пробы 
и лабораторные заключения.

По результатам проведенных 
тест-проб компания Jetro сформи-
ровала список казахстанской про-
дукции и направила в Казахстан 
собственного эксперта, который 
посетил отобранные предпри-
ятия – всего их было 8 – и провел 
переговоры с руководством и 
менеджментом компаний. После 
оценки экспортных возможностей 
казахстанских предприятий Jetro 
утвердила три компании.

Представленная ими на вы-
ставке продукция вызвала опре-
деленный интерес у японских и 
азиатских компаний – за время 
работы выставки казахстанские 
предприятия провели более 100 
переговоров с потенциальными 
зарубежными партнерами-по-
купателями.

Среди представленной казах-
станцами продукции японцы 
отметили специфичные масла с 
торговой маркой Bonne компании 
«Сезам Эко». Особенно льняное 
масло и масло грецкого ореха. Как 
сообщил «Къ» директор «Сезам 
Эко» Бауржан Жанатаев, пред-
ставителей японских компаний 
очень интересовали свойства ма-
сел и технология их производства. 
«Основным нашим конкурент-
ным преимуществом является 
именно то, что наша продукция 

натуральная, органическая, про-
изведена из экологически чистого 
сырья, без использования ГМО-
технологий», – сказал он. 

Несмотря на то что «Сезам Эко» 
не проводила каких-либо специ-
альных исследований японского 
рынка, компания отмечает, что 
для входа на него есть четко обо-
значенные законодательные тре-
бования, которые вполне выпол-
нимы. Работа в этом направлении 
уже ведется совместно с японской 
маркетинговой компанией.

«Продукция нашей компании со-
ответствует всем нормам и стандар-
там по международным правилам 
пищевой безопасности (HACCP). 
Но есть и ряд требований, кото-
рые необходимо или желательно 
исполнить для скорейшего вы-
хода на японский рынок. Кстати, 
в рамках выставки проводились 
консультации со стороны японских 
государственных ведомств и служб 
(Министерства здравоохранения, 
Министерства сельского хозяйства, 
таможенной службы)», – расска-
зывает Бауржан Жанатаев. Сейчас 
«Сезам Эко» ведет активную пере-
писку с потенциальными партне-
рами. Уже есть и приблизительные 
объемы поставок.

Производитель казахстанского 
меда, компания Sun Bee, провела 
переговоры с оптовыми поку-
пателями и дистрибьюторами 
меда в Японии. «В данное время 
основной импорт меда в Японию 
идет из Китая. Мед там недорогой, 
но и качество не самое высокое. 
Элитные сорта ввозят из Новой 
Зеландии, Франции, Испании, 
Австралии и Аргентины. Но по-
тенциальных потребителей в 
Японии пугает тот факт, что в 
этих странах все больше и больше 
начинают использовать ГМО и в 
некоторых это уже разрешено за-
конодательно. Поэтому японские 
крупные компании сейчас актив-
но ищут новых поставщиков меда, 
и у Казахстана есть все шансы за-
нять «освободившееся» место», –  
считает генеральный директор 
Sun Bee Дмитрий Маначинский.

Помимо японских компаний, 
большой интерес к продукции Sun 
Bee проявили крупные медовые 
компании из Тайваня, Индонезии 
и Китая. Сейчас ведутся активные 
переговоры с потенциальными 
клиентами из вышеперечислен-
ных стран. В то же время г-н Ма-
начинский понимает, что войти на 
японский рынок будет непросто: 
«В Японии самые жесткие требова-
ния к продуктам питания, поэтому 
и считается наиболее престижным 
экспортировать в Японию. В мире 
всего около шести лабораторий, 
заключение которых признается 
Министерством сельского хозяй-
ства Японии, и ни одной на про-
сторах СНГ. Ближайшая к нам – в 
Стамбуле. Конечно, существуют 
определенные сложности, но я 
уверен, что все они преодолимы. 

Главное – не бояться трудностей 
и уверенно идти к поставленной 
цели. Ведь в советские времена 
Казахская ССР экспортировала 
до 50 тыс. тонн меда ежегодно в 
страны Азии и Европы. И в Японию 
в том числе».

Кроме того, мед в Японии имеет 
достаточно высокую цену, поэто-
му медовые компании со всего 
мира хотят наладить экспорт в 
Страну восходящего солнца. «Нас 
ждет большая конкуренция, и 
мы к ней готовы», – добавляет 
Дмитрий Маначинский.

Продукция компании «Мас-
лодел», в частности рапсовое 
масло, которое вообще пользуется 
большим спросом на азиатских 
рынках, заинтересовала японских 
импортеров прежде всего потому, 
что продукт изготавливается тра-
диционным методом, при кото-
ром масло извлекается механиче-
ски под действием силы тяжести. 
Этот метод не только позволяет 
сохранить все полезные свойства 
и витамины, но также считается 
единственным экологически чи-
стым способом получения масла. 
Кроме того, всем понравилась 
яркая упаковка. Фиолетовый цвет 
для японцев означает, что это до-
рогой и качественный продукт.

Заинтересовавшимся японским 
компаниям «Маслодел» предоста-
вил протоколы испытаний своей 
продукции. Уже заключены пред-
варительные договоренности по 
возможным поставкам.

На вопрос о том, насколько 
долгосрочными будут отношения 
казахстанских продуктов с япон-
ским рынком, представители 
компаний ответить пока затруд-
няются. Если Бауржан Жанатаев 
из «Сезам Эко» осторожничает, 
говоря, что «все будет зависеть 
от наличия спроса на продукцию, 
внешнеэкономических факторов и 
прочего…», то Дмитрий Маначин-
ский из Sun Bee в будущее смотрит 
с оптимизмом: «Я бы не сказал, что 

именно новизна товаров в Японии 
является трендом. Это, конечно, 
характерно для молодежи, кото-
рой хочется пробовать все новое. 
Но мед – это продукт, на который 
в основном обращают внимание 
люди, начинающие задумываться 
о своем здоровье, а в этом возрасте 
они уже ценят имя и качество».

Еще один камень преткновения 
– это логистика. «Как видно из 
первых переговоров, логистика 
Казахстан-Япония не отработа-
на», – заметил Бауржан Жаната-
ев. «Логистика – один из самых 
уязвимых вопросов, – считает 
и Дмитрий Маначинский. – До-
ставка возможна двумя путями: 
воздушным, что очень дорого, 
либо – морским, что долго, так как 
занимает порядка двух-трех меся-
цев. Если учитывать все платежи 
и пошлины, то удорожание будет 
составлять примерно 70–80%».

Компания «Маслодел», напро-
тив, никаких проблем с доставкой 
продукции не видит: «Здесь необ-
ходимо учитывать значительный 
срок доставки, что для товаров 
с небольшим сроком годности 
может стать препятствием. Расти-
тельное масло не требует особых 
условий, будучи в транзите. Пере-
пады температур, повышенная 
влажность во время морского 
фрахта до Японии нисколько не 
влияют на его качество», – сказал 
представитель компании.

Экспорт казахстанских про-
дуктов питания в Японию – это 
что-то из области фантастики 
или реальность? Поживем – уви-
дим. Одно можно сказать точно: 
если получится открыть в То-
кио торговый дом Казахстана, а 
на FOODEX-2015 организовать 
расширенную презентацию ка-
захстанских товаров в формате 
единого национального стенда, 
это будет способствовать популя-
ризации казахстанских продуктов 
во всех странах. Ведь, как уже 
было сказано выше, японский ры-

Как Казахстану 
умаслить Японию?

Экспорт Доходы

Инвесткомпании выбили 
«бинго» на девальвации

Чистая прибыль/убыток инвесткомпаний РК  
за I квартал 2014 года (млн тенге)

П.П. комПания
на 

01.04.14 
г.

изменения, 
По сравнению 
с I кварталом 
2013 года

1 Halyk Finance 421 670 2,5%

2 Казкоммерц Секьюритиз 321 260 2,5 раза

3 Верный Капитал 269 642 -37,2%

4 BCC Invest 232 840 2,3 раза

5 КУИП «Компас» 206 931 13,6 раза

6 Асыл-Инвест 165 551 6,4 раза

7 Сентрас Секьюритиз 138 396 8,3 раза

8 Брокерский дом Jazz Capital 124 975 -

9 Национальная инвестиционная корпо-
рация НБРК

111 433 -

10 ИФД Resmi 77 842 -39,6%

11 Gold Investment Group 69 917 89,5 раза

12 Zurich Invest Management 67 389 -

13 Орда-Капитал 39 954 11,7 раза

14 Цесна Капитал 36 839 -

15 Money Experts 31 407 -2,4%

16 Алиби Секьюритиз 4 174 25,4 раза

17 Евразийский Капитал 3 360 -

18 Фридом Финанс 3 289 -

19 Real Asset Management 0 -

20 Lancaster Invest -682 -83,9%

21 CAIFC Investment Group -942 -

22 Брокерская компания «Астана-Финанс» -7 764 66,6%

23 АТФ Финанс -9 013 -69,7%

24 Private Asset Management -16 846 19,2%

25 БТА Секьюритис -126 319 -

том числе доходы увеличились на 
27,1% и за январь-март 2014 года 
сформировались в размере 927,8 
млн тенге. В структуре доходов наи-
большую долю занимают доходы по 
приобретенным ценным бумагам 
– 65,1%, или 604,3 млн тенге. До-
ходы от переоценки иностранной 
валюты сформировали 40,4%, что 
в эквиваленте составляет 374,9 млн 
тенге. Для сравнения, за I квартал 
2013 года эта статья принесла ком-
пании убыток в размере 2,6 млн 
тенге. За январь-март 2014 года 
общие расходы компании состави-
ли 319,2 млн тенге, и по сравнению 
с аналогичным периодом 2013 года 
показатель вырос на 28,8%. В том 
числе операционные расходы за 
отчетный период составили 151,3 
млн тенге, и по сравнению с пока-
зателем годом ранее сократились 
на 4,4%. Также значительная доля 
приходится на расходы по получен-
ным займам – 82,5 млн тенге, или 
25,9% от всех расходов компании за 
отчетный период. Таким образом, 
прибыль компании до вычета на-
логов составила 585,0 млн тенге, 
что на 21,3% превышает показатель 
за I квартал 2013 года. 

Втрое место занимает АО «Каз-
коммерц Секьюритиз» (ДО АО 
«Казкоммерцбанк») с показателем 
чистой прибыли за I квартал 2013 
года в 321,3 млн тенге. Напомним, 
по итогам 2013 года компания за-
няла 10 место. Годом ранее резуль-
таты деятельности компании были 
таковы, что по показателю чистой 
прибыли за январь-март 2013 года 
она занимала четвертую позицию 
рейтинга. Как показывают данные 
АО «Казкоммерц Секьюритиз», 
по сравнению с показателем го-
дичного срока давности ее чистая 
прибыль выросла в 2,5 раза. В 
том числе доходы компании уве-
личились в 2,1 раза – с 164,7 млн 
тенге до 337,8 млн тенге за I квар-
тал текущего года. Переоценка 
стоимости финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой 
стоимости, принесла компании в 
отчетном периоде 216,3 млн тенге, 
что составляет 64% всех ее дохо-
дов. В январе-марте прошлого года 
эта статья доходов сгенерировала 
всего 61,4 млн тенге. Доходы от 
банковской и иной деятельности, 
не связанные с получением возна-

граждения, принесли компании 
23,7% всех доходов, или 80,1 млн 
тенге. АО «Казкоммерц Секью-
ритиз» также показало снижение 
расходов компании – за отчетный 
период их объем составил 16,6 млн 
тенге, что на 54,2% меньше, чем 
было в I квартале 2013 года. Таким 
образом, прибыль до налогообло-
жения за I квартал текущего года 
составила 321,3 млн тенге. 

Замыкает тройку лидеров АО 
«Верный Капитал», чистая при-
быль которого за отчетный пе-
риод составила 269,6 млн тенге. 
По сравнению с январем-мартом 

* По данным НБРК

Японцы хотят покупать казахстанские масло и мед

прошлого года показатель прибы-
ли снизился на 37,2%. Тут следует 
отметить, что за I квартал 2013 
года компания заработала больше 
всего и занимала первую строчку 
рейтинга с показателем в 429,4 
млн тенге. Однако по итогам 
2013 года она оказалась лишь 
на третьем месте по показателю 
чистой прибыли. Как мы помним, 
компания прекратила действие 
лицензии на занятие брокерской 
и дилерской деятельностью на 
рынке ценных бумаг с правом ве-
дения счетов клиентов в качестве 
номинального держателя.

Ограничение ответственности
Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит 

исключительно информационный характер и не является предложением или рекомен-
дацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами указанных организаций.


