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Приобретены 
облигации МИО 

на 281,2 млрд 
тенге по Программе 
«Нұрлы жер»;

Выдано 30 гарантий 
на завершение стро-

ительства на 120,7 
млрд тенге (747 тыс. 
м2, 8 847 квартир).

Приобретены 
права требования 
по ипотечным займам 

на сумму 54,9 млн 
тенге.
Выдано 

1 240 ипотечных 
займов 

на 15,8 млрд тенге 
по программе «Орда»

Предоставлено работ-
никам здравоохране-
ния и образования 
в аренду с выкупом 

491 квартира 

на 5,8 млрд тенге.

Приобретены 
облигации МИО 

на 677,1 млрд 
тенге по Дорож-
ной карте занятости 
на 2020–2021 годы 

(реализовано 6 495 
проектов, трудоу-

строено 239 тысяч 
человек);

Реализовано 25 

квартир и 130 
машиномест 

на 970 млн тенге 
на территории 
ЭКСПО-2017.

ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР  
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА

Развитие информационных технологий и аналитики

В 2020 году АО «НУХ «Байтерек» 
провело оптимизацию своего 
жилищного блока по поручению 
Главы государства Касым-Жомарта 
Токаева.

АО «Ипотечная организация «Казах-
станская Ипотечная Компания» 
было реорганизовано. К нему при-
соединены АО «Байтерек девело-
пмент» и АО «Фонд гарантирования 
жилищного строительства».

В результате проведенной реор-
ганизации была оптимизирована 
деятельность, исключены дублиру-
ющиеся функции внутри Холдинга и 
снижены общие административные 
расходы.

В портале МИО разработаны функ-
ции по мониторингу объектов по 
Дорожной карте занятости на 2020-
2021 годы, объектов по арендному 
жилью и ИКИ. 

Наименование АО «ИО «Казахстан-
ская Ипотечная Компания» в начале 
2021 года изменилось на АО «Казах-
станская Жилищная Компания».

Созданный Единый оператор 
жилищного строительства обеспе-
чит дальнейшую реализацию госу-
дарственных мер, направленных на 
рост обеспеченности качественным 
и комфортным жильем населения 
страны, в том числе путем оказания 
поддержки строительной отрасли, 
создания условий для сбалансиро-
ванного роста спроса и предложе-
ния на рынке жилья и ипотечного 
кредитования.

Разработана онлайн-витрина 
потребностей в стройматериалах 
www.stroimaterial.kz по программе 
«Нұрлы жер» для предоставления 
казахстанским производителям 
информации о потребностях в 
стройматериалах и возможности 
отправки коммерческих предложе-
ний.

Поддержка 
предложения на 

жилье

Социально 
ориентированные 
и антикризисные 

программы

Поддержка спроса 
на жилье
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ  
И ПАРТНЕРЫ       
В 2020 году АО «ИО «Казахстанская 
Ипотечная Компания» исполнилось 
20 лет. За это время Компания заре-
комендовала себя как эффективный 
финансовый оператор, который 
стратегически подходит к решению 
поставленных задач и обеспечивает 
достижение целевых результатов. 
Не случайно именно на базе КИК 
в стране был создан Единый опера-
тор жилищного строительства, кото-
рый станет главным проводником 
в реализации жилищной политики 
государства.

В рамках исполнения поручения 
Главы государства Касым-Жомарта 
Токаева по трансформации жилищ-
но-строительного блока АО «НУХ 
«Байтерек» в минувшем году к Ком-
пании были присоединены АО «Бай-
терек девелопмент» и АО «Фонд 
гарантирования жилищного строи-
тельства». Таким образом, функции 
КИК были дополнены поддержкой 
жилищного строительства.

Доступность жилья для граждан 
является важным фактором соци-
ально-экономического развития 
Казахстана. И государство проводит 
широкий перечень мероприя-
тий, направленных на поддержку 
населения в решении жилищного 
вопроса.

Несмотря на значительный рост 
введенного в эксплуатацию жилья, 
а также увеличение инвести-
ций в жилищное строительство 
в последние годы, жилищный фонд 
по стране показал умеренный рост. 
В первую очередь, это связано 
с выбытием старого жилищного 
фонда, существенные объемы 
которого негативно сказываются 
на динамике роста жилищного 
фонда.

В Казахстане сохраняется необ-
ходимость в поддержке и стиму-
лировании строительства жилья 
в доступных ценовых сегментах, 
а также применении дополнитель-
ных мер по поддержке спроса.

В 2020 году была принята Стратегия 
развития АО «Казахстанская Жилищ-
ная Компания» на 2021–2023 годы. 
В рамках новой стратегии Единый 
оператор сконцентрируется на ком-
плексном решении жилищного 
вопроса для казахстанцев, обеспе-
чивая сбалансированное развитие 
рынка жилья. Кроме того, для эффек-
тивной реализации государствен-
ных программ АО «КЖК» начнет 
активно внедрять новые информа-
ционные технологии и применять 
инструменты аналитики. Отдельным 
стратегическим направлением 
является реализация социально 
ориентированных и антикризисных 
программ.

В распоряжении Компании имеется 
широкий перечень инструментов 
и механизмов, таких как выдача 
ипотечных займов и приобретение 
ипотечных прав требований, предо-
ставление арендного жилья с после-
дующим выкупом, кредитование 
застройщиков в рамках государ-
ственных программ и субсидирова-
ние кредитов частных застройщиков 
и ипотечных займов, финансирова-
ние строительства жилья и реали-
зация инвестиционных проектов, 
гарантирование завершения 
жилищного строительства.

Наряду с имеющимися направле-
ниями деятельности Компанией 
разрабатываются новые планы. 
В частности, АО «КЖК» планирует 
реализовать пилотный проект ком-
плексной застройки для создания 
комфортной среды проживания 
населения и проекты реновации 
ветхого жилья.

Перед нами стоят масштабные 
задачи, и я уверен, выбранная 
стратегия развития и профессио-
нальный менеджмент помогут нам 
достичь все намеченные цели.

Председатель Совета директоров
АО «Казахстанская Жилищная 
Компания»

Тимур Жанке
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ,  
ПАРТНЕРЫ И КОЛЛЕГИ!
Рады представить Вашему внима-
нию годовой отчет АО «ИО «Казах-
станская Ипотечная Компания» 
за 2020 год.

Этот год стал проверкой на проч-
ность для многих людей, компа-
ний, государств и для всего мира 
в целом. Для Казахстанской Ипотеч-
ной Компании этот год ознамено-
вался масштабной трансформацией 
в Единого оператора жилищного 
строительства. В новом формате 
и с новым названием Казахстанская 
Жилищная Компания будет рабо-
тать над комплексным решением 
жилищного вопроса в интересах 
граждан всего Казахстана.

Крупным блоком работы АО «КЖК» 
является поддержка предложения 
на рынке жилой недвижимости. 
Компания финансирует строитель-
ство кредитного жилья через выкуп 
облигаций местных исполнительных 
органов. Объем выкупа облигаций 
в 2020 году составил 101,2 млрд 
тенге. Кроме того, в 2020 году Компа-
ния профинансировала строитель-
ство кредитного жилья на сумму 180 
млрд тенге по пилотному социаль-
ному проекту «Шанырақ», направ-
ленному на обеспечение жильем 
нуждающихся граждан. 

В рамках данного проекта ведется 
строительство более 15 тысяч квар-
тир.

Для защиты интересов дольщиков 
Компания предоставляет гарантии 
по организации завершения строи-
тельства жилых зданий. 

В 2020 году введено в эксплуатацию 
15 прогарантированных объектов 
или 4 922 квартиры.

Для стимулирования и поддержки 
спроса на жилье АО «КЖК» приоб-
ретает права требования по ипотеч-
ным займам у коммерческих банков 
и выпускает ипотечные ценные 
бумаги — это позволяет наращи-
вать объем выдаваемых ипотечных 
кредитов в стране. На 2020 год Ком-
панией были приобретены права 
требования на сумму 225 млрд 
тенге.

Компания продолжает выдачу 
собственных ипотечных займов 
через банки-партнеры по про-
грамме «Орда». За время реали-
зации было выдано 2 045 займов 
на общую сумму 26 млрд тенге, в том 
числе — 1 240 договоров на сумму 
15,8 млрд тенге за прошедший год. 
Несмотря на сложную ситуацию 
на рынке кредитования в условиях 
пандемии и карантинных меропри-
ятий, количество выданных займов 
по данному продукту в 2020 году 
увеличилось на 158% по сравнению 
с 2019 годом.

Социально значимым направле-
нием работы Компании остается 
предоставление арендного жилья 
с выкупом в рамках программы 
«Нұрлы жер». По данному направ-
лению жильем обеспечиваются 
очередники местных исполнитель-
ных органов из социально уязвимых 
слоев населения, а также работники 
здравоохранения и образования. 

На конец 2020 года объем аренд-
ного портфеля объединенной Ком-
пании составил 159 млрд тенге — это 
более 21 тысячи арендаторов.

В 2020 году, в период карантина 
и чрезвычайного положения, 
многие казахстанцы столкнулись 
с потерей работы и снижением 
доходов. Для поддержки граждан 
была запущена Дорожная карта 
занятости на 2020–2021 годы, которая 
помогает сохранить продуктивную 
занятость населения. В рамках этой 
программы Компания финансирует 
региональные инфраструктурные 
проекты путем выкупа облигаций 
МИО. За год были приобретены 
облигации МИО на 677,1 млрд тенге, 
на эти средства завершены 6 495 
инфраструктурных проектов, обе-
спечивших трудоустройство почти 
240 тысяч человек.

Для повышения эффективности реа-
лизации государственной жилищ-
ной политики Компания работает 
над развитием цифровых техно-
логий. В частности, продолжается 
дальнейшее развитие ситуацион-
ного центра «Нұрлы жер» и портала 
МИО для мониторинга строящихся 
объектов недвижимости, финанси-
руемых Компанией  
в рамках Программы «Нұрлы жер»  
и Дорожной карты занятости.

В новом расширенном формате 
Казахстанская Жилищная Компания 
продолжит решение стратегической 
для страны задачи по повышению 
доступности жилья для граждан.

Я благодарю единственного акцио-
нера и Правительство страны за ока-
занное доверие, управленческую 
команду и сотрудников компании 
за высокий профессионализм 
и достигнутые в 2020 году резуль-
таты.

Председатель Правления
АО «Казахстанская Жилищная 
Компания»

Адиль Мухамеджанов

 2020

10 11



КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 

ЯНВАРЬ 2021 ГОДА

В течение 2020 года АО  
«ИО «Казахстанская Ипотечная 
Компания» реорганизована путем 
присоединения к ней АО «Бай-
терек девелопмент» и АО «Фонд 
гарантирования жилищного 
строительства». В январе 2021 года 
Единый оператор жилищного 
строительства получил новое 
название — АО «Казахстанская 
Жилищная Компания».

2020 ГОД  
 
ЯНВАРЬ

Компания начала реализацию 
арендного жилья работникам сфер 
образования и здравоохранения 
(с последующим расширением 
категории претендентов) в рам-
ках государственной программы 
жилищно-коммунального разви-
тия «Нұрлы жер» на 2020–2025 годы 
по направлению «Аренда с выку-
пом работникам сфер образования 
и здравоохранения».

Компания стала членом Междуна-
родной ассоциации менеджмента 
недвижимости (МАМН), целью 
которой является поддержка 
профессионализма управления 
жильем в постсоветских странах 
Европы и Азии.

ФЕВРАЛЬ

КИК и Японское агентство жилищ-
ного финансирования дого-
ворились о совместных мерах 
по развитию ипотечного рынка 
двух стран. Подписание мемо-
рандума состоялось в рамках 
рабочей поездки казахстанской 
делегации в Токио 5 февраля 2020 
года. Меморандум предусматри-
вает сотрудничество в области 
обмена информацией о финансо-
вых инструментах, позволяющих 
управлять рынком финансиро-
вания жилья, а также закрепляет 
основные сферы и методы сотруд-
ничества по обмену опытом между 
компаниями двух стран.

Международное рейтинговое 
агентство Moody’s в очередной раз 
подтвердило долгосрочный и кра-
ткосрочный рейтинги эмитента 
АО «ИО «Казахстанская Ипотеч-
ная Компания» в национальной 
и иностранной валютах на уровне 
«Baa3», а также рейтинг эмитента 
по национальной шкале на уровне 
Aa1.kz. Прогноз «Стабильный».

АПРЕЛЬ

На официальном сайте Компании 
в связи с введенным в Казахстане 
ЧП начал работать новый раздел 
«Чрезвычайное положение».  
Он создан специально для удоб-
ства пользователей. В разделе 
собраны все вопросы, которые 
наиболее часто поступали к нам.

Наряду с уже существующими 
способами Компания запускает 
внесение любых видов платежей 
по договорам при помощи платеж-
ной системы Kaspi.kz. С 8 апреля 
можно совершать оплату ежеме-
сячных платежей по ипотечным 
договорам и договорам аренды 
через мобильное приложение 
и сайт Kaspi.kz. Все платежи произ-
водятся для клиентов без комис-
сий.

МАЙ

Компании был присвоен кредит-
ный рейтинг по международной 
шкале — BBB+, прогноз «Негатив-
ный», по национальной шкале — 
AA (RU), прогноз «Негативный» 
от рейтингового агентства АО 
«АКРА»

ИЮНЬ

Международное рейтинговое 
агентство Moody’s подтвердило 
долгосрочный и краткосрочный 
рейтинги эмитента АО «ИО «Казах-
станская Ипотечная Компания» 
в национальной и иностранной 
валютах на уровне «Baa3», а также 
рейтинг эмитента  
по национальной шкале на уровне 
Aa1.kz. Прогноз «Стабильный».

ИЮЛЬ

К АО «Ипотечная организация 
«Казахстанская Ипотечная Компа-
ния» присоединено  
АО «Байтерек девелопмент».

АВГУСТ

АО «Ипотечная организация 
«Казахстанская Ипотечная Ком-
пания» привлекло на KASE 480,0 
млн тенге, разместив облигации 
KZ2C00004349.

Компания подписала соглашение 
с акиматом города Нур-Султан 
о расширении категории получа-
телей социальных квартир. Теперь 
в рамках программы «Нұрлы жер» 
на доступное жилье, помимо 
работников сфер образования 
и здравоохранения, смогут пре-
тендовать социальные работники, 
полицейские, деятели культуры 
и спорта.

ОКТЯБРЬ

Fitch Ratings подтвердило дол-
госрочные рейтинги дефолта 
эмитента (РДЭ) Казахстанской 
Ипотечной Компании в иностран-
ной и национальной валютах 
на уровне «BВВ-» со «Стабильным» 
прогнозом. Краткосрочный РДЭ 
в иностранной валюте подтверж-
ден на уровне «F3». Fitch также под-
твердило долгосрочный рейтинг 
находящихся в обращении прио-
ритетных долговых обязательств 
Компании на уровне «ВВВ-».
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О КОМПАНИИ

Акционерное общество «Ипотечная 
организация «Казахстанская Ипотеч-
ная Компания» было создано в 2000 
году в соответствии с постановле-
нием Правления Национального 
Банка Республики Казахстан в целях 
реализации Концепции долгосроч-
ного финансирования жилищного 
строительства и развития ипотеч-
ного кредитования. Компания 
стала одной из первых ипотечных 
организаций на постсоветском 
пространстве, деятельность которой 
направлена на реализацию государ-
ственной жилищной политики.

В 2020 году АО «ИО «Казахстанская 
Ипотечная Компания» была реор-
ганизована путем присоединения к 
ней АО «Байтерек девелопмент» и 
АО «Фонд гарантирования жилищ-
ного строительства». После реорга-
низации Компания стала Единым 
оператором жилищного строитель-
ства и в январе 2021 года сменила 
название на АО «Казахстанская 
Жилищная Компания».

АО «Фонд гарантирования жилищ-
ного строительства» было создано 
в 2016 году на базе ранее действо-
вавшего АО «Казахстанский фонд 
гарантирования ипотечных креди-

тов». Задачей фонда стало создание 
действенного механизма по защите 
прав и интересов дольщиков путем 
гарантирования завершения объ-
екта долевого строительства.

АО «Байтерек девелопмент» (до 
2014 года – АО «Фонд стрессовых 
активов») осуществляло функции 
финансового оператора государ-
ственной программы жилищно-ком-
мунального развития «Нұрлы жер» 
на 2020–2025 годы по направлению 
финансирования строительства 
кредитного жилья через выкуп госу-
дарственных ценных бумаг местных 
исполнительных органов, а также 
мониторинга хода строительства 
кредитного жилья. Другими направ-
лениями деятельности Компании 
являлись реализация инвестици-
онных проектов в строительной 
отрасли и завершение мероприя-
тий, начатых в рамках антикризис-
ных мер 2009–2010 годов, и проектов 
ЭКСПО-2017.

АО «Казахстанская Жилищная 
Компания» включила в свою дея-
тельность основные направления 
работы объединенных компаний, 
а также разрабатывает ряд новых 
направлений в соответствии с 
принятой Стратегией развития на 
2021–2023 годы. 

АО «Ипотечная организация 
«Казахстанская Ипотечная Компа-
ния» привлекло на KASE 100 млрд 
тенге, разместив двенадцатилет-
ние облигации KZ2C00006823.

АО «Ипотечная организация 
«Казахстанская Ипотечная Компа-
ния» привлекло на KASE 100,0 млрд 
тенге, разместив двенадцатилет-
ние облигации KZ2C00006831.

НОЯБРЬ

К АО «Ипотечная организация 
«Казахстанская Ипотечная Компа-
ния» присоединено  
АО «Фонд гарантирования жилищ-
ного строительства». Казахстанской 
Ипотечной Компании перешли 
также функции Фонда по предо-
ставлению гарантий по заверше-
нию долевого строительства.

Адиль Мухамеджанов избран 
Председателем Правления  
АО «ИО «Казахстанская Ипотечная 
Компания» на новый срок.

ДЕКАБРЬ

АО «Ипотечная организация 
«Казахстанская Ипотечная Компа-
ния» привлекло на KASE 100 млрд 
тенге, разместив двенадцатилет-
ние облигации KZ2C00007094.

АО «Ипотечная организация 
«Казахстанская Ипотечная Компа-
ния» привлекла кредитный займ 
от Акимата г. Нур-Султан на сумму 
478,5 млн тенге на срок 17 лет. 
В рамках данного займа будет 
предоставлено целевое арендное 
жилье с правом выкупа в рамках 
Программы жилищно-комму-
нального развития «Нұрлы жер» 
на 2020–2025 гг.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

2000 год создание Компании Национальным Банком Республики 
Казахстан

2002 год выпуск первых ипотечных облигаций

2004 год создание региональной сети

2004–2007 
годы 

реализация государственной программы развития 
жилищного строительства Республики Казахстан

2011–2014 
годы 

реализация специальной программы ипотечного кредито-
вания доступного жилья в городе Алматы

2012 год реализация государственной программы «Доступное 
жилье 2020»

2013 год передача акций Компании в управление АО «Националь-
ный управляющий холдинг «Байтерек»

2014 год реализация Программы развития регионов до 2020 года

2016 год реализация Программы жилищного строительства «Нұрлы 
жер»

2018 год реализация Программы рефинансирования ипотечных 
займов Национального Банка Республики Казахстан

2018 год запуск ипотечного продукта «Орда»

2020 год реорганизация Компании. Создание Единого оператора 
жилищного строительства. Присоединение АО «Байтерек 
девелопмент» и АО «Фонд гарантирования жилищного 
строительства».

2021 год смена названия на АО «Казахстанская Жилищная Компа-
ния».

СТРАТЕГИЯ
МИССИЯ:

ВИДЕНИЕ:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА 
ДОСТУПНЫМ И КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ

КЛЮЧЕВОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАРОДА КАЗАХСТАНА 
ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление 1.  ПОДДЕРЖКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЖИЛЬЯ

ЦЕЛЬ:  Увеличить объем строительства жилья путем 
стимулирования частного сектора и стать «единым окном» 
обслуживания застройщиков.

Задачи:
1)  финансирование строительства жилья через выкуп облигаций МИО;

2)  гарантирование долевого участия в жилищном строительстве;

3)  субсидирование кредитов частных застройщиков1;

4)  финансирование инвестиционных проектов;

5)  развитие рынка арендного жилья без выкупа;

6)  мастер-девелопер комплексной застройки микрорайонов;

7)  реновация ветхого жилья.

Направление 2.  ПОДДЕРЖКА СПРОСА НА ЖИЛЬЕ

ЦЕЛЬ: Повысить доступность жилья для граждан Казахстана.

Задачи:
1)  приобретение ипотечных прав требований и секьюритизация;

2)  выдача ипотечных займов через банки-агенты;

3)  предоставление арендного жилья с выкупом в рамках программы 
«Нұрлы жер».

1 передача Компании инструмента субсидирования кредитов частных застройщиков от 
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» планируется в 2021 году

Направление 3.  РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
   ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИТИКИ

ЦЕЛЬ: Цифровизация продуктов Компании и развитие аналитики.

Задачи:
1)  ситуационный центр «Нұрлы жер»;

2)  маркетплейс строительных материалов;

3)  жилищный портал.

Направление 4.  Социально ориентированные  
   и антикризисные программы

ЦЕЛЬ:  Создать рабочие места и обеспечить своевременный 
возврат выделенных средств.

Задачи:
1)  выкуп облигаций МИО в рамках Дорожной карты занятости на 2020–

2021 годы;

2)  возврат средств, выделенных на проекты ЭКСПО-2017 и иные объекты 
недвижимости;

3)  возврат средств от АО «Народный банк Казахстана» и АО «Банк разви-
тия Казахстана».
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КАРТА 
КОМПАНИИ

МИССИЯ:

КЛИЕНТЫ

ФИНАНСЫ

ВНУТРЕННИЕ 
БИЗНЕС-
ПРОЦЕССЫ

ОРГАНИЗА-
ЦИОННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

ВИДЕНИЕ:

Обеспечение 
населения Казахстана 
доступным 
и качественным 
жильем

Ключевой институт 
развития  
по обеспечению 
народа Казахстана 
доступным жильем

Поддержка предложения на жилье

• Финансирование строительства 
жилья через выкуп облигаций МИО

• Гарантирование долевого участия 
в жилищном строительстве

• Субсидирование кредитов частных 
застройщиков

• Финансирование инвестиционных 
проектов

• Развитие рынка арендного жилья 
без  выкупа

• Мастер девелопер комплексной 
застройки микрорайонов

• Реновация ветхого жилья

Оптимизация корпоративных  
бизнес-процессов

Создание 
корпоративной 
культуры

Быть финансово устойчивым Оптимизировать операционные расходы

Поддержка спроса 
на жилье

• Приобретение 
ипотечных прав 
требований и 
секьюритизация

• Выдача ипотечных 
займов через 
банки-агенты по 
программе «Орда»

• Предоставление 
арендного жилья с 
выкупом в рамках 
программы 
«Нұрлы жер»

Разработка 
жилищной политики 
и стать мастер 
девелопером 
комплексной 
застройки 
микрорайонов

Стать лучшим 
работодателем

Развитие 
информационных 
технологий и 
аналитики

• Ситуационный 
центр 
«Нұрлы жер» 
(исследования и 
аналитика)

• Маркетплейс 
строительных 
материалов

• Жилищный 
портал (My Home 
Portal) 

Взаимодействие с 
государственными 
органами и МИО по 
развитию сообществ 
и созданию 
социальных объектов 
для обеспечения 
гармоничной 
жизни населения 
Казахстана

Создание новых 
компетенций и 
потенциала

Социально- 
ориентированные 
и антикризисные 
программы

• Выкуп облигаций МИО 
в рамках Дорожной 
карты занятости на 
2020-2021 годы

• Возврат средств, 
выделенных на проекты 
ЭКСПО-2017

• Возврат средств из 
АО «Народный банк 
Казахстана» и АО «Банк 
Развития Казахстана»

Построение эффективных 
отношений со 
стейкхолдерами

Цифровые технологии, 
анализ данных

Лучшее 
соотношение цена/
качество жилья

ЦЕЛЬ:
Увеличить объем 
строительства жилья 
путем стимулирования 
частного сектора 
и стать «единым 
окном» обслуживания 
застройщиков.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Для повышения эффективности 
управления финансовыми ресур-
сами и обеспечения финансовой 
устойчивости Компанией будет 
проведена работа по оптимизации 
операционных расходов, совершен-
ствованию систем управления лик-
видностью и финансовыми рисками, 
а также увеличению инвестицион-

ной привлекательности, в том числе 
повышению/поддержанию кредит-
ного рейтинга Компании, поиску 
оптимальных источников фонди-
рования и возможности исполь-
зования имеющихся ресурсов для 
реализации стратегических направ-
лений Компании.

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

Компания будет внедрять лучшие 
практики в области корпоративной 
системы управления рисками и пре-
вентивных мер для минимизации 
рисков Компании, а также обеспечи-
вать систематический и последова-
тельный подход при осуществлении 
процесса управления рисками.

Будут проводиться мероприятия 
по информированию, обучению 
и мотивации работников по иденти-
фикации и оценке присущих Компа-
нии рисков.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И КОРПОРАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Для реализации новых стратеги-
ческих направлений Компания 
сформирует профессиональную 
команду и будет развивать компе-
тенцию в области градостроитель-
ства, архитектуры и инжиниринга, 
управления проектами, а также 
в области предиктивной аналитики 
и обработки больших данных (data 
science, big data).

Будут внедрены современные под-
ходы к работе с персоналом и внеш-
ними соискателями, а также создана 

благоприятная среда и эффектив-
ная корпоративная культура для 
раскрытия потенциала работников 
Компании и реализации их идей. 
АО «КЖК» будет стремиться стать 
лучшим работодателем в своей 
отрасли.

В рамках корпоративного развития 
будут проводиться организаци-
онные преобразования и реин-
жиниринг бизнес-процессов для 
обеспечения гибкости и реализации 
стратегических направлений.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО 2023 ГОДА 

В целях оценки эффективности деятельности Компания на постоянной основе 
будет проводить мониторинг и анализ достижения поставленных целей путем 
использования следующих ключевых показателей деятельности:

№ Ключевой показатель деятельности Целевое значение на 
2023 год

Стратегическое направление 1: Поддержка предложения на жилье

Цель: Увеличить объем строительства жилья путем стимулирования част-
ного сектора и стать «единым окном» обслуживания застройщиков

1.
Вклад Компании в строительство доступ-
ного жилья в Республике Казахстан в 2023 
году

13%2 

2. Объем ввода жилья за счет инструментов 
Компании (кумулятивно с 2021 года)3 3 084 тыс. м2

Задача 1.  Финансирование строительства жилья через выкуп облигаций 
МИО

3.
Выкуп ценных бумаг МИО для финансиро-
вания строительства жилья (кумулятивно с 
2021 года)

328,6 млрд тенге

Задача 2.  Гарантирование долевого участия в жилищном строительстве

4. Объем выданных гарантийных обязательств 
к 2023 году (кумулятивно с 2021 года) 291,6 млрд тенге

2 При условии ввода в Республике Казахстан 9 173 480 м2 жилья (многоквартирные жилые дома) в 2023 году (прогноз и расчеты 
Компании).

3 По инструментам «выкуп ценных бумаг МИО» и «субсидирование кредитов частных застройщиков» Компания не обеспечивает 
своевременный ввод жилья, Компания согласно государственной программе жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» 
на 2020–2025 годы обеспечивает своевременный выкуп ценных бумаг МИО и своевременное субсидирование кредитов част-
ных застройщиков.
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№ Ключевой показатель деятельности Целевое значение на 
2023 год

Задача 3.  Субсидирование кредитов частных застройщиков

5. Объем субсидируемых кредитов частных 
застройщиков (кумулятивно с 2021 года) 60 млрд тенге

Задача 4.  Развитие рынка арендного жилья без выкупа

6. Создание инвестиционного фонда недви-
жимости (ИФН) 4 

не менее 100 квар-
тир или 6 тыс. м2

Задача 5.  Мастер-девелопер комплексной застройки микрорайонов

7. Комплексная застройка микрорайона 
(пилотный проект)

не менее 50 тыс. 
м2

Задача 6.  Реновация ветхого жилья

8. Финансирование реновации ветхого жилья 5 млрд тенге

Стратегическое направление 2: Поддержка спроса на жилье

Цель: Повысить доступность жилья для граждан Казахстана

Задача 1.  Приобретение ипотечных прав требований и секьюритизация

9. Объем приобретения прав требований 
(кумулятивно с 2021 года) 18,6 млрд тенге

Задача 2.  Выдача ипотечных займов через банки-агенты по программе 
«Орда»

10. Выдача ипотечных займов через банки- 
агенты (кумулятивно с 2021 года) 41,4 млрд тенге

4 При условии внесения соответствующих изменений в законодательство Республики 
Казахстан.

№ Ключевой показатель деятельности Целевое значение на 
2023 год

Задача 3.  Предоставление арендного жилья с выкупом в рамках про-
граммы «Нұрлы жер»

11. Реализация квартир в аренду с последую-
щим выкупом

19,2 млрд тенге 
в 2021 году

Стратегическое направление 3: Развитие информационных 
технологий и аналитики

Цель: Цифровизация продуктов Компании и развитие аналитики

Задача 1.  Маркетплейс строительных материалов

12. Создание маркетплейса стройматериалов в 2021 году

Стратегическое направление 4: Социально ориентированные и 
антикризисные программы

Цель: Создать рабочие места и обеспечить своевременный возврат выде-
ленных средств

Задача 1.  Выкуп облигаций МИО в рамках Дорожной карты занятости на 
2020–2021 годы

13.

Выкуп ценных бумаг МИО для финанси-
рования инфраструктурных проектов и 
обеспечения создания рабочих мест (куму-
лятивно с 2020 года), тыс. ед.

700 млрд тенге 
в 2020–2021 годах

Ключевые показатели деятельности в рамках стратегических направле-
ний Компании

14. ROA 2,10%

15. Доля кредитного и инвестиционного порт-
феля от общих активов 88

16.
Доля негосударственных источников заим-
ствования в общей структуре заимствова-
ния за отчетный год

100%

17 Удовлетворенность клиентов База + 3 п.п.
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ОБЗОР 
ВНЕШНЕЙ 
СРЕДЫ

В 2020 году глобальная экономика 
столкнулась с серьезным вызо-
вом — пандемией коронавирус-
ной инфекции COVID-19. Помимо 
колоссальных усилий со стороны 
медицинских работников, направ-
ленных на помощь заболевшим 
и людям, находящимся в зоне риска, 
страны всего мира для защиты 
населения проводили карантин-
ные мероприятия с целью недо-
пущения распространения вируса 
и дальнейшего заражения людей. 
Карантины разной степени интен-
сивности и продолжительности 
привели к значительному спаду 
деловой активности, сокращению 
глобальной экономики, потере 
рабочих мест и снижению доходов 
людей по всему миру. При этом, 
по оценкам экспертов, сильнее 
всего пострадали люди из незащи-

щенных слоев населения. В своем 
январском прогнозе  МВФ ожидает, 
что снижение мировой экономики 
по итогам 2020 года составит 3,5%.

Эти тенденции оказывали аналогич-
ное негативное влияние на эконо-
мику Казахстана. В марте 2020 года 
в стране было введено чрезвычай-
ное положение, и государство почти 
весь год проводило широкомас-
штабные мероприятия по защите 
жизни и здоровья населения.

ВВП Казахстана в 2020 году сокра-

тился на 2,6% — это первое 
сокращение экономики с 1998 года. 
Сильнее всего пострадала сфера 
услуг, которая показала снижение 
на 5,6%. А вот реальный сектор ока-
зал поддержку экономике — рост 
составил 2%.

Источник: Бюро национальной 
статистики АСПИР РК

Динамика ВВП

Рост падение в процентах
к предыдущему году, % (правая шкала)

/

2017 2018 2019 2020

Инфляция

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР

108,5

107,1

105,3
105,4

107,5

2016 2018 2019 2020

Индекс потребительских цен
(на конец периода, в процентах
к декабрю предыдущего года)

2017
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Строительная отрасль составила 
основу экономической активно-
сти в минувшем непростом году. 
Рост отрасли превысил за год 11%. 
Такая динамика во многом была 
обеспечена за счет реализации 
инфраструктурных проектов в рам-
ках государственных программ 
поддержки экономики, таких как 
Государственная программа жилищ-
но-коммунального развития «Нұрлы 
жер».

В 2021 году Всемирный Банк и МВФ 
прогнозируют небольшое восста-
новление мировой экономики 
на 4,2% и 5,2%, соответственно. Рост 
ВВП Казахстана на 2021 год согласно 
прогнозам Всемирного Банка 
и МВФ составит 2,5% и 3%, соответ-
ственно.

В то же время ожидается, что дезин-
фляционная стратегия Националь-
ного Банка Республики Казахстан 
(далее — НБ РК) в 2021 году будет 
направлена на удержание инфля-
ции в рамках целевого коридора 
4–6% с последующим снижением 

до 3–5%. Управление инфляцион-
ными процессами будет осущест-
вляться совместными усилиями 
Правительства Республики Казах-
стан и НБ РК. Меры по обеспечению 
стабильности цен в стране будут 
способствовать созданию необхо-
димых условий для долгосрочного 
устойчивого экономического роста. 
Основным инструментом денеж-
но-кредитной политики остается 
базовая ставка, устанавливаемая 
в зависимости от фактического 
и прогнозируемого уровня инфля-
ции и других параметров.

Процентная политика НБ РК 
будет направлена на поддержа-
ние базовой ставки в реальном 
выражении на уровне не выше 
долгосрочных темпов экономиче-
ского роста в целях обеспечения 
разумного баланса в части регули-
рования инфляционных процессов 
и доступности кредитных ресурсов. 
Денежно-кредитная политика будет 
осуществляться в условиях сво-
бодно плавающего обменного курса 
тенге.

Согласно данным Бюро нацио-
нальной статистики АСПИР РК 
численность населения в Казах-
стане за период с 2017 по 2020 год 

выросла на 5% и составила 18,9 
млн человек. При этом, в 2017–
2020 годах наблюдается умеренный 
рост доли городского населения.

Общая площадь введенного в экс-
плуатацию жилья в 2020 году 

составила 15,3 млн м2, что на 38%
больше показателя 2017 года.

В 2020 году большая часть жилья 
сдана в эксплуатацию част-
ными  застройщиками — 83,5%

(12,8 млн. м2).  За счет государ-
ственных источников было 

введено 16,5% жилья (2,5 млн м2).

В 2020 году жилищный фонд страны 

составил 373,3 млн м2, что

на 7,4% больше показателя 2017
года. Частный жилищный фонд 
составил 98% от общего показателя 
в 2017–2020 годах.

Несмотря на существенный рост 
количества введенного в эксплуа-
тацию жилья и увеличение инве-
стиций в жилищное строительство, 
жилищный фонд по стране показал 
незначительный рост.

ОБЗОР ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 
СЕКТОРА

Динамика численности 
населения в РК, млн человек

Площадь введенного в 
эксплуатацию жилья, млн кв. м.”

2017 2018 2019 2020

Городское население
Сельское население

18 18,3 18,4 18,9

43% 42% 42% 41%

57% 58% 58% 59%

Источник: Бюро национальной 
статистики АСПИР РК
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По данным Бюро национальной 
статистики АСПИР РК количество 
очередников МИО по итогам 2020 
года составляет 550 812 человек, из 
них: бюджетники (210 550), граждане, 
единственное жилище которых при-
знано аварийным (2 988), дети-си-
роты (61 368), инвалиды и участники 
ВОВ (200), многодетные матери 
(56 120) и социально-уязвимые слои 
населения (219 586). 

Таким образом, существует необ-
ходимость в поддержке и стимули-
ровании жилищно-строительного 
сектора в доступных ценовых 
сегментах, а также дополнительных 
мерах по поддержке спроса.

Цена 1 кв.м. вторичного жилья в 
Республике Казахстан за 2017-
2020 годы

Цена 1 кв.м. первичного жилья в 
Республике Казахстан за 2016-
2020 года

Это связано с нарастанием есте-
ственного выбытия жилищного 
фонда ввиду того, что более 70% 
жилых зданий было построено 
более 15 лет назад.

Совокупный рост номинальной 
среднемесячной заработной платы 
наемных работников в стране 
за период с 2017 по 2020 год соста-
вил 32,7%.

В 2020 году наблюдался рост цен 
на первичное жильё. По сравнению 
с 2019 годом цены выросли на 4,8%. 
Значительный рост цен на первич-
ное жилье в 2020 году зафиксирован 
в следующих городах:

• г. Павлодар – 30,8%;
• г. Караганда – 22,5%;
• г. Актобе – 16,4%;
• г. Кокшетау – 16,1%;
• г. Уральск – 13,9%.

Жилищный фонд, млн м2

Аналогичная тенденция наблюда-
ется на рынке вторичного жилья. 
За 2020 год цена 1 м2 на вторичном 
рынке выросла на 14% по сравне-
нию с показателями 2019 года. В 
разрезе регионов цены значительно 
выросли в таких городах, как: 

• г. Павлодар – 37,4%;
• г. Шымкент – 27,9%;
• г. Уральск – 25,5%;
• г. Караганда – 24,6%;
• г. Усть-Каменогорск – 24,5%;
• г. Семей – 19,5%;
• г. Костанай – 19,4%.

Инвестиции в жилищное 
строительство, трлн тенге

Темпы роста доходов населения 
и цены на жилье

2017 2018 2019 2020

Частные застройщики
Государственные
застройщики

347 357 364 373

1,6% 2,2% 2,2% 2,1%

98% 98% 98% 98%

2017 2018 2019 2020

Цена кв. м. жилья, тенге

Прирост, %

185 664 185 965

200 379

228 218

-1,6%
0,2%

7,8%

13,9%

253
267

293 305

Средняя цена
нового жилья,
тыс. тенге за 1 кв. м

Среднемесячная
заработная плата,
тыс. тенге

2017 2018 2019 2020

2017 2018 2019 2020

1,0

1,2

1,4

2,0

Источник: Бюро национальной 
статистики АСПИР РК

Источник: Бюро национальной 
статистики АСПИР РК
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2017 2018 2019 2020

РК Стандарты ООН

2016

30

21, 4 21,6 21,9 22,2 22,6

Для покупки той же квартиры 
среднестатистической казахстан-
ской семье (3 человека) потребу-

ется 4,1 год (HPI2), при условии, 

что весь доход будет направляться 
на приобретение жилья. Однако, 
ни одна среднестатистическая 
семья не может направлять все 
доходы на покупку квартиры 
на протяжении нескольких лет. 
Если допустить, что семья может 
направлять не более 1/3 совокупного 
семейного денежного дохода в год, 
то есть за вычетом потребительских 
расходов, сохраняя нормальные 
условия существования, то средне-
статистической семье потребуется 

9,0 лет (HPI3) на приобретение 
стандартной квартиры.

Также существует индекс доступно-
сти жилья HAI (Housing Affordability 
Index) который определяет способ-
ность семьи приобрести стандарт-
ное жилье с помощью ипотеки. Чем 
больше значение индекса (должен 
быть больше 100), тем доступнее 
жилье для семьи с ее уровнем 
дохода под существующие условия 
по ипотеке.

C применением условий ипотечной 
программы по повышению доступ-
ности жилья — «7–20–25», расчет 
индекса HAI показал, что в разрезе 
децильных (10-ти процентных) групп 
по среднедушевым доходам населе-
ния, условия программы «7–20–25» 
доступны только для 20% граждан 
нашей страны, то есть группе насе-
ления с высокими доходами:

ОБЗОР ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ

5 Индекс HAI разработан Национальной ассоциацией риелторов США

Обеспеченность населения жильем 

в 2020 году составила 22,6 м2 

на 1 человека, в то время как соци-
альный стандарт ООН составляет 

30 м2 на человека.

Для примера, уровень обеспечен-
ности жильем в развитых странах, 
таких как США и Германия, состав-

ляет 70 м2 и 50 м2 на человека, 
соответственно.

Существуют индексы доступности 
жилья, которые определяют коли-
чество необходимого времени 
на приобретение стандартного 
жилья,— индекс HPI (Housing price-
to-income ratio) и способности 
населения приобрести стандартное 
жилье с помощью ипотеки индекс 
HAI (Housing Affordability Index).5

Согласно стандартам ООН, жилье 
считается доступным, если для 
приобретения квартиры со средней 
площадью и стоимостью требуется 

менее 3 лет,

среднедоступным — 

от 3 до 4 лет,

недоступным —  
более 5 лет.

Согласно расчетам индекса HPI для 
покупки стандартной квартиры пло-
щадью 54 м2 одному работающему 
гражданину Казахстана потребуется 

6,9 лет (HPI1), при условии, что 
весь доход будет направлен на при-
обретение жилья.

HPI 2HPI 1 HPI 3

Для одного работающего
человека

Для среднестатистической
семьи из 3 человек

HPI 1

HPI 2

HPI 3 Для среднестатистической
семьи, за вычетом
потребительских расходов

6,9

4,1

9

Обеспеченность жильем, м2 на 
1 человека

Сравнение доступности жилья:  
РК и стандарты ООН, лет

Количество лет необходимых 
для приобретения стандартной 
квартиры в РК

Источник: Бюро национальной 
статистики АСПИР РК
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Децили 
(1 - самая бедная группа населения и 
10 - самая богатая группа населения)

Показатель HAI 
(по состоянию 

на 2020 г.)

Доступность 
жилья

1 28,5  Недоступно

2 35,6  Недоступно

3 40,7  Недоступно

4 45,8  Недоступно

5 51,8  Недоступно

6 58,7  Недоступно

7 67,7  Недоступно

8 80,1  Недоступно

9 100,0  Доступно

10 168,8  Доступно

Источник: Расчеты АО «КЖК»

Аналогичные расчеты были прове-
дены по условиям программ «Орда» 
и АО «Отбасы Банк» (программы: 
«Нұрлы жер», «Военный продукт» 
и «Свой дом» при условии нако-
пления 50% в течение 3 лет с оце-
ночным показателем 16 и «Бақытты 
отбасы»).

Расчеты индикатора HAI показали, 
что в разрезе децильных (10-ти про-
центных) групп по доходам насе-
ления, условия программы «Орда» 
и Отбасы Банк (программы: «Нұрлы 
жер» и «Свой дом») доступны только 
для 10% граждан нашей страны, 
а условия программы АО «Отбасы 
Банк» («Бақытты отбасы») только для 
20% граждан нашей страны, то есть 
группе населения с высокими дохо-
дами.

ОБЗОР РЫНКА ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ
За 2020 год было выдано 116,5 тыс. 
ипотечных займов на сумму 

1,2 трлн. тенге, из которых 
«Отбасы Банк»6 выдано 51,9 тыс. зай-
мов на 609,4 млрд тенге и по про-
граммам «7–20–25»/«Баспана Хит» 
выдано 64,6 тыс. займов на 631,6 
млрд тенге.

Доля АО «Отбасы Банк» в общем 
объёме выдачи ипотечных зай-

мов за 2020 год составляет 49%, 
доля займов по программам 

«7–20–25»/«Баспана Хит» — 51%.

6 https://hcsbk.kz/ru/about-the-bank/

Согласно данным Националь-
ного банка Республики Казахстан, 
по состоянию на 01.01.2021 год 
совокупный ипотечный портфель 

Республики Казахстан составил 
2 426 млрд тенге, в т. ч.:

1. АО «Отбасы Банк» — 1 368 млрд 
тенге (56,4%);

2. БВУ (за вычетом Отбасы Банк) — 
995 млрд тенге (41%);

3. Ипотечные организации — 
63 млрд тенге (2,6%).
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПО СЕГМЕНТАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

C начала 2020 года совокупный 
ипотечный портфель увеличился 

на 16%. Рост ипотечного портфеля 
БВУ без учета АО «Отбасы Банк» 
составил 28% преимущественно 

за счет программ «7–20–25» 
и «Баспана Хит», при 

этом портфель АО «Отбасы 
Банк» увеличился на 36%.

Совокупный ипотечный портфель 
БВУ, включая АО «Отбасы Банк», 
по состоянию на 01.01.2021 года 

составил 2 363,1 млрд тенге. 
Рост показателя с начала 2020 года 
составил 33%.

За 2020 год населению было выдано 
ипотечных кредитов на сумму 

1 241 млрд тенге, что выше 
показателя прошлого года на 52%. 
За последние 5 лет объем выданных 
БВУ ипотечных кредитов вырос при-
близительно в 6 раз.

В 2020 году средняя ставка возна-
граждения по выданным ипотечным 
кредитам составила 7,9%, что ниже 
показателя 2019 года на 0,2%.

2017 2018 2019 2020

10,0% 9,7%

8,1%

7,9%

Объём совокупного ипотечного 
портфеля Республики 
Казахстан, млрд тенге

Средневзвешенная ставка 
вознаграждения по выданным 
банками кредитам на 
строительство и приобретение 
жилья гражданам,%

Источник: НБ РК
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ОБЪЕМ ВВОДА ЖИЛЬЯ

За 20 лет работы, за счет финансирования АО «КЖК»7, обеспечен ввод в экс-
плуатацию объектов недвижимости общей площадью 6,5 млн м2, из них 
общая площадь жилья составляет 6,4 млн м2 (89 340 квартир). 

7 С учетом АО «БД» и АО «ФГЖС»

ПОДДЕРЖКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
НА ЖИЛЬЕ

ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ ЧЕРЕЗ ВЫКУП 
ОБЛИГАЦИЙ МИО

Ключевой целью работы АО «КЖК» 
является увеличение количества 
доступного жилья для казахстан-
цев. В рамках этого направления 
по программе «Нұрлы жер» Ком-
пания финансирует строительство 
кредитного жилья для вкладчиков 
АО «Отбасы банк» путем выкупа 
облигаций местных исполнительных 
органов (МИО). Средства, выру-
ченные от продажи государствен-
ных ценных бумаг, направляются 
на строительство жилья во всех 
регионах Казахстана.

Источником финансирования 
покупки облигаций МИО является 
Национальный фонд Республики 

Казахстан, из средств которого 
за 2016–2020 годы было выделено 

на эти цели 457 млрд тенге, 
в том числе 180 млрд тенге в 2020 
году. Финансирование осуществля-
ется на револьверной основе.

В 2020 году в рамках программы 
«Нұрлы жер» Компанией приобре-
тены облигации МИО для финанси-
рования строительства доступного 
жилья в регионах на общую сумму 

101,2 млрд тенге.

Кроме того, в 2020 году в период 
действия чрезвычайного положе-
ния через механизм приобретения 

Приобретение ГЦБ МИО, млрд 
тенге.

Введенное в эксплуатацию 
жилье, кол-во квартир

Объекты ұрлы жол"Н "

Приобретение и строительство жилья

Жилье МИО

Жилье "ЭКСПО - 2017"

Объекты по антикризисным мерам

Гарантирование строительства

Объекты ұрлы жол"Н "

Жилье "ЭКСПО - 2017"

Объекты по антикризисным мерам

ТРЦ "ЭКСПО - 2017"

Приобретение и строительство жилья

БЦ Байтерек" "

Жилье МИО Гарантирование строительства

Объём введенного жилья, квартир

Площадь введенных объектов недвижимости, тыс. м2

Источник: АО “КЖК” Источник: АО “КЖК”
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ГЦБ Компания профинансировала 
строительство кредитного жилья 
по пилотному проекту «Шаңы-

рақ» на сумму 180 млрд тенге. 
Участниками проекта «Шаңырақ» 
являются граждане, состоящие 
на учете в акимате как нуждаю-
щиеся в жилье. На конец 2020 года 
за счет данных средств строилось 

более 15 тысяч квартир (общей 

площадью 888,8 тыс. м2). Почти 
половина квартир (7,6 тыс.), были 
введены в эксплуатацию в течение 
2020 года.

Принятые меры не только позво-
лят обеспечить жильем нуждаю-
щихся граждан, но также оказывают 
положительный эффект на развитие 
экономики, обеспечив предприни-
мательскую активность, строитель-

ство, создание порядка 15 тысяч 
рабочих мест. При этом все сред-
ства являются возвратными.

Всего за 2016–2020 годы в рамках 
финансирования кредитного жилья 
по программе «Нұрлы жер» АО 
«КЖК» осуществлен выкуп облига-

ций МИО на 597,8 млрд тенге. 
Было введено в эксплуатацию 

порядка 46,4 тысячи квартир 
(почти 2,98 млн м2).

В 2021 году по данному направле-
нию работы мы планируем обе-
спечить выкуп ГЦБ МИО на общую 

сумму 109,6 млрд тенге.
Важными задачами являются 
мониторинг доступности жилья, 
создание комфортных условий про-
живания населения и определение 
эффективности принимаемых мер. 
Поэтому Компания работает над 
аналитическими исследованиями, 
в том числе по рынку недвижимо-
сти и жилищного строительства, 
а также будет выставлять техниче-
ские требования к финансируемым 
объектам с учетом потребностей 
населения.

В целях обеспечения своевре-
менного реинвестирования выде-
ленных средств и исполнения 
индикаторов государственных про-
грамм Компания будет формировать 
предложения для государственных 
органов по распределению средств 
и обеспечит цифровой мониторинг 
освоения средств, а также темпов 
строительства и реализации объек-
тов недвижимости. Мы также рас-
смотрим возможность увеличения 
суммы финансирования строитель-
ства и микширования средств НФ 
РК с внешними заимствованиями.

ГАРАНТИРОВАНИЕ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В ЖИЛИЩНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В целях обеспечения защиты прав 
и интересов дольщиков Компания 
предоставляет гарантии на завер-
шение строительства жилого дома 
при наступлении гарантийного 
случая и передаче долей в жилом 
здании дольщикам по договорам 
о долевом участии в жилищном 
строительстве.

АО «КЖК» признает факт насту-
пления гарантийного случая при 
наступлении следующих событий:

• нарушение срока ввода в экс-
плуатацию жилого здания;

• нецелевое использование 
денег;

• несостоятельность застройщика, 
установленная решением суда, 
вступившим в законную силу.

При наступлении гарантийного слу-
чая Компания принимает обязатель-
ство по завершению строительства 
объекта, финансирование которого 
будет осуществляться из средств 
резерва, формируемого за счет 
гарантийных взносов застройщиков 
и предназначенного исключительно 
для покрытия расходов, связанных 
с урегулированием гарантийного 
случая.

Законом РК «О долевом участии 
в жилищном строительстве» 
установлены квалификационные 
требования к застройщику и упол-
номоченной компании по финансо-
вой устойчивости и наличию опыта. 
АО «КЖК» применяет механизмы 
контроля и мониторинга за целевым 
использованием денег дольщиков 
и ходом строительства через инжи-
ниринговые компании.

Согласно законодательству, застрой-
щик при намерении привлекать 
деньги дольщиков может использо-
вать один из следующих способов:

1)  получение гарантии Единого опе-
ратора жилищного строительства;

2) участие в проекте через банков-
ское финансирование;

3) привлечение денег дольщи-
ков после возведения каркаса 
жилого дома (жилого здания).

При использовании застройщиком 
второго либо третьего способа тре-
буется разрешение местных испол-
нительных органов на привлечение 
денег дольщиков. Эти три способа 
в настоящее время формируют 
систему долевого строительства 
в Казахстане.

ЦЕЛЬ: Выкуп облигаций МИО на сумму 328,6 млрд тенге до конца 
2023 года для финансирования строительства жилья (кумулятивно 
с 2021 года).

Введенное в эксплуатацию 
жилье, тыс. м2

Источник: АО “КЖК”
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Механизм гарантирования жилищного строительства

По итогам 2020 года Компания 

выдала 30 гарантий на завер-

шение строительства жилого дома 
в городах Нур-Султан, Алматы, Шым-
кент, Караганда, Атырау на общую 
сумму 120,7 млрд тенге. Было прога-
рантировано строительство квартир 

для порядка 8 847 казахстан-
ских семей (747 тыс. м2). Охват 
рынка долевого строительства 
гарантиями Компании составил 

29%.

В 2020 году за счет гарантии Компа-

нии было введено 388,3 тыс. м2  
(4 840 квартир).

Кроме того, в течение 2020 года 
были внесены изменения в законо-
дательство в части снижения ставки 
гарантийного взноса до одного 
процента.

Благодаря внесенным дополнениям 
в программу «Баспана Хит» стало 
возможным оформление ипотеки 
для приобретения жилья в объектах 
строительства, получивших гаран-
тию Единого оператора жилищного 
строительства.

В 2020 году в рамках Программы 
обмена знаниями (ПОЗ) совместно 
с HUG (Korean Housing and Urban 
Guarantee Corporation) были прове-
дены исследования по повышению 
эффективности механизма гаранти-
рования жилищного строительства.

Дальнейшее совершенствование 
механизма гарантирования пла-
нируется с учетом полученных 
рекомендаций, включая разработку 
и внедрение рейтинговой системы 
оценки застройщиков, внедрение 
дополнительного механизма урегу-
лирования гарантийного случая.

ЦЕЛЬ: Объем выданных гарантийных обязательств до конца 2023 
года на сумму 291,6 млрд тенге.

Ввод жилья, за счет гарантии 
Компании, тыс. м2

Количество введенных квартир, 
за счет гарантии Компании, ед
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАЗВИТИЕ РЫНКА АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ БЕЗ ВЫКУПА

Для институционализации и развития частного арендного жилья Компания 
будет создавать инвестиционные фонды недвижимости (ИФН). В частности, 
будет создан ИФН, инвестирующий в жилую и нежилую недвижимость (биз-
нес-центры, ТРЦ, отели и т. д.), а также ИФН для обеспечения формирования 
пула частного социального арендного жилья для очередников МИО в рамках 
программы «Нұрлы жер».

ЦЕЛЬ: Создание инвестиционного фонда недвижимости до конца 
2023 года с параметрами не менее 100 квартир или 6 тыс. м2 жилья 
(при условии внесения соответствующих изменений в законода-
тельство Республики Казахстан).

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Финансирование строительства жилья
В дальнейшем в рамках реализа-
ции собственных инвестиционных 
проектов Компания будет финанси-
ровать строительство жилья, в том 
числе для вкладчиков АО «Отбасы 
банк» по программе «Нұрлы жер», 
а также рассмотрит возможность 
создания с АО «Отбасы банк» еди-
ного продукта по долевому строи-
тельству.

Объем финансирования будет опре-
деляться с учетом спроса и согласо-
вания проектов с вкладчиками АО 
«Отбасы банк» и государственными 
органами, с которыми будут заклю-
чены соответствующие соглашения 
и меморандумы.

Также Компания будет финансиро-
вать строительство жилья в рамках 
программы «Нұрлы жер» за счет 
средств НФ РК.

Финансирование проектов может 
осуществляться за счет микши-
рования привлеченных средств 
МФО с собственными средствами 
Компании для снижения ставки 
фондирования частным партнерам, 
но с последующим возмещением 
в зависимости от финансовых пока-
зателей проектов.

АО «КЖК» будет рассматривать 
и возможность реализации урбани-
стических проектов.

Социально ориентированные проекты
Компания будет финансировать 
социально ориентированные про-
екты с участием МИО, вузов или 
профессиональных компаний-о-
ператоров, специализирующихся 
на управлении социальными объек-
тами, в частности:

• объекты образования;
• объекты социальной инфра-

структуры;
• объекты здравоохранения;
• иные урбанистические объ-

екты (парки, скверы, игровые-
площадки, фонтаны и другие 
общественные пространства/
объекты).

Финансирование социально ори-
ентированных проектов предпола-
гается осуществлять при условии 
гарантированного выкупа объектов 
недвижимости с баланса Компа-
нии. Источниками финансирования 
могут являться собственные сред-
ства Компании, а также средства 
МФО, включая различные меха-
низмы софинансирования.
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МАСТЕР-ДЕВЕЛОПЕР КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКИ РАЙОНОВ

АО «КЖК» выступит в роли 
мастер-девелопера по проектиро-
ванию и реализации комплексной 
застройки микрорайонов для созда-
ния комфортной среды проживания 
населения.

В рамках комплексной застройки 
Компания обеспечит застройку 

жилья, детских садов, школ, поли-
клиник, парков, бизнес-центров, 
ТРЦ и т. д.

На основе анализа потребностей 
населения будут выставлены требо-
вания/стандарты для проектирова-
ния идеального микрорайона для 
проживания.

ЦЕЛЬ: Комплексная застройка микрорайона (пилотный проект) 
не менее 50 тыс. м2 жилья до конца 2023 года.

РЕНОВАЦИЯ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ

В 2020 году в аварийном состоянии в Казахстане находились почти 3,5 тысячи 
жилых домов, в которых проживает более 69 тысяч человек.

В целях повышения комфортности жилья для населения АО «КЖК» будет 
финансировать реновацию ветхого жилья в рамках государственных про-
грамм, собственных инвестиционных проектов и отдельных соглашений 
с МИО. Порядок финансирования реновации ветхого жилья будет опреде-
ляться согласно внутренним документам Компании.

ЦЕЛЬ: Финансирование реновации ветхого жилья на сумму 
5 млрд тенге до конца 2023 года.

ПОДДЕРЖКА СПРОСА НА ЖИЛЬЕ

ПРИОБРЕТЕНИЕ ИПОТЕЧНЫХ ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ И СЕКЬЮ-
РИТИЗАЦИЯ

Для стимулирования и поддержки 
спроса на жилье АО «КЖК» обе-
спечивает приобретение прав 
требований по ипотечным займам 
у коммерческих банков и выпуск 
ипотечных ценных бумаг.

Этот механизм способствует рас-
ширению объемов ипотечного 
кредитования банками, поскольку 
высвобожденные средства могут 
быть направлены на предостав-
ление ипотечных займов новым 
заемщикам уже в ближайшее время. 
Для конечного заемщика подобная 
сделка не влечет за собой никаких 
изменений: он так же продолжает 

вносить свои ежемесячные взносы 
в банк, где проходило первичное 
оформление.

На конец 2020 года всего Компа-
нией были приобретены права 
требования по ипотечным займам 
на сумму более 225 млрд тенге. 
В частности, в 2020 году — по 15 
договорам на сумму 54,9 млн тенге.

Источник: АО “КЖК”

ЦЕЛЬ: Объем приобретения прав требований в размере 18,6 млрд 
тенге до конца 2023 года (кумулятивно с 2021 года).

Объем приобретенных прав 
требования с накоплением с 
2018 года, ед

Объем приобретенных прав 
требования с накоплением с 
2018 года, млрд тенге
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ВЫДАЧА ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ ЧЕРЕЗ БАНКИ-АГЕНТЫ 
ПО ПРОГРАММЕ «ОРДА»

Ипотечная программа «Орда» 
направлена на улучшение жилищ-
ных условий физических лиц с дохо-
дами среднего и выше среднего 
уровня, желающих приобрести 
жилье (первичное или вторичное) 
более высокого класса комфортно-
сти (стоимость жилья выше 25 млн 
тенге).

В целях реализации ипотечной 
программы «Орда» были заключены 
соглашения о сотрудничестве с АО 
«Jysan bank», АО «Банк Центр Кре-
дит», АО «Евразийский банк», ТОО 
«BI Capital».

Как это работает?
1. Заемщик выбирает квартиру и 

подает документы в банк-пар-
тнер

2. Банк подает ходатайство в АО 
«КЖК»

3. АО «КЖК» оценивает платеже-
способность заемщика

4. АО «КЖК» направляет решение 
в банк

5. Заемщик получает квартиру

Всего с начала программы на 
конец 2020 года было выдано 

2 043 займов на общую сумму 

26 млрд тенге, в 2020 году – 1 215 
договоров на сумму 15,8 млрд тенге. 
Несмотря на всемирную пандемию 
и сложную ситуацию на рынке кре-
дитования, количество выданных АО 
«КЖК» займов в 2020 году увеличи-

лось на 158% в сравнении с 2019 
годом. 

ЦЕЛЬ: Выдача ипотечных займов через банки-агенты на 41,4 млрд 
тенге до конца 2023 года (кумулятивно с 2021 года).

Количество выданных 
ипотечных займов, с 
накоплением с 2018 года, ед

Объем выданных ипотечных 
займов, с накоплением с 2018 
года, млрд тенге

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ С ВЫКУПОМ 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «НҰРЛЫ ЖЕР»

Реализация арендного жилья является социально значимой сферой 
деятельности АО «КЖК», направленной на обеспечение жильем очередни-
ков местных исполнительных органов, а также работников государственных/
негосударственных юридических лиц (в том числе подведомственных 
им организаций), в соответствии с заключенными соглашениями. Жилье 
предоставляется в аренду сроком до 20 лет с последующим выкупом.

Участники программы

Очередники МИО Работники государственных/негосударствен-
ных юридических лиц

• многодетные семьи;
• неполные семьи;
• семьи, имеющие или 

воспитывающие детей-
инвалидов;

• дети-сироты, дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей;

• кандасы;
• государственные 

служащие, 
военнослужащие, 
работники специальных 
государственных органов, 
работники бюджетных 
организаций;

• инвалиды 1–2-й групп.

• собственные работники и работники 
подведомственных организаций 
Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан и Министер-
ства образования и науки Республики 
Казахстан,

• собственные работники и работники 
подведомственных организаций 
Управления образования и Управле-
ния здравоохранения при акиматах, 
с которыми имеются соглашения о 
сотрудничестве.

• Работники других государственных/
негосударственных юридических лиц 
(в том числе подведомственных им 
организаций), которым может быть 
предоставлено арендное жилье с 
выкупом в соответствии с соглаше-
ниями, заключенными с государ-
ственными/негосударственными 
юридическими лицами.

Источник: АО “КЖК”
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В рамках программы «Нұрлы жер» 
Компания была определена финан-
совым агентом по субсидирова-
нию части ставки вознаграждения 
по ипотечным займам.

За время работы по направлению 
(с начала 2017 года по июнь 2018 
года) АО «КЖК» заключено 3 473 
договора субсидирования на общую 

сумму 36,2 млрд тенге. 

К участию в программе были под-
ключены 7 банков: АО «АТФ Банк», 
АО «Банк Центр Кредит», 
АО «Отбасы Банк», АО «Нурбанк», 
АО «Цеснабанк», ДБ АО «Сбербанк», 
ДО АО «Банк ВТБ».

В связи с утверждением программы 
«7–20–25» данное направление 
было приостановлено, деятельность 
Компания ведет только в отноше-
нии ранее принятых обязательств 
по заключенным договорам.

На реализацию данного направле-
ния было предусмотрено финанси-

рование в размере 163,3 млрд 
тенге, в том числе за счет получе-
ния льготных кредитов из средств 
Национального фонда Республики 
Казахстан (115 млрд тенге) и респу-
бликанского бюджета (19,1 млрд 
тенге), а также увеличения уставного 
капитала Компании на 29,2 млрд 
тенге в рамках программы «Доступ-
ное жилье — 2020».

В 2019 году Компания заключила 
соглашения с Министерством 
здравоохранения и Министерством 
образования и науки Республики 
Казахстан, также с акиматами Ман-
гистауской, Костанайской, Кара-
гандинской областей (реализация 
жилья работникам Управления 
здравоохранения и Управления 
образования) по предоставле-
нию арендного жилья с выкупом 
работникам сфер здравоохранения 
и образования. В 2020 году также 
подписаны соглашения с акима-
тами городов Нур-Султан и Актобе, 
с Министерством культуры и спорта, 
Министерством информации 
и общественного развития.

АО «КЖК» в период с 2014 по 2020 
год заключено 22 062 договора 
на приобретение жилья в аренду 
с выкупом на общую сумму 197,5 
млрд тенге, в 2020 году — 543 дого-
вор на сумму 6,2 млрд тенге.

Программой охвачено более 20 
городов страны, в т. ч. Нур-Султан, 
Алматы, Шымкент, Актобе, Кызы-
лорда, Актау, Уральск, Костанай, 
Петропавловск, Караганда, Павло-
дар, Семей, Усть-Каменогорск, Тараз 
и другие.

Компания и в дальнейшем обе-
спечит предоставление арендного 
жилья с выкупом в рамках про-
граммы «Нұрлы жер» работникам 
сфер образования и здравоохра-
нения, а также другим работникам 
согласно заключенным меморан-
думам с МИО и государственными 
организациями в соответствии 
с внутренними документами 
Компании. Финансирование будет 
производиться путем привлече-
ния займов на финансовом рынке 
и реинвестирования поступающих 
арендных платежей Компании.

ЦЕЛЬ: Реализация квартир в аренду с последующим выкупом 
на сумму 19,2 млрд тенге в 2021 году.

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ СТАВКИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ПО ИПОТЕЧНЫМ ЗАЙМАМ

Объем выплаченных субсидий, 
млрд тенге

Источник: АО “КЖК”

 2020

50 51



Также было отменено использова-
ние бумажных носителей для отче-
тов, количество которых составляло 
68 в месяц.

Проведенная работа в 2020 
году
В 2020 году в ситуационном центре 
«Нұрлы жер» были созданы порталы 
в рамках Дорожной карты занятости 
на 2020–2021 годы для мониторинга 
строительства и приобретения 
арендного жилья, а также для 
мониторинга строительства инже-
нерно-коммуникационной инфра-
структуры. Ввод данных порталов в 
промышленную эксплуатацию будет 
осуществлен в 2021 году.

Дальнейшее развитие
Компания продолжит развитие дан-
ных решений в следующих направ-
лениях:

1. интеллектуальный мониторинг 
строительства с применением 
«компьютерного зрения»;

2. формирование хранилища дан-
ных производственных показа-
телей Компании;

3. предиктивный анализ данных 
с применением алгоритмов 
машинного обучения;

4. интеграция с государственными 
базами данных;

5. проведение регулярных анали-
тических исследований (в том 
числе по рынку недвижимости и 
жилищному строительству).

Для реализации данной задачи Ком-
пания будет развивать компетенцию  
в области предиктивной аналитики 
и обработки больших данных (data 
science, big data), управления про-
ектами, а также в исследовании и 
анализе рынка жилья.

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИТИКИ

СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «НҰРЛЫ ЖЕР»
В целях мониторинга реализации 
жилищной политики Компанией 
разработаны ситуационный центр 
«Нұрлы жер» и портал МИО для 
мониторинга строящихся объектов 
недвижимости, финансируемых 
Компанией в рамках программы 
«Нұрлы жер» и Дорожной карты 
занятости на 2020–2021 годы, а также 
мобильное приложение для запол-
нения данных.

Данные решения позволяют Компа-
нии, как финансовому оператору по 
выкупу ГЦБ МИО, а также заинтере-
сованным государственным органам 
проводить:

1. дистанционный мониторинг 
строящихся объектов с приме-
нением современных техниче-
ских средств контроля (камеры, 
дроны, планшеты и т. д.);

2. мониторинг освоения средств и 
реализации жилья;

3. прогноз даты ввода объектов с 
возможными отклонениями;

4. анализ фото-, видеопотока и 
информации от МИО с исполь-
зованием искусственного интел-
лекта;

5. выработку мероприятий на 
основе анализа данных.

Принцип работы системы
МИО через личный кабинет на пор-
тале размещают актуальную инфор-
мацию о ходе строительства жилых 
объектов недвижимости в регионах, 
объемах финансирования и реали-
зации готового жилья. Информация 
о ходе строительства также может 
вноситься с мобильного приложе-
ния на самом объекте сотрудниками 
МИО/технадзором/застройщиком.

Информация от МИО визуализиру-
ется в интерактивном ситуационном 
центре в режиме реального вре-
мени. На сегодняшний день раз-
работано более 30 интерактивных 
виджетов, отображающих всю необ-
ходимую информацию о деятельно-
сти Компании в рамках программы 
«Нұрлы жер» (покупка/погашение 
облигаций МИО, объемы реализа-
ции жилья, объемы строительства/
ввода жилья).

Оснащение объектов камерами 
видеонаблюдения позволяет про-
водить дистанционный мониторинг 
общего прогресса и динамики стро-
ительства объекта, а также движе-
ния рабочей силы и техники.

По предварительной оценке, 
разработка ситуационного центра 
позволила сократить время подго-
товки отчета для одного работника 
МИО с 16 до 6 часов в неделю, а 
также время проверки и обработки 
отчетности для одного работника 
Компании с 16 до 1 часа в неделю. 
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

МАРКЕТПЛЕЙС СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В целях снижения себестоимости 
строительства жилья и поддержки 
казахстанских производителей 
стройматериалов на базе ситуаци-
онного центра «Нұрлы жер» будет 
создан маркетплейс строительных 
материалов, на котором участ-
ники строительной отрасли смогут 
размещать информацию о товарах, 
работах, услугах, а также совершать 
сделки.

На первом этапе Казахстан-
ская Жилищная Компания 
создала онлайн-витрину потреб-
ностей в стройматериалах 
 www.stroimaterial.kz по программе 
«Нұрлы жер», где казахстанские про-
изводители стройматериалов могут 
ознакомиться с потребностями 
и, при необходимости, отправить 
коммерческие предложения строи-
тельным компаниям после прохож-
дения регистрации. Строительные 
компании в личных кабинетах 

получат уведомления о поступив-
ших коммерческих предложениях 
от производителей материалов. В 
настоящее время витрина запущена 
в тестовом режиме, проводится ее 
функциональное и нагрузочное 
тестирование.

На втором этапе развития на 
онлайн-портале будут внедрены 
функция заключения электронных 
договоров между участниками 
строительной отрасли и функция 
контроля доставки стройматериа-
лов, офтейк-служба будет сопрово-
ждать и верифицировать участников 
и контролировать сделки. 

Планируется интеграция мар-
кетплейса с реестром отече-
ственных производителей НПП 
«Атамекен», государственными 
информационными системами и 
иными частными онлайн-платфор-
мами по стройматериалам.

ЦЕЛЬ: Создать маркетплейс стройматериалов в 2021 году. 

ЖИЛИЩНЫЙ ПОРТАЛ

АО «КЖК» создаст жилищный портал для оказания комплексных услуг гражда-
нам Казахстана.

Жилищный портал будет включать в себя следующие функции:

Информация об объектах 
долевого строительства Постпродажный сервис Resale market Цифровая ипотека/ агрегатор 

ипотечных продуктов

Создание базы объек-
тов долевого строи-
тельства

Проверка объектов, 
по которым выданы 
гарантии Компании, 
МИО и БВУ

Компании, МИО и БВУ

Мониторинг строя-
щихся объектов доле-
вого строительства

Количество строя-
щихся объектов (квар-
тир)

Количество квартир, 
доступных для про-
дажи

Обратная связь с ОСИ

Заявки на услуги техпер-
сонала

Создание рейтинга ОСИ

Оценка работы ОСИ

Отзывы на качество 
работы ОСИ

Опросы жителей об 
удовлетворенности усло-
виями проживания

Личные кабинеты для 
обсуждения актуальных 
проблем ЖК

Новости ЖК

Создание базы данных 
жилья, в рамках которого 
предоставлены инстру-
менты господдержки

Регулирование продажи 
и сдачи жилья, выдан-
ного по государствен-
ным программам

Создание «закрытого» 
клуба владельцев госу-
дарственного жилья

Возможность продажи, 
аренды, уступки прав 
участникам клуба или 
очередникам МИО

Создание системы циф-
ровой ипотеки

Электронная регистра-
ция ипотечных закладных

Каталог ипотечных зай-
мов согласно лестнице 
доступности жилья

Каталог ипотечных зай-
мов БВУ

«Единое окно» обслужи-
вания ипотечных заем-
щиков

Виртуальная интеграция 
с АО «Отбасы банк»
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ВОЗВРАТ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ПРОЕКТЫ ЭКСПО-2017 
И ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ

В 2014 году Компания профинанси-
ровала строительство многоквар-
тирного жилого комплекса (МЖК) 
и ТРЦ для международной специа-
лизированной выставки ЭКСПО-2017 
в городе Нур-Султан.

Всего Компанией в строительство 
объектов на территории ЭКСПО-2017 

было инвестировано 91,1 млрд 
тенге, из них 76,1 млрд тенге — 

средства Национального фонда 
Республики Казахстан и 15 млрд 
тенге — заем от АО «Банк Развития 
Казахстана» для дополнительного 
финансирования строительства ТРЦ 
«Mega Silk Way».

В декабре 2016 года введены 

в эксплуатацию 42 жилых дома 
общей площадью 110,7 тыс. м2 и ТРЦ 
«Mega Silk Way» общей площадью 
140,4 тыс. м2.

Объем финансирования

№ Наименование 
объекта

Наименование 
проектной 
компании

Общая 
стоимость 
проекта, 

млрд тенге

Сумма 
инвестиций 
Компании, 
млрд тенге

1. Жилые дома

ТОО «Люкс недви-
жимость Group» 23,3 19,9

ТОО «BI Group 
Corporation» 23,6 19,9

2. ТРЦ «Mega Silk 
Way» ТОО «Mega Plaza» 64,7 51,2

ИТОГО 111,6 91,1

В феврале 2017 года введенные 
в эксплуатацию квартиры в МЖК 
были переданы в аренду АО «НК 
«Астана ЭКСПО-2017» для прожи-
вания участников иностранных 
делегаций на время проведения 
выставки. С февраля по ноябрь 2017 
года временное проживание было 
предоставлено 25 776 участникам 
выставки.

В целях возврата средств, выде-
ленных на строительство, с июня 

2018 года Компанией проводится 
реализация недвижимости в МЖК, 
состоящем из 1 300 квартир, 1 300 
парковочных мест и 33 нежилых 
помещений. 

По состоянию на 31 декабря 
2020 года Компанией реализо-

вано 1 300 квартир и 912 
парковочных мест на сумму 

40,1 млрд тенге.

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
И АНТИКРИЗИСНЫЕ ПРОГРАММЫ

ВЫКУП ОБЛИГАЦИЙ МИО В РАМКАХ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ЗА-
НЯТОСТИ НА 2020–2021 ГОДЫ

В целях развития регионов и обе-
спечения занятости населения 
Компания ведет финансирование 
инфраструктурных проектов путем 
выкупа облигаций МИО в рамках 
Дорожной карты занятости на 2020–
2021 годы.

Дорожная карта была запущена 
в марте 2020 года как антикризис-
ная мера. В период сложной соци-
ально-экономической обстановки 
в Казахстане в период пандемии 
в 2020 году реализация программы 
помогла сохранить продуктивную 
занятость населения.

Выкуп облигаций МИО Компанией 
помогает акиматам финансировать 
важные для региона инфраструктур-
ные проекты и при этом создавать 
рабочие места и поддерживать 
источники дохода для населения.

На эти цели в 2020 году Компании 
были выделены средства из Нацио-
нального Банка Республики Казах-
стан в размере 700 млрд тенге. 
Были приобретены облигации МИО 
на общую сумму 677,1 млрд тенге. 
На эти средства в течение года 
завершена реализация 6 495 проек-
тов, на которые трудоустроено почти 
239 тысяч человек.

ЦЕЛЬ: Выкуп ценных бумаг МИО на сумму 700 млрд тенге в 2020–
2021 годах для финансирования инфраструктурных проектов 
и обеспечения создания рабочих мест (кумулятивно с 2020 года).

Источник: АО “КЖК”
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Реализация недвижимости на территории ЭКСПО-2017

Показатель 2018 2019 2020 Итого

Квартиры, шт. 142 1 133 25 1 300

Парковочные места, шт. 102 680 130 912

Нежилые помещения, шт. 0 2 2 4

Сумма реализации, млрд 
тенге 3,9 35,2 0,97 40,1

На строительство ТРЦ были выде-
лены средства из Национального 
фонда Республики Казахстан 
в размере 36,2 млрд тенге. Кроме 
того, Компанией был получен заем 
в размере 15,0 млрд тенге от АО 
«Банк развития Казахстана». В 2018 
году Компания осуществила полное 
досрочное погашение займа перед 
АО «Банк развития Казахстана».

В 2018 году Компания осуществила 
полное досрочное погашение займа 
перед АО «БРК» с сохранением обя-
зательств ТОО «Mega Plaza» в раз-
мере 7 млрд тенге.

В связи с вводом чрезвычайного 
положения в Республике Казах-

стан в 2020 году ТОО «Mega Plaza» 
предоставлена отсрочка по выплате 
основного долга до 1 сентября 
2020 года и вознаграждения 
до 1 июня 2021 года. По состоянию 
на конец 2020 года ТОО «Mega 
Plaza» досрочно осуществило воз-
врат средств по предоставленной 
отсрочке.

На 31 декабря 2020 года, согласно 
графику выкупа Доли-1 (средства 
НФ РК) и Доли-2 (средства Компа-
нии) в ТРЦ, Компанией своевре-
менно осуществлен возврат 7,45 
млрд тенге. В 2021 году ожидается 
выкуп Доли-1 в ТРЦ на сумму 0,3 
млрд тенге. 

Объем возврата средств от реализации доли в ТРЦ, млрд тенге

Показатель 2018 2019 2020 Остаток

Доля-1 (средства НФ РК) 0,05 0,2 0,2 35,8

Доля-2 (средства Компании) 1,65 2,6 2,75 0

Объем возврата средств 1,7 2,8 2,95 35,8

ЦЕЛЬ: Компания обеспечит своевременный возврат средств от 
реализации доли в ТРЦ «Mega Silk Way» на сумму 36,2 млрд тенге 
до 2034 года и от реализации объектов недвижимости ЭКСПО-2017 
(жилье и машиноместа) на сумму 39,9 млрд тенге до 2036 года.

Источник: АО “КЖК”

Источник: АО “КЖК”

ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ИЗ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА» 
И АО «БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА»

АО «КЖК» обеспечит мониторинг 
своевременного возврата средств, 
выделенных в 2009–2010 годах АО 
«Банк развития Казахстана» (20 
млрд тенге, сроком погашения 
в 2024 году) и АО «Народный банк 
Казахстана» (18,2 млрд тенге, сроком 
погашения в 2029 году) в рамках 
антикризисных мер на поддержку 
субъектов предпринимательства 
в сфере обрабатывающей про-
мышленности и решения проблем 
на рынке недвижимости, соответ-
ственно.

На конец 2020 года возврат средств 
составил 2,2 млрд тенге (АО «БРК») 
и 6,9 млрд тенге (АО «Народный 
банк Казахстана»).
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ФИНАНСОВЫЙ 
ОБЗОР

В 2020 году Компанией была осу-
ществлена реорганизация путем 
присоединения к ней АО «ФГЖС» 
и АО «Байтерек девелопмент», в 
результате чего увеличились активы 
Компании и появились новые функ-
ции и направления деятельности. 
Произошло значительное измене-
ние масштабов деятельности орга-
низации, повлиявшее на основные 
финансовые показатели. 

На 1 января 2021 года активы Ком-
пании составили 1,4 трлн тенге. 63% 
в структуре активов приходится на 
финансовые активы (в том числе 
облигации МИО по программам 
«Нұрлы жер» и «Дорожная карта 
занятости»).

Размер обязательств – 1,2 трлн тенге. 
Основную долю в структуре обя-
зательств занимают займы, полу-
ченные от Министерства финансов 
Республики Казахстан и АО «НУХ 
«Байтерек» (34%), а также выпущен-
ные ценные бумаги Компании (63%). 

По результатам 2020 года доходы 
Компании составили 70,2 млрд 
тенге, чистая прибыль – 6,1 млрд 
тенге. Основную часть доходов 
составляют доходы по финансо-
вым инструментам (43%), доходы от 
финансирования (31%) и доходы от 
реализации продукции, выполнен-
ных работ и оказанных услуг (22%). 
В структуре расходов наибольшую 
долю занимают расходы в виде 
вознаграждения (37%) и расходы по 
финансовым инструментам (23%). 

Показатели ОПиУ, млрд тенге Показатели баланса, млрд тенге

Источник: АО “КЖК”
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Структура активов 2020г., % Структура обязательств на 
конец 2020 года

Источник: АО “КЖК”

Ключевые финансовые показатели

Финансовые показатели 2016 2017 2018 2019 2020

EDITDA, млрд тенге 11,8 10,5 12,8 18,2 32,2

EBITDA margin, % 109,6 85,2 92,6 118,6 51,5

NI margin, % 15,0 21,3 24,6 39,3 8,6

Собственный капитал / заемный 
капитал, % 26,5 32,7 30,9 34,7 17,0

ROA, % 1,2 1,5 1,8 3,2 0,7

ROE, % 6,3 6,7 7,7 13,1 4,5

Чистый доход, млрд тенге 3,1 3,6 4,6 8,6 6,1

Рентабельность деятельности, % 19,1 29,6 35,7 71,9 9,8

Средневзвешенная доходность 
ВСД,% 12,0 9,6 11,5 9,3 9,6

Долг / собственный капитал, % 4,0 3,3 3,3 2,9 5,8

Долг/ EBITDA, % 16,5 18,2 16,1 11,2 32,4
Источник: АО “КЖК”
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ

Источник: АО “КЖК”

Структура размещенных 
облигаций в 2020 году

6,9

9

0,48

700

180

по ставке

4,05%

годовых

на 2 года

по ставке

6,02%

годовых

на срок от 10

до 12 лет

по ставке

0,1% годовых

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ

Для эффективной реализации государственных программ по обеспечению 
населения доступным жильем и финансовой устойчивости АО «КЖК» стре-
мится к диверсификации источников фондирования. 

В 2020 году Компания осуществила 
размещение собственных обли-
гаций на сумму 880,5 млрд тенге. 
Основная сумма, полученная от 
размещения собственных облига-
ций, была направлена на покупку 
облигаций местных исполнительных 
органов в рамках государственных 
программ. 

В рамках новых стратегических ини-
циатив в 2021 году планируется осу-
ществить размещение собственных 
облигаций на сумму 471,3 млрд тенге 
на местном рынке, а также привлечь 
заимствование в российских рублях 
на сумму порядка 10,5 млрд россий-
ских рублей.
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АО «КЖК» сфокусирована на сбалансированном устойчивом развитии и созда-
нии ценности для широкого круга заинтересованных сторон в долгосрочной 
перспективе. Компания стремится к эффективному управлению влиянием 
своей деятельности на окружающую среду, экономику, общество и принимает 
решения с учетом соблюдения интересов заинтересованных сторон. 

Решая задачи в области устойчивого 
развития, Компания опирается на 
свою миссию, положения Стратегии 
развития Компании, а также исполь-
зует международные нормы пове-
дения и принципы, закрепленные 
международными стандартами в 
области устойчивого развития.

Использование международных 
стандартов в области устойчивого 
развития Компания рассматривает 
как необходимое условие обеспе-
чения соответствия своей деятель-
ности лучшей международной 
практике и достижения целей и 
задач в области устойчивого разви-
тия. 

В АО «КЖК» действует Политика 
устойчивого развития. Ее положе-
ния подлежат соблюдению всеми 
работниками Компании в части, 
затрагивающей взаимодействие с 
заинтересованными сторонами, при 
планировании и осуществлении 
своей деятельности, разработке вну-
тренних документов, распростране-
нии информации и при иных видах 
коммуникации.

В рамках долгосрочного развития 
перед Компанией стоят следующие 
задачи:

• интеграция принципов устой-
чивого развития в деятельность 
Компании;

• проведение анализа деятельно-
сти и контроль рисков в разрезе 
трех составляющих устойчивого 
развития;

• повышение качества управле-
ния устойчивым развитием за 
счет организации системной 
работы;

• создание механизмов эффектив-
ного взаимодействия Компании 
с заинтересованными сторо-
нами, включая регулярное 
информирование о результатах 
деятельности в области устойчи-
вого развития.

Компания обеспечивает согласованность своих 
экономических, экологических и социальных 
целей для устойчивого развития в долгосрочном 
периоде.

Цели АО «КЖК» в области устойчивого развития

Компания в рамках своей деятельности руководствуется принципами устой-
чивого развития, закрепленными в Кодексе корпоративного управления АО 
«Казахстанская Жилищная Компания»: открытость, подотчетность, прозрач-
ность, этичное поведение, соблюдение интересов заинтересованных сторон, 
законность, соблюдение прав человека, нетерпимость к коррупции, недопу-
стимость конфликта интересов.

Экономическая 
составляющая

Экологическая  
составляющая

Социальная 
составляющая

• безубыточность 
деятельности;

• обеспечение 
интересов акционе-
ров и инвесторов;

• повышение эффек-
тивности процессов;

• рост инвестиций в 
создание и развитие 
более совершенных 
технологий;

• повышение произво-
дительности труда.

• миними-
зация воз-
действия на 
биологические 
и физические 
природные 
системы;

• оптимальное 
использо-
вание огра-
ниченных 
ресурсов;

• применение 
экологичных, 
энерго- и 
материалос-
берегающих 
технологий.

• обеспечение про-
зрачных конкурсных 
процедур и равных 
возможностей при 
приеме на работу;

• справедливое 
вознаграждение и 
соблюдение прав 
работников;

• обеспечение без-
опасности труда и 
сохранение здоро-
вья работников;

• обучение и профес-
сиональное разви-
тие работников;

• реализация внутрен-
них и внешних соци-
альных программ. 
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АО «КЖК» привержена в своей деятельности принципам 
Глобального договора ООН

УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ 
РАЗВИТИЕМ

Система управления устойчивым развитием Компании неразрывно связана с 
системой корпоративного управления. Принцип устойчивого развития вклю-
чен в Кодекс корпоративного управления. 

В Компании на периодической основе проводятся анализ и оценка процес-
сов управления, в случае необходимости осуществляются корректировка 
процессов и доведение соответствующей информации до сведения всех 
заинтересованных лиц.

Компания интегрирует принципы 
устойчивого развития в Стратегию 
развития и ключевые процессы 
Компании, включая планирование, 
отчетность, управление рисками, 
инвестиции, операционную дея-
тельность и другие, а также в 
процессы принятия решений на 
всех уровнях, начиная от органов 
(Единственный акционер, Совет 
директоров, Правление Компании) 
и завершая рядовыми работниками.

Правление Компании обеспечи-
вает формирование надлежащей 
системы управления устойчивым 
развитием и ее внедрение, а также 
утверждает соответствующий план 
мероприятий в области устойчивого 
развития.

Структурные подразделения Ком-
пании несут ответственность за 
соблюдение положений Политики 
устойчивого развития. Ответствен-
ные структурные подразделения 
Компании, определенные Правле-
нием, реализуют мероприятия в 
области устойчивого развития, обе-
спечивающие достижение стратеги-
ческих КПД в этой области.

Персональную ответственность за 
реализацию мероприятий и дости-
жение КПД в области устойчивого 
развития в рамках своих компетен-
ций несут руководители ответствен-
ных структурных подразделений 
Компании.

Структурные подразделения Компа-
нии предоставляют информацию о 
результатах реализации мероприя-
тий в области устойчивого развития, 
а также информацию для включе-
ния в годовой отчет Компании по 
запросу структурного подразде-
ления, курирующего направление 
деятельности в области устойчивого 
развития Компании, при необхо-
димости вносят предложения по 
совершенствованию деятельности 
Компании в этой области.

В области защиты прав 
человека

• Компания обеспечивает и уважает защиту 
прав человека, провозглашенных на меж-
дународном уровне, а также обеспечивает 
непричастность к нарушениям прав чело-
века.

в области трудовых 
отношений

• Компания поддерживает и признает право 
на заключение коллективных договоров, 
способствует искоренению принудитель-
ного и детского труда, дискриминации в 
сфере труда и занятости.

в области охраны 
окружающей среды 

• Компания поддерживает подход к эколо-
гическим вопросам, основанный на прин-
ципе предосторожности,  предпринимает 
инициативы, направленные на повышение 
ответственности за состояние окружающей 
среды, содействует развитию и распростра-
нению экологически безопасных техноло-
гий.

в области борьбы 
с коррупцией

• Компания заявляет о нетерпимости ко всем 
формам коррупции и другим противоправ-
ным действиям, включая вымогательство 
и взяточничество, и принимает необходи-
мые меры по предотвращению указанных 
фактов. 
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Структурное подразделение, курирующее направление деятельности в 
области устойчивого развития Компании, определенное Правлением, осу-
ществляет следующие функции:

• планирование деятельности в 
области устойчивого развития – 
анализ внутренней и внешней 
ситуации, определение целей, 
а также целевых показателей в 
области устойчивого развития, 
мероприятий по улучшению и 
совершенствованию деятель-
ности по трем составляющим 
устойчивого развития, ответ-
ственных лиц, необходимых 
ресурсов и сроков исполнения;

• координация деятельности 
структурных подразделений 
Компании, направленная на 
достижение целей и задач Ком-
пании;

• подготовка отчета по выполне-
нию плана мероприятий и КПД 
в области устойчивого развития;

• подготовка годового отчета Ком-
пании с включением в него раз-
дела об устойчивом развитии;

• проведение обучающих семи-
наров для менеджмента и 
работников Компании с целью 
повышения их квалификации в 
области устойчивого развития с 
привлечением внешних трене-
ров либо самостоятельно;

• взаимодействие с международ-
ными организациями, институ-
тами, агентствами по вопросам 
устойчивого развития.

С целью определения рисков в области устойчивого развития Компания про-
водит анализ как внутренних, так и внешних факторов воздействия на Ком-
панию. Риски в области устойчивого развития включаются в регистр рисков 
Компании, для принятия меры по их минимизации.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

В 2015 году на саммите ООН главы 
государств и правительств приняли 
повестку дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, 
которая включает в себя 17 целей 
устойчивого развития (ЦУР), направ-
ленных на ликвидацию бедности, 
борьбу с неравенством и неспра-
ведливостью, а также решение про-
блем, связанных с климатическими 
изменениями.

АО «КЖК» в рамках своей деятель-
ности также стремится внести вклад 
в достижение ЦУР. В 2020 году была 
проведена работа по интеграции 
целей устойчивого развития в 
Стратегию организации. В рамках 
обновленной стратегии развития 
Компании на трехлетний период 
запланировано достижение 17 КПД, 
из которых 6 КПД релевантны ЦУР.

КПД Релевантные ЦУР

КПД № 2: «Ввод доступного 
жилья» для обеспечения доста-
точного количества экономиче-
ски доступных жилых площадей

№ 10 «Уменьшение неравенства»

№ 11 «Устойчивые города и населенные 
пункты»

КПД № 7: «Комплексная 
застройка микрорайона» для 
создания комфортной среды 
проживания населения Казах-
стана

№ 9 «Индустриализация, инновации и 
инфраструктура»

№ 11 «Устойчивые города и населенные 
пункты»

КПД № 8: «Финансирование 
реновации ветхого жилья» в 
целях реновации жилищного 
фонда и повышения комфорт-
ности жилья для населения 
Казахстана

№ 9 «Индустриализация, инновации и 
инфраструктура»

№ 11 «Устойчивые города и населенные 
пункты»

КПД № 11: «Реализация квар-
тир в аренду с последующим 
выкупом» в целях обеспечения 
доступности жилья

№ 10 «Уменьшение неравенства»
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КПД Релевантные ЦУР

КПД № 12: «Создание 
маркетплейса стройматериалов» 
для снижения себестоимости 
строительства жилья и 
поддержки казахстанских 
производителей 
стройматериалов

№ 9 «Индустриализация, инновации и 
инфраструктура»

№ 12 «Ответственное потребление и 
производство»

КПД № 13: «Выкуп ценных бумаг 
МИО» для финансирования 
инфраструктурных проектов и 
обеспечения создания рабочих 
мест

№ 9 «Индустриализация, инновации и 
инфраструктура»

№ 8 «Достойная работа и экономиче-
ский рост»

№ 11 «Устойчивые города и населенные 
пункты»

Среди инициатив, направленных на достижение ЦУР и предусмотренных в 
Стратегии до 2023 года, можно, в частности, выделить:

• анализ объемов необходимой 
реновации ветхого жилья, 
проведение соответствующих 
встреч с МИО для определения 
возможности финансирования 
ветхого жилья;

• комплексное исследование 
эффективности технических 
характеристик построенного 
социального жилья и удовлет-
воренности населения жильем, 
приобретенным в рамках госу-
дарственных жилищных про-
грамм Республики Казахстан;

• разработка стандартов ком-
плексной застройки микрорай-
онов;

• внедрение рейтинговой 
системы оценки частных 
застройщиков;

• создание инвестиционного 
фонда недвижимости для 
обеспечения формирования 
пула частного социального 
арендного жилья для очередни-
ков МИО в рамках программы 
«Нұрлы жер».

Данные мероприятия включены в 
План мероприятий по исполнению 
стратегии развития Компании на 
2021–2023 годы.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 
СТОРОНАМИ

Для проведения успешной и эффективной политики устойчивого развития в 
Компании должное внимание уделяется взаимодействию с заинтересован-
ными сторонами.

С целью определения перечня 
заинтересованных сторон, степени 
их влияния и сфер влияния на 
интересы Компании Правлением 
разработана и утверждена Карта 
стейкхолдеров Компании, которая 
соответствует международным 
стандартам определения и взаи-
модействия с заинтересованными 
сторонами.

Компания определяет три группы 
заинтересованных сторон в зави-
симости от области воздействия: 
область полномочий и ответствен-
ности, область прямого воздействия, 
область косвенного воздействия.

Ключевые группы заинтересованных сторон
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При оценке значимости заинтересованных сторон Компанией проводится 
ранжирование заинтересованных сторон по двум факторам: степень под-
держки/противодействия стейкхолдера, оценка силы его влияния на Компа-
нию. На основании полученной оценки значимости заинтересованных сторон 
структурные подразделения Компании определяют направления взаимодей-
ствия с заинтересованными сторонами в зависимости от специфики деятель-
ности.

Карта стейкхолдеров
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Стратегия взаимодействия

Основными формами взаимо-
действия с заинтересованными 
сторонами являются совместные 
программы и проекты, меморан-
думы о сотрудничестве, совмест-
ные рабочие группы, отчетность о 
деятельности, встречи, совещания, 
публикации, интервью и другие 
формы взаимодействия. 

Компания взаимодействует с 
заинтересованными сторонами по 
таким вопросам, как стратегическое 
планирование, финансовая дея-

тельность, управление проектами, 
поставка товаров, работ и услуг, 
законотворчество, операционная 
деятельность, взаимодействие со 
средствами массовой информации.

Процесс организации взаимо-
действия Компании с заинтересо-
ванными сторонами основан на 
принципе вовлеченности, подразу-
мевающем учет интересов заинте-
ресованных сторон на всех стадиях 
процесса управления деятельно-
стью Компании и вовлечение заин-
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тересованных сторон в обсуждение 
значимых тем и важных вопросов, 
потенциальных рисков и границ 
ответственности.

В свою очередь, вовлеченность 
достигается при соблюдении сле-
дующих трех принципов: 

• существенность. Компания 
четко определяет свои заинте-
ресованные стороны и осознает, 
какие интересы заинтересован-
ных сторон являются существен-
ными;

• полнота. В процессе своей дея-
тельности Компания обращает 
внимание на опасения заинте-
ресованных сторон, а именно 
понимает их взгляды, потреб-
ности и ожидаемые результаты 
деятельности, а также мнения 
по значимым вопросам;

• реагирование. Компания после-
довательно реагирует на все 
существенные вопросы заинте-
ресованных сторон.

С целью организации управления 
взаимоотношениями с заинтере-
сованными сторонами Компания 
фокусирует свою деятельность на 
следующих базовых принципах:

1. уважает и учитывает интересы 
всех заинтересованных сторон;

2. стремится к активному инфор-
мированию целевых аудиторий 
о своей деятельности;

3. обеспечивает объективность, 
достоверность, независимость 
и высокий уровень информа-
ционной прозрачности в части 
реализации государственных 
программ, отдельных внутрен-
них процедур (закупки, кон-
курсный отбор среди внешних 
кандидатов по приему на 
работу, оказание финансовых 
и нефинансовых услуг), а также 
в использовании финансовых 
средств;

4. обеспечивает открытое и 
продуктивное сотрудничество 
со всеми заинтересованными 
сторонами;

5. выполняет взятые на себя обяза-
тельства перед заинтересован-
ными сторонами;

6. получает обратную связь от 
заинтересованных сторон на 
регулярной основе.

Подходы к взаимодействию с заинтересованными сторонами

Единственный 
акционер и 
государственные 
органы 

• Компания предоставляет достоверную инфор-
мацию о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Казахстан, устава 
и внутренних документов Компании;

• Компания обеспечивает реализацию прав 
Единственного акционера в рамках принципов 
корпоративного управления, направленных на 
эффективное принятие ключевых решений;

• Компания предоставляет дополнительные 
сведения о планах, достижениях, проблемах 
деятельности, а также исследования других 
организаций о деятельности Компании за 
исключением конфиденциальной информации, 
получаемой от других организаций в рамках 
договоров и/или соглашений о раскрытии 
информации и/или конфиденциальности;

• Компания принимает участие в международных 
кредитных рейтингах.

Инвесторы и 
Контрагенты 

• Компания в достаточной степени раскрывает 
актуальную информацию о финансовом состо-
янии, дивидендной политике и кредитной 
истории, а также о перспективах развития 
Компании;

• финансовая и управленческая отчетность 
Компании готовится и предоставляется своев-
ременно в соответствии с законодательными и 
нормативными требованиями, при этом финан-
совая отчетность проходит проверку независи-
мыми аудиторами;

• информация о влиянии Единственного акци-
онера и других заинтересованных лиц (респу-
бликанские, местные органы власти), а также 
о порядке контроля и согласования сделок с 
заинтересованными лицами известна, про-
зрачна и доступна;

• Компания осуществляет проактивную коммуни-
кацию при принятии инвестиционных и страте-
гических решений;

• Компания добросовестно исполняет свои 
контрактные обязательства перед деловыми 
партнерами;
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• Компания обеспечивает информационную 
прозрачность, открытость, равноправие, 
справедливость, отсутствие дискриминации и 
необоснованных ограничений конкуренции 
в строгом соответствии с законодательством 
Республики Казахстан;

• Компания соблюдает принципы в области кор-
поративного управления и совершенствования 
системы корпоративного управления в соответ-
ствии с ведущей мировой практикой. 

Клиенты • услуги Компании являются доступными для 
потребителей;

• Компания обеспечивает безопасность потреби-
тельских данных и коммерческой информации 
с целью защиты от их утечки и неправомерного 
использования;

• Компания оказывает услуги одинакового 
качества и предоставляет одинаковый уровень 
обслуживания без дискриминации всем груп-
пам потребителей;

• Компания содействует повышению качества 
сервиса и обслуживания населения, что выра-
жается в улучшении стандартов обслуживания 
клиентов;

• Компания доводит до клиентов информацию 
о новых инструментах и принципах работы на 
регулярной основе;

• Компания способствует повышению финансо-
вой грамотности потребителей и своих клиен-
тов в меру своих возможностей и в доступных 
формах.

Работники • Компания обеспечивает открытую, прозрачную, 
нацеленную на формирование квалифициро-
ванного и мотивированного персонала, кадро-
вую политику;

• Компания обеспечивает всем работникам 
равные возможности для реализации их 
потенциала в процессе трудовой деятельности, 
беспристрастной и справедливой оценки их 
деятельности;

• подбор и карьерный рост работников в Компа-
нии осуществляются исключительно на основе 
профессиональных способностей, знаний и 
навыков;

• эффективная коммуникация и взаимодействие 
работников обеспечиваются путем организации 
внутренних корпоративных источников регу-
лярного информирования работников и кана-
лов коммуникации, в том числе через работу 
внутреннего портала (интранет), регулярного 
изучения мнений и предложений работников, 
организации деятельности рабочих групп.

Общественность • Компания эффективно и оперативно взаи-
модействует с общественностью (в том числе 
путем организации регулярных встреч (круглые 
столы, брифинги, конференции);

• Компания активно участвует в реализации 
социально значимых проектов;

• ответы на обращения физических и юридиче-
ских лиц, направляемые в Компанию, предо-
ставляются своевременно и в полном объеме;

• при ведении спонсорской и благотворитель-
ной деятельности Компания оказывает помощь 
незащищенным слоям населения и малообе-
спеченным гражданам в целях возрождения 
национальных ценностей, поддержки культуры, 
науки и образования.
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УПРАВЛЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ

Миссией Компании является обеспечение населения Казахстана доступным и 
качественным жильем. Основная деятельность АО «КЖК» неразрывно связана 
с социально-экономическим развитием Казахстана и качеством жизни. Ком-
пания, как эффективный финансовый оператор, реализует политику государ-
ства в области обеспечения доступности жилья для населения Республики 
Казахстан через широкий круг механизмов.

Повышение эффективности опе-
рационных процессов, выбор 
стратегии и развитие системы кор-
поративного управления оказывают 
непосредственное влияние на дви-
жение в направлении этой экономи-
чески значимой миссии АО «КЖК».

При этом АО «КЖК» следует 
принципам Yellow pages rule, не 
осуществляет функции, которые 
в достаточном объеме и уровне реа-
лизуются в частном секторе.

Компания проводит активную 
работу по привлечению инвести-
ций и популяризации финансовых 
инструментов как на внутреннем, 
так и внешнем рынке, способствуя 
распределению капитала в интере-
сах населения страны.

Миссия: обеспечение населения Казахстана доступным и 
качественным жильем.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

При формировании проектного 
портфеля Компания отдает пред-
почтение проектам, которые 
соответствуют целям устойчивого 
развития Холдинга и оказывают 
значительное влияние на устой-
чивое социально-экономическое 
развитие Республики Казахстан, в 
том числе проектам, способствую-
щим:

• открытости, безопасности, жиз-
нестойкости и экологической 
устойчивости городов и насе-
ленных пунктов;

• диверсификации экономики 
Республики Казахстан.

АО «КЖК» стремится применять 
передовые международные прак-
тики в сфере охраны окружающей 
среды и социального влияния 
финансируемых проектов и иной 
деятельности.

В зависимости от масштаба и 
характера воздействия финанси-
руемых проектов на окружающую 
среду и общество Компания может 
привлекать на договорной основе 
консалтинговые, аудиторские, 
научно-исследовательские органи-
зации, а также отдельных экспертов 
с целью проведения оценки и мони-
торинга экологических и социаль-
ных рисков проектов.

В рамках реализации проектов стро-
ительства жилья Компания руковод-
ствуется строительными нормами и 
правилами Республики Казахстан. 
При принятии решений в рамках 
проектов строительства жилья Ком-
пания учитывает экологические и 
социальные риски, стремясь мини-
мизировать негативное воздействие 
на окружающую среду и общество 
на территориях строительства.

Все проекты Компании на стадии 
проектирования получают оценку 
воздействия на окружающую среду. 
Оценка проводится в отношении 
планируемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая может оказать 
прямое или косвенное воздействие 
на окружающую среду. Такая оценка 
способствует принятию экологиче-
ски грамотного управленческого 
решения о реализации деятельно-
сти, позволяет определить возмож-
ные неблагоприятные воздействия, 
экологические последствия, учесть 
общественное мнение, разработать 
меры по уменьшению и предотвра-
щению воздействий.

Компания намерена последова-
тельно расширять участие в между-
народных инициативах в области 
устойчивого развития, в том числе 
посредством присоединения к ини-
циативам, касающимся применения 
практики ответственного инвести-
рования.
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РАБОТА С КОНТРАГЕНТАМИ

В рамках эффективного управления цепочкой создания стоимости Компа-
ния выстраивает работу с контрагентами на основе принципов устойчивого 
развития. 

Компания ожидает от своих контрагентов:

• применения системы управле-
ния экологическими рисками 
(окружающей средой) по 
выявлению, оценке фактических 
и возможных воздействий на 
окружающую среду и общество, 
определения и результативного 
внедрения соответствующих 
мер управления, осуществления 
контроля за уровнем экологиче-
ских рисков;

• применения системы управле-
ния человеческими ресурсами 
и обеспечения (сохранения) 
здоровья работников, которая 
должна базироваться на уваже-
нии прав работников, включая 
свободу на объединения и 
право на заключение коллек-
тивных договоров. Данная 
система должна обеспечивать 
справедливое отношение к 

работникам, создание для них 
безопасных и здоровых условий 
труда, предупреждение и пре-
дотвращение неблагоприятного 
воздействия на здоровье;

• применения системы добро-
совестного корпоративного 
управления, основанной на 
принципах справедливости, 
честности, ответственности, про-
зрачности, профессионализма 
и компетентности. Добросовест-
ное корпоративное управление 
предполагает уважение прав 
и интересов всех заинтересо-
ванных в деятельности орга-
низации лиц и способствует 
ее успешной деятельности, 
в том числе росту ее рыноч-
ной стоимости, поддержанию 
финансовой стабильности и 
прибыльности.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

АО «КЖК» придерживается политики абсолютной нетерпимости к коррупции 
в любых ее проявлениях во взаимодействии со всеми заинтересованными 
сторонами и к сокрытию коррупционных правонарушений. Компания в своей 
повседневной деятельности соблюдает требования антикоррупционного 
законодательства и прилагает максимум организационных и практических 
шагов, направленных на бескомпромиссное противодействие коррупции в 
любых ее формах и проявлениях. 

В целях противодействия кор-
рупции и предупреждения кор-
рупционных рисков Компанией 
принимаются комплексные меры 
по совершенствованию биз-
нес-процессов и анализу факторов, 
способствующих совершению кор-
рупционных правонарушений. 

В частности, Правлением утвер-
ждена Политика по противодей-
ствию коррупции и мошенничеству, 
определяющая основные положе-
ния противодействия коррупции 
в Компании и управленческие и 
организационные основы по преду-
преждению коррупционных право-
нарушений. 

В рамках формирования антикор-
рупционной культуры АО «КЖК» 
уделяет большое внимание преду-
предительно-профилактической 
работе, направленной на уменьше-
ние коррупционных рисков. Так, в 
целях формирования у работников 
нетерпимости к коррупционным 
проявлениям на ежегодной основе 
проводятся обучения и тестиро-
вания по вопросам соблюдения 
закона Республики Казахстан «О 
противодействии коррупции». Обу-
чение проводится для всех работни-
ков Компании. 

В 2020 году решением Совета 
директоров Компании, утверждена 
комплаенс-программа на отчет-
ный год, содержащая мероприятия 
по противодействию коррупции 
и мошенничеству, мониторингу 

соблюдения требований законода-
тельства и внутренних документов, 
формированию антикоррупционной 
культуры. 

В целях усиления деятельности 
по противодействию коррупции 
и мошенничеству проведен вну-
тренний анализ коррупционных 
рисков в сфере закупок и продаж, 
по результатам которого составлены 
планы мероприятий. 

На постоянной основе функцио-
нируют каналы телефонной горя-
чей линии и электронная почта. 
Всем заинтересованным лицам АО 
«Казахстанская Жилищная Компа-
ния» предоставляется возможность 
сообщить о своей обеспокоенности 
в отношении фактических или пред-
полагаемых нарушений законода-
тельства, регуляторных требований, 
а также внутренних политик и 
процедур по вопросам коррупции 
и этики. При этом гарантируются 
конфиденциальность и аноним-
ность, а также рассмотрение 100% 
обращений.

В 2020 году обращения, имеющие 
признаки коррупции и мошенниче-
ства, в адрес руководства Компании 
и Комплаенс-службы на электрон-
ные почтовые адреса или по кана-
лам горячей линии не поступали. 
Судебные акты, подтверждающие 
факты коррупционных правонару-
шений в деятельности Компании, ее 
должностных лиц либо работников, 
в 2020 году не выносились. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Ключевыми социально значимыми проектами, реализуемыми Компанией, 
являются приобретение квартир и финансирование строительства жилья 
через выкуп облигаций МИО для очередников во всех регионах РК.

По данным Бюро национальной 
статистики АСПИР РК, количество 
граждан, состоящих в очереди в 
МИО, на конец 2020 года составляет 
550 812 человек с ежегодным приро-
стом порядка 70 тыс. очередников. 

Мы видим необходимость продол-
жения этой работы и ее значимость. 
Согласно рекомендациям Singapore 
Cooperation Enterprise, для сохране-
ния количества очередников МИО 
на нынешнем уровне необходимо 

увеличить объемы ввода в эксплуа-
тацию доступного жилья до 70 тысяч 
квартир в год. Для обеспечения 
доступным жильем всех очеред-
ников МИО необходимо увеличить 
объемы строительства доступного 
жилья до 124 тысяч квартир в год в 
течение 10 лет. 

Жилье для очередников МИО, 
кол-во квартир

Стоимость жилья, выделенного 
для очередников МИО, млрд 
тенге

Источник: АО “КЖК”

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ

Выбор поставщиков товаров, работ, услуг осуществляется Компанией на про-
зрачной основе в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Казахстан и внутренних документов и основывается на предпочтении лучшей 
цены, качества и условий поставок товаров, работ и услуг, а также на хорошей 
деловой репутации контрагента.

На сегодняшний день осущест-
вление закупок основывается на 
следующих принципах:

• оптимальное и эффективное 
расходование денег, используе-
мых для закупок;

• открытость и прозрачность про-
цесса закупок;

• предоставление потенциальным 
поставщикам равных возмож-
ностей для участия в процессе 
закупок;

• добросовестная конкуренция 
среди потенциальных постав-
щиков;

• ответственность участников 
закупок;

• недопущение коррупционных 
проявлений.

Одним из операторов информа-
ционной системы для проведения 
закупок уполномоченным органом 
определено ТОО «Mitwork», обла-
дающее правом интеллектуальной 
собственности на Евразийский 
электронный портал закупок, 
посредством которого АО «НУХ» 

Байтерек» и его дочерние организа-
ции проводят электронные закупки.

По итогам проведенных закупок в 
2020 году по 421 лоту Плана закупок 
заключены 260 договоров на общую 
сумму 17,5 млрд тенге с учетом НДС.

Стоимость приобретенных това-
ров составляет 16,3 млрд тенге, из 
которых 99% – 16 млрд тенге средств 
– приходится на покупку объектов 
жилищного строительства (квар-
тир) на территории Республики 
Казахстан в рамках государствен-
ных и/или отраслевых жилищных 
программ. Сертификация местного 
содержания этих объектов законо-
дательством не предусмотрена.

Доля местного содержания в закуп-
ках в 2020 году по работам и услугам 
составила 100%.

Компания рассматривает возмож-
ность включения принципов устой-
чивого развития в соответствующие 
контракты (соглашения, договоры) с 
партнерами для повышения согла-
сованности с целями устойчивого 
развития. 
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УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ
Структура экологического менеджмента Компании функционирует как часть 
интегрированной системы управления предприятием. Неотъемлемыми 
частями структуры экологического менеджмента являются постоянный 
мониторинг экологических показателей и контроль их соответствия законода-
тельным актам и внутрикорпоративным нормативам, а также своевременная 
сдача отчетов в уполномоченные органы. 

В силу характера своей деятель-
ности Компания не оказывает 
непосредственного существенного 
воздействия на окружающую среду, 
однако в рамках своей деятельности 
стремится к бережному использова-
нию ресурсов. 

Основными ресурсами, потребляе-
мыми Компанией, являются электро-
энергия, тепловая энергия и водные 
ресурсы. Компания применяет 
принципы и методы рационального 
использования ресурсов, которые 
наилучшим образом обеспечивают 
предотвращение неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду. 
Внедряются энергоэффективные 
технологии, ведется работа по сни-
жению потребления воды, умень-
шению расходования бумаги для 
офисных нужд за счет внедрения 
системы электронного документо-
оборота и практики двусторонней 
печати.

Компания рассматривает возмож-
ность внедрения концепции «зеле-
ного офиса», важной составляющей 
которой является информационная 
кампания, направленная на повы-

Объем потребления 
электроэнергии, тыс. кВт*ч

Объем потребления 
теплоэнергии, Гкал

Объем потребления холодной 
воды, м3

Объем потребления горячей 
воды, Гкал

Объем твердых бытовых 
отходов, м3

Источник: АО “КЖК”

шение уровня экологической созна-
тельности работников.

В 2020 году на Компанию не накла-
дывалось штрафов и иных санкций 

за несоблюдение экологического 
законодательства Республики Казах-
стан.
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Работники и их благополучие являются ценностью АО «КЖК». От уровня их 
профессионализма и вовлеченности зависят результаты деятельности Компа-
нии и успешное развитие в рамках стратегических приоритетов. 

Политика управления персоналом 
Компании направлена на форми-
рование и развитие сплоченной 
команды профессионалов, спо-
собной качественно и оперативно 
решать поставленные задачи. В 
Компании установлены единые 
стандарты работы с персоналом, 
требования к процессам подбора, 
обучения и оценки, оплаты труда и 
социальной поддержки. 

Компания выстраивает трудовые 
отношения со своими работниками 
на основе принципа законности и 
соблюдения общепризнанных тру-
довых прав работников.

При осуществлении своей деятель-
ности Компания руководствуется 
принципом предоставления равных 
возможностей и не допускает 
дискриминацию своих работни-
ков при найме на работу, оплате 
труда, предоставлении доступа к 
обучению, повышении в должности, 
увольнении по таким основаниям, 
как пол, раса, язык, религиозные, 
политические и другие убеждения, 
гражданство, национальное или 
социальное происхождение, огра-
ниченные возможности. В 2020 году 
не было зафиксировано случаев 
дискриминации или ущемления 
прав работников.

Департамент по работе с персона-
лом использует обширный набор 
каналов поиска и подбора кадров 
для привлечения наиболее квали-
фицированных кандидатов.

С целью дальнейшего развития и 
продвижения профессиональных 
кадров внутри Компании создан 
единый кадровый резерв из лучших 
работников.

Повышение уровня производи-
тельности труда работников осу-
ществляется через справедливую 
и систематизированную оценку их 
деятельности способом примене-
ния КПД, аттестации персонала и 
мотивационных мер.

С целью обеспечения справед-
ливого и конкурентоспособного 
вознаграждения за труд в Компании 
внедрена система грейдов, осущест-
вляется регулярный обзор заработ-
ных плат на рынке и в сопоставимой 
отрасли.

АО «КЖК» принимает меры по обе-
спечению правильной организации 
труда работников на рабочих местах 
и стремится создать безопасные 
условия труда, соответствующие 
требованиям законодательства 
Республики Казахстан в этой 
области. Компания документирует 
и расследует все инциденты и про-
блемы, связанные с безопасностью 
и охраной труда, с целью их мини-
мизации или устранения. Осущест-
вляется необходимая подготовка 
работников в области безопасности 
и охраны труда, включая обучение и 
повышение квалификации.

СТРУКТУРА И ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

На конец 2020 года фактическая 
численность персонала АО «КЖК» 
составила 206 человек. При этом 
почти поровну представлены муж-
чины и женщины. Доля женщин на 
руководящих позициях составляет 
44%, в Правлении – 29%. Основная 
доля персонала (72%) представляет 
возрастную категорию от 30 до 50 
лет. 

Добровольная текучесть кадров в 
2020 году составила 6,5% ( мужчин 
– 83,4% от общего числа уволен-
ных и женщин – 16,6%).  Стабильная 
позиция Компании и ее финансо-
вая устойчивость в период каран-
тинных мероприятий, вызванных 
пандемией в 2020 году, повлияли на 
снижение текучести персонала на 1,1 
процентного пункта в отчетном году.

263
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184 184

2017 2018 2019 20202016 2017 2018 2019 20202016
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Среднесписочная численность 
персонала, чел.

Текучесть кадров, %.

Источник: АО “КЖК”
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Структура персонала (фактически, на 31 декабря 2020 года), человек

Показатель Всего Правление Руководители сред-
него звена

Админ. 
персонал

В т. ч. работники 
в регионах

Всего 206 7 34 165 8

Гендерные 
группы

Мужчины 104 5 19 80 3

Женщины 102 2 15 85 5

Возрастные 
группы

До 30 лет 39 0 0 39 0

От 30 до 50 лет 148 6 29 113 6

Старше 50 лет 19 1 5 13 2

Источник: АО “КЖК”

ПРИВЛЕЧЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

Наем персонала осуществляется 
Компанией, исходя из потребности 
в новых работниках и определяется 
из утвержденных в установленном 
порядке штатной численности и 
штатного расписания, а также нали-
чия вакансий и заявок руководите-
лей структурных подразделений. 

В 2020 году на работу в Компанию 
было принято 92 человека (в том 
числе вновь принятые работники в 
рамках создания Единого оператора 
жилищного строительства). Доля 
принятых от штатной численности 
персонала составила 43,8%.

Мужчины

Женщины

52%

48%

Структура принятых работников 
в 2020 году по гендерным 
группам, %

49%

52%

До 30 лет

от 30 до 50 лет

Старше 50 лет

71,7

7,6

20,7

Структура принятых работников 
в 2020 году по возрастным 
группам

Источник: АО “КЖК”
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Процедура найма осуществляется 
в соответствии с Правилами тру-
дового распорядка и Правилами 
отбора кандидатов на занятие 
вакантных должностей.

Основные принципы подбора пер-
сонала:

• объективное и непредвзятое 
отношение к оценке соответ-
ствия той или иной должности;

• открытый и справедливый 
подбор;

• отсутствие конфликтов интере-
сов или разрешение их таким 
образом, чтобы они не влияли 
неблагоприятно на деятель-
ность Компании;

• недопущение и предотвра-
щение предвзятости (личная 
выгода, заступничество, чрез-
мерная фамильярность, угрозы 
и т. д.).

В 2020 году Компания была подклю-
чена к Электронной бирже труда 
Казахстана – единой цифровой пло-
щадке по трудоустройству, поиску 
работы и содействию в подборе 
персонала.

В целях обеспечения эффективного 
вхождения в должность работника, 
формирования позитивного образа 
Компании, уменьшения диском-
форта в первые дни работы в Компа-
нии адаптация вновь принимаемых 
работников ведется согласно 
Инструкции по адаптации новых 
работников.

Первый этап адаптации пред-
полагает формирование общего 
представления о Компании. На 
постоянной основе работниками 
кадровой службы проводятся 
коммуникативные встречи с 
вновь принятыми работниками, 
на которых они рассказывают об 
основных направлениях деятель-
ности Компании, организационных 
особенностях, особенностях взаимо-
отношений Компании и работника 
(порядок приема и увольнения, 
заработная плата, социальная под-
держка), условиях труда и т. д.

Индивидуальная программа адап-
тации включает в себя детальное 
ознакомление с деятельностью 
организации, спецификой работы, 
приобретением конкретных навы-
ков. 

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

С целью повышения мотивированности работников в карьерном росте и раз-
витии профессиональных навыков и управленческих компетенций по итогам 
проводимой оценки персонала (аттестации) формируется кадровый резерв 
Компании из числа работников, рекомендованных для зачисления в кадро-
вый резерв.

В кадровом резерве Компании по состоянию на 2020 год состояли 15 работни-
ков, за 2020 год 3 работника из кадрового резерва переведены на вышестоя-
щие должности.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

В Компании внедрена система оплаты труда на основе грейдов. Система 
грейдов позволяет работнику Компании осознать место, которое занимает 
его должность в существующей иерархии должностей, и оценить ее роль для 
Компании. Это возможность получить справедливое вознаграждение за труд – 
в зависимости от уровня сложности, ответственности за выполняемую работу, 
оценить перспективы своего профессионального и карьерного роста, после-
довательно приобретать новые профессиональные знания и навыки, необхо-
димые для эффективной работы на более высокой должности. 

Оценка результативности работы проводится на основе карт КПД с учетом 
достижения стратегических целей Компании и показателей индивидуальной 
результативности. В рамках такого подхода формируется вертикально-инте-
грированная структура КПД, что позволяет распределить ответственность за 
достижение стратегических целей по каждому ответственному работнику.

Соотношение среднего оклада женщин к среднему окладу мужчин по катего-
риям:

• руководители – 0,82;
• специалисты – 0,94.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА

Оценка персонала проводится в целях определения соответствия работника 
занимаемой должности или выполняемой работе и для определения степени 
соответствия работников Компании требованиям, предъявляемым к занима-
емым должностям в соответствии с Положением об аттестации работников 
Компании. Плановая аттестация работников Компании проводится не чаще 1 
раза в 3 года. В 2020 году аттестация работников Компании не проводилась.
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

В Компании функционирует система 
постоянного обучения и развития 
персонала с целью формирования и 
поддержания необходимого уровня 
квалификации работников, а также 
с учетом требований и перспектив 
стратегического развития Компа-
нии. 

На ежегодной основе формиру-
ется годовой план по обучению в 
соответствии с заявками руководи-
телей структурных подразделений 
Компании, с указанием наимено-
вания обучающего мероприятия и 
количества работников, которым 
необходимо пройти обучение. 

Обучение и профессиональное раз-
витие работников Компании осно-
вываются на следующих принципах:

• соответствие темы и содержа-
ния обучающих мероприятий 
потребностям, определенным в 
соответствии с должностными 
обязанностями работника, 
целями и задачами, поставлен-
ными перед работником;

• направленность обучающих 
мероприятий на решение кон-
кретных задач, обеспечивающих 
повышение эффективности дея-
тельности Компании, изучение 
лучших корпоративных практик 
и стандартов;

• системный, прикладной, плано-
вый характер обучения и про-
фессионального развития;

• охват максимально возможного 
количества работников Компа-
нии программами обучения и 
профессионального развития.

С целью получения работниками 
теоретических и практических 
знаний и навыков предусмотрено 
участие в семинарах, тренингах, 
совещаниях, конференциях, фору-
мах, круглых столах, на курсах, обу-
чение на рабочем месте и др. 

По завершении обучения работник 
применяет в работе приобретенные 
знания и умения, которые анали-
зируются руководителем, дающим 
оценку успешности прохождения 
обучения. По результатам анке-
тирования средний балл оценки 
эффективности проведенного 
обучения в 2020 году составил 
4,9. Охват прошедших обучение 
в отчетном году составил 37,4% от 
общего числа работников Компании 
(77 работников), в т. ч. 36,4% мужчин 
(28 работников) и 63,6% женщин (49 
работников). Среднее количество 
часов обучения на одного работ-
ника составило 16.

Основные программы обучения в 2020 году:
• основы делопроизводства с 

учетом последних изменений 
в Республике Казахстан. Доку-
ментационное обеспечение 
управления (ДОУ): практики и 
рекомендации. Цифровизация 
архивных документов. Деловое 
письмо: виды, правила состав-
ления и требования к оформле-
нию;

• специализированный обуча-
ющий практикум по COBIT 5: 
внедрение и аудит; 

• участие в первом казахстанском 
Форуме для кадровых специа-
листов – 2020; 

• особенности рынка труда и 
вознаграждения Казахстана и 
методология проведения срав-
нительных исследований;

• номенклатура дел и архивное 
хранение документов;

• подготовка к международной 
сертификации Financial Risk 
Manager (FRM) Part I;

• применение трудового законо-
дательства Республики Казах-
стан, развитие навыков ведения 
переговоров и достижения 
консенсуса в трудовых спорах; 

• безопасность и охрана труда. 
Руководитель АХО/Администра-
тивно-хозяйственной службы;

• корпоративное управление;
• практика разработки скоринго-

вых моделей на базе логистиче-
ской регрессии;

• вводный курс POWER BI
• комплексное обучение в про-

грамме КУФИБ. Управление 
финансами и бюджетирова-
ние. Азы программирования в 
системе «1С». Предприятие 8.3»;

• обзор изменений МФСО. Изме-
нения в налоговом законода-
тельстве. 

Также в течение 2020 года силами внутренних тренеров 
проведено внутреннее обучение работников по следую-
щим темам:
• правила осуществления закупок 

товаров, работ, услуг;
• взаимодействие со СМИ; 
• роль Службы внутреннего 

аудита в оказании поддержки 
эффективности деятельности 
Компании;

• взаимодействие региональных 
представителей с головной 
организацией в целях соблюде-
ния систем управления рисками 
и внутреннего контроля;

• риски мошенничества;
• устойчивое развитие. 
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РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

С целью формирования корпоративной культуры в Компании проводятся 
различные корпоративные мероприятия. В течение 2020 года большинство 
мероприятий проводились в онлайн-режиме.

Для формирования корпоратив-
ной культуры в Компании приме-
няются следующие инструменты:

• подтверждение успеха (грамоты, 
благодарственные письма);

• сплочение коллектива и разви-
тие корпоративных ценностей;

• мотивация (создание благопри-
ятного рабочего настроения 
в коллективе);

• повышение удовлетворенности, 
осведомленности работников.

В связи со сложившейся ситуацией 
в стране в период пандемии 2020 
год был достаточно ограниченным 
в проведении мероприятий, наце-
ленных на развитие внутренних 
коммуникаций.

В число главных фокусов по вну-
тренним коммуникациям можем 
отнести следующее:

• своевременное и полное 
информирование работников 
(на постоянной основе осу-
ществляется информирование 
посредством корпоративного 
внутреннего портала, рассылки 
сообщений, социальных сетей 
и т. д.);

• развитие коммуникативных 
связей между работниками 
(проведение для работников 
в онлайн-режиме викторин 
и конкурсов).

ОХРАНА ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

В Компании соблюдается непрерывный процесс по поддержанию условий 
безопасности труда: проводится инструктаж по технике безопасности и 
охране труда для вновь принятых работников и ежегодно – для всех работ-
ников; ежегодно проводятся практические и теоретические мероприятия 
по гражданской защите в Компании (гражданская оборона и чрезвычайные 
ситуации), а также инструктаж всех работников по пожарной безопасности в 
Компании.

В целях обеспечения соблюдения 
требований пожарной безопасности 
в Компании сформирована команда 
пожаротушения в составе фор-
мирований гражданской защиты 
Компании, а также назначены ответ-
ственные работники по соблюде-
нию норм пожарной безопасности в 
Компании.

Периодически ответственным под-
разделением Компании произво-
дится уведомление (напоминание) 
работников Компании о необходи-
мости соблюдения мер пожарной 
безопасности в канун выходных и 
праздничных дней.

В 2020 году были проведены плано-
вые практические учения по теме 
«Отработка организации эвакуации 
работников Компании при пожаре». 
Кроме того, по плану учений были 
проведены следующие мероприя-
тия: эвакуация работников Компа-
нии из здания по сигналу «Тревога»; 
оценка знаний у сотрудников 
Компании по темам «Пожар», «Само-
спасение при чрезвычайных ситу-
ациях»; наглядная демонстрация 
техники использования огнетуши-
теля ОУ-5 на специально разведен-
ном очаге возгорания; обучение 
пользованию противогазом ГП-5.

В 2020 году случаев травматизма не 
зафиксировано.
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Статистика отпусков по материнству/отцовству

Количество работников, взявших отпуск по уходу за ребенком 
в 2020 году

16 чел.

Количество работников, вернувшихся к работе в отчетном году 
после окончания отпуска по уходу за ребенком

7 чел.

Количество работников, вернувшихся на работу после окончания 
отпуска по уходу за ребенком в предыдущий период, которые все 
еще работали через 12 месяцев после их возвращения на работу

6 чел.

ИССЛЕДОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
И ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА

Исследование вовлеченности 
и удовлетворенности работников 
НУХ «Байтерек» и всех дочерних 
компаний ежегодно проводится 
с привлечением независимых 
консультантов ТОО «Эрнст энд Янг 
Казахстан». Исследование про-
водится с помощью электронной 
анкеты.

Уровень удовлетворенности и вов-
леченности персонала Компании 
в 2020 году составил 88% (выше 
среднего). Компания продемон-
стрировали наибольшее значение 
общей вовлеченности и удовлет-
воренности среди показателей 
в группе компаний Холдинга.

Индекс вовлеченности 
и удовлетворенности 
персонала Компании

83%

82%

91%

88%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Социальная политика Компании занимает особое место в формировании 
мотивации труда работников. В АО «КЖК» приняты Правила оказания соци-
альной поддержки работникам.

Целью социальной деятельности 
Компании является последователь-
ное повышение качества жизни 
работников Компании за счет пре-
доставления дополнительных льгот, 
оказания услуг и произведения 
выплат социального характера.

В рамках данных направлений 
в Компании реализуются следую-
щие социальные гарантии и меро-
приятия:

• охрана здоровья и создание 
безопасных, комфортных сани-
тарно-бытовых условий на рабо-
чих местах для работников;

• медицинское страхование 
работников;

• оказание материальной помощи 
работникам.

В 2020 году в рамках социальной 
поддержки прикреплены к добро-
вольному медицинскому страхова-
нию более 200 работников, оказана 
материальная помощь 18 работни-
кам.

В период пандемии и карантина 
Компания проводила ряд меропри-
ятий, направленных на снижение 
уровня заболеваемости работников. 
В целях охраны здоровья и безопас-
ности труда большая часть работни-
ков была переведена на удаленный 
режим работы. Проводилась работа 
по прохождению ПЦР-тестирова-
ния работниками за счет средств 
Компании. В офисах в гг. Алматы 
и Нур-Султане обеспечена безопас-
ность рабочей среды, соблюдены 
все установленные санитарные 
нормы в условиях пандемии.

Права работника в части социаль-
ной составляющей, в том числе 
в части выдачи уведомлений, 
соблюдаются в соответствии с нор-
мами трудового законодательства.

С 2008 года в Компании действует 
Коллективный договор. Процедура 
ознакомления вновь принятых 
работников с условиями Коллектив-
ного договора ведется при приеме 
на работу. Для защиты трудовых 
прав работников либо работодателя 
на паритетных началах в Компании 
создана согласительная комиссия. 
За 2020 год обращений в согласи-
тельную комиссию не поступало.

Источник: АО “КЖК”
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КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

В своей деятельности Компания руководствуется принципами корпоратив-
ного управления, определенными Кодексом корпоративного управления АО 
«Казахстанская Жилищная Компания».

Под корпоративным управлением понимается совокупность процессов, обе-
спечивающих управление и контроль за деятельностью Компании и вклю-
чающих отношения между акционерами, Советом директоров, Правлением 
и иными органами Компании, и заинтересованными лицами в интересах 
акционеров.

• Высшим органом является Единственный акционер. Единственный 
акционер уполномочен принимать решения по вопросам, определенным 
законодательством Республики Казахстан, положениями устава Компании 
и ее внутренними документами. Единственным акционером АО «Казах-
станская Жилищная Компания» является АО «Национальный управляю-
щий холдинг «Байтерек». 

• Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью 
Компании, а также контроль за деятельностью исполнительного органа, 
за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 
Единственного акционера.

• Правление – исполнительный орган, осуществляющий руководство теку-
щей деятельностью Компании.

• Служба внутреннего аудита осуществляет контроль за финансово-хо-
зяйственной деятельностью, оценку в области внутреннего контроля, 
управления рисками, исполнения документов в области корпоративного 
управления и консультирование в целях совершенствования деятельно-
сти Компании. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется 
Совету директоров.

Компания рассматривает корпоративное управление как средство повы-
шения эффективности деятельности Компании, укрепления ее репутации и 
снижения затрат на привлечение капитала.

Корпоративное управление строится на основах справедливости, честности, 
ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности.
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
КОМПАНИИ

Принципы корпоративного управления направлены на создание доверия 
в отношениях, возникающих в связи с управлением Компанией, и являются 
основой всех правил и рекомендаций. Основополагающими принципами 
корпоративного управления являются:

• принцип разграничения полномочий;
• принцип защиты прав и интересов Единственного акционера;
• принцип эффективного управления Советом директоров и Правлением;
• принцип устойчивого развития
• принцип управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего 

аудита;
• принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интере-

сов;
• принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о дея-

тельности Компании.
В 2020 году все положения и принципы Кодекса корпоративного управления 
соблюдались в полном объеме. Детальный Отчет о соблюдении Кодекса кор-
поративного управления будет опубликован в июле 2021 года.
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ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР
Единственным акционером Компании является акционерное общество 
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек», которое владеет 100% 
голосующих акций Компании по состоянию на 1 января 2021 года.

В 2020 году в Компанию поступило 13 поручений, которые исполнены и при-
няты в работу.

Ключевые поручения Единственного акционера касались реорганизации АО 
«ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» путем присоединения к нему АО 
«Фонд гарантирования жилищного строительства» и АО «Байтерек девело-
пмент» с изменением наименования АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Ком-
пания» на АО «Казахстанская Жилищная Компания».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Жанке Тимур Амантайұлы
Председатель Совета директоров
Год рождения: 1977
Гражданин Республики Казахстан

Другие занимаемые должности:
Управляющий директор – член Правления АО «НУХ «Байтерек» (с 05.2019)

Опыт работы: 
Департамент туризма аппарата акима города Алматы (1999–2001); Мини-
стерство индустрии и торговли Республики Казахстан (2001–2002); ЗАО «НК 
«КазМунайГаз» (2002–2003); АО «НК «КазМунайГаз» (2003–2007); ТОО «КазМу-
найГаз-Сервис Compass» (2007–2014); акимат Жамбылской области (10.2014 – 
04.2019); член Правления АО «НУХ «Байтерек» (с 05.2019); Председатель Совета 
директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» (с 13.06.2019).

Образование:
высшее (экономическое).

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, специальность «Меж-
дународные отношения»;

Казахский национальный технический университет им. Сатпаева, специаль-
ность «Разработка нефтяных и газовых месторождений»;

Маастрихтская школа менеджмента MSM, Нидерланды, магистр бизнес-адми-
нистрирования (MBA)

Не имеет акций поставщиков и конкурентов Компании
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Елемесов Аскар Раушанулы
Независимый директор – член Совета директоров
Год рождения: 1968
Гражданин Республики Казахстан

Опыт работы: 
Заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан 
(02.2004 – 02.2006), Вице-министр финансов Республики Казахстан (02.2006 
– 11.2006); Заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк Казах-
стана» (12.2006 – 02.2007), Советник Председателя Правления АО «Народный 
Банк Казахстана» (02.2007 – 04.2008), Председатель Совета директоров АО 
«Тройка Диалог Казахстан» (с 08.2008), независимый директор – член Совета 
директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг 
«КазАгро» (с 02.06.2016), Председатель Совета директоров – независимый 
директор АО «SkyBridge Invest» (с 09.2016), независимый директор – член 
Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» (07.2017 – 06.2018), независимый 
директор – член Совета директоров АО «ИО «Казахстанская ипотечная ком-
пания» (с 03.2019), независимый директор – член совета директоров Фонда 
развития предпринимательства «Даму» (с 06.2018).

Образование:
высшее (экономическое).

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1990), специ-
альность «Политическая экономия»;

Вашингтонский университет, магистратура (1994), специальность «Деловое 
администрирование».

Не имеет акций поставщиков и конкурентов Компании

Токобаев Нурлан Турсунбекович
Независимый директор – член Совета директоров
Год рождения: 1974

Гражданин Республики Казахстан

Опыт работы: 
В настоящее время является членом Совета директоров – независимым 
директором ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund» и ОАО «Оптима Банк» 
(Кыргызстан). Ранее работал на различных должностях в НБ РК, директором 
Департамента регулирования рынка ценных бумаг и пенсионных фондов 
Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций, советником Председателя Правления 
АО «Астана-Финанс», Председателем Правления АО «Коммерческий Банк 
«Кредит-Стандарт» (Узбекистан), Председателем Совета директоров АО «Ком-
мерческий Банк «Кредит-Стандарт» (Узбекистан), независимым директором 
АО «Визор Капитал», независимым директором «Advance Bank of Asia» (Кам-
боджа).

Образование:
высшее (экономическое).

Казахская государственная академия управления им. Т. Рыскулова  
(г. Алматы)

Не имеет акций поставщиков и конкурентов Компании
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Суентаев Дамир Серкбаевич
Независимый директор – член Совета директоров
Год рождения: 1984

Гражданин Республики Казахстан

Опыт работы: 
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», АО «Фонд 
развития предпринимательства «Даму», АО «Экспортно-кредитная страхо-
вая корпорация «КазЭкспортГарант», АО «НК «Казахстан инжиниринг», АО 
«Казагромаркетинг» (АО «НУХ «КазАгро»), ОЮЛ «Союз машиностроителей 
Казахстана»; член совета директоров – независимый директор, Председатель 
Комитета по аудиту АО «Национальная компания «КазахЭкспорт»; член совета 
директоров – независимый директор АО «Пассажирские перевозки» (АО «НК 
«КТЖ»); член совета директоров – независимый директор АО «ИО «Казахстан-
ская Ипотечная Компания» (с 09.2019).

Образование: 
высшее.

Казахская государственная юридическая академия;

Казахский университет экономики, финансов и международной торговли;

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, МВА.

Не имеет акций поставщиков и конкурентов Компании

Мухамеджанов Адиль Бектасович
Член Совета директоров
Год рождения: 1981

Гражданин Республики Казахстан

Опыт работы:
В сентябре 2016 года назначен Председателем Правления Компании. Ранее 
работал на различных должностях в АО «КазТрансОйл», являлся членом 
Совета директоров «Каспиан Энерджи Инк», АО «AsiaCredit Bank», вице-пре-
зидентом ТОО «Арал Петролеум Кэпитал», Председателем Правления АО 
«ОНПФ «Отан».

Образование:
высшее (экономическое).

University of Nottingham (Великобритания);

Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова (г. Алматы);

Школа бизнеса им. Бута при Чикагском университете (США), степень Еxecutive 
МВА. 

Не имеет акций поставщиков и конкурентов Компании
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Салыков Олжас Жандосович
Член Совета директоров
Год рождения: 1990

Гражданин Республики Казахстан

Другие занимаемые должности: 
Директор департамента управления жилищно-строительным активами АО 
«НУХ «Байтерек»

Опыт работы: 
АО «НУХ «Байтерек», Центр анализа и мониторинга проектов АО «Националь-
ное агентство по технологическому развитию», Департамент межпарламент-
ских связей и международного сотрудничества Аппарата Сената Парламента 
Республики Казахстан, Департамент управления жилищно-строительными 
активами АО «НУХ «Байтерек», член Совета директоров АО «ИО «Казахстан-
ская ипотечная компания» (с 2019).

Образование:
высшее (экономическое).

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, факультет между-
народных отношений, бакалавриат; 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, экономический 
факультет, магистр финансов;

Московский государственный университет им. Ломоносова, экономический 
факультет, MBA.

Не имеет акций поставщиков и конкурентов Компании

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Единственный акционер избирает членов Совета директоров в порядке, 
определенном законодательством Республики Казахстан, уставом и внутрен-
ними документами Компании, с учетом компетенций, навыков, достижений, 
деловой репутации и профессионального опыта кандидатов.

В 2020 году изменений в составе Совета директоров не происходило.

НЕЗАВИСИМОСТЬ ДИРЕКТОРОВ

Требования к независимым директорам устанавливаются в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними докумен-
тами Компании.

Согласно закону Республики Казах-
стан «Об акционерных обществах» 
независимые директора соответ-
ствуют следующим критериям:

• не являются аффилированными 
лицами Компании и не являлись 
ими в течение трех лет, пред-
шествовавших их избранию в 
Совет директоров и не являются 
аффилированными лицами по 
отношению к аффилированным 
лицам Компании; 

• не связаны подчиненностью с 
должностными лицами Компа-
нии или организаций – аффи-
лированных лиц Компании и не 
были связаны подчиненностью 
с данными лицами в течение 
трех лет, предшествовавших их 
избранию в Совет директоров; 

• не являются государственными 
служащими; 

• не являются представителями 
Единственного акционера на 
заседаниях органов Компании 
и не являлись ими в течение 
трех лет, предшествовавших их 
избранию в Совет директоров; 

• не участвуют в аудите Компании 
в качестве аудиторов, работа-
ющих в составе аудиторской 
организации, и не участвовали в 
таком аудите в течение трех лет, 
предшествовавших их избра-
нию в Совет директоров.
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Комитет по аудиту и управлению рисками является постоянно действующим 
консультативно-совещательным органом Совета директоров. Деятельность 
Комитета направлена на повышение эффективности и качества работы Совета 
директоров посредством подготовки рекомендаций по установлению эффек-
тивной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Ком-
пании (в том числе за полнотой и достоверностью финансовой отчетности), по 
мониторингу надежности и эффективности систем внутреннего контроля  и 
управления рисками, а также исполнения документов в области корпоратив-
ного управления, по контролю за независимостью внешнего и внутреннего 
аудита.

Состав Комитета по аудиту и управлению рисками на 1 января 2021 года:

• Токобаев Н.Т (Председатель Комитета)
• Суентаев Д.С. (член Комитета)
• Салыков О.Ж. (член Комитета)
• Елемесов А.Р. (член Комитета)

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам является 
постоянно действующим консультативно-совещательным органом Совета 
директоров, создан в целях повышения эффективности и качества работы 
Совета директоров посредством углубленной проработки и мониторинга 
вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров в сфере кадровой 
политики, системы назначений и вознаграждений, а также оценки деятельно-
сти членов Совета директоров, членов Правления, главного комплаенс-кон-
тролера, а также Корпоративного секретаря.

Состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам на 1 
января 2021 года:

• Суентаев Д.С. (Председатель Комитета)
• Токобаев Н.Т (член Комитета)
• Салыков О.Ж. (член Комитета)
• Елемесов А.Р. (член Комитета)

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

Члены Совета директоров обязаны действовать в интересах Компании и ее 
Единственного акционера добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая 
содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан требования, нрав-
ственные принципы Компании, а также нормы деловой этики, установленные 
внутренними документами АО «КЖК».

Члены Совета директоров обязаны 
немедленно сообщать Председа-
телю Совета директоров о любой 
личной коммерческой или иной 
заинтересованности (прямой или-
косвенной, реальной или возмож-
ной) в сделках, договорах, проектах, 
связанных с Компанией, в порядке, 
предусмотренном внутренними 
документами Компании, а также о 
возникновении аффилированности 
и других обстоятельств.

Члены Совета директоров обязаны 
воздерживаться от действий, кото-
рые могут привести к конфликту 
интересов, и от принятия решений 
по вопросам, по которым имеется 
конфликт интересов.

В 2020 году конфликтов интересов 
не зафиксировано.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

При Совете директоров действуют три комитета:

• Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию;
• Комитет по аудиту и управлению рисками;
• Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.

Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию 
является постоянно действующим консультативно-совещательным органом 
Совета директоров для выработки рекомендаций по вопросам приоритет-
ных направлений деятельности и стратегических целей Компании, включая 
вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффек-
тивности деятельности Компании в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тивах.

Состав Комитета по стратегическому планированию и корпоративному раз-
витию на 1 января 2021 года:

• Елемесов А.Р. (Председатель Комитета)
• Суентаев Д.С. (член Комитета)
• Салыков О.Ж. (член Комитета)
• Токобаев Н.Т (член Комитета)
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2020 году проведено 14 заседаний Совета директоров (11 очных и 3 заочных) 
и рассмотрено 99 вопросов.

Количество вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2020 
году

Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2020 
году

В области управления рисками и внутреннего контроля:
• утверждены отчет и план 

корректирующих и/или преду-
преждающих действий Службы 
внутреннего аудита по резуль-
татам аудита информационных 
технологий в АО «ИО «Казах-
станская Ипотечная Компания»;

• утвержден отчет об оценке дея-
тельности Совета директоров 
и комитетов Совета директоров 
АО «ИО «Казахстанская Ипотеч-
ная Компания» за 2019 год 

с последующим информирова-
нием Единственного акционера;

• утверждены паспорта ключевых 
индикаторов рисков Компании 
на 2020 год, а также целевые 
уровни и лимиты по компонен-
там риск-аппетита и матрица 
бизнес-процессов, рисков 
и контролей Компании на 2020 
год;

• утвержден отчет о деятельности 
Службы внутреннего аудита.

В области сделок и ценных бумаг:
• увеличено количество объяв-

ленных акций АО «ИО «Казах-
станская Ипотечная Компания»;

• утверждены изменения в про-
спекты шестнадцатого (ISIN 
KZ2C00004356) и семнадцатого 
(ISIN KZ2C00004349) выпусков 
облигаций АО «ИО «Казахстан-
ская Ипотечная Компания»;

• утверждены изменения 
и дополнения в Политику инве-
стирования и заимствования АО 
«ИО «Казахстанская Ипотечная 
Компания»;

• принята к сведению информа-
ция о заключении сделки секью-
ритизации ипотечного портфеля 
АО «ИО «Казахстанская Ипотеч-
ная Компания» путем уступки 
прав требования по ипотечным 
займам и приобретения облига-
ций младшего транша;

• определены условия выпуска 
облигаций АО «ИО «Казахстан-
ская Ипотечная Компания» 
и выпуск облигаций на сумму 
2,9 млрд тенге;

• одобрено увеличение обяза-
тельств АО «ИО «Казахстанская 
Ипотечная Компания» на вели-
чину, составляющую десять 
и более процентов от размера 
его собственного капитала, 
путем привлечения займа 
на общую сумму 3 миллиарда 
российских рублей;

• увеличены обязательства АО 
«ИО «Казахстанская Ипотечная 
Компания» на величину, состав-
ляющую десять и более процен-
тов от размера его собственного 
капитала, путем выпуска обли-
гаций на сумму 100 миллиардов 
тенге.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Проведено 31 заседание комитетов Совета директоров (11 заседаний Комитета 
по стратегическому планированию и корпоративному развитию, 9 заседаний 
Комитета по аудиту и управлению рисками и 11 заседаний Комитета по кадрам, 
вознаграждениям и социальным вопросам). Рассмотрено 118 вопросов. 

Количество вопросов, рассмотренных Комитетами Совета 
директоров в 2020 году

Посещаемость заседаний комитетов Совета директоров

Член Комитета СД

Период 
исполнения 
полномочий 

члена 
Комитета СД

Количество 
состоявшихся 

заседаний 
Комитетов СД

Количество 
посещенных 

заседаний 
Комитетов СД

Итоговый 
коэффициент 

посещения

Елемесов А.Р. весь год 31 31

100%
Токобаев Н.Т. весь год 31 31

Суентаев Д.С. весь год 31 31

Салыков О.Ж. весь год 31 31

В области планирования и отчетности:
• предварительно рассмотрены

годовая финансовая отчетность
АО «ИО «Казахстанская Ипотеч-
ная Компания» за год, закон-
чившийся 31 декабря 2019 года,
порядок распределения чистого
дохода за истекший финансо-
вый год, выплаты дивидендов
по простым акциям и определе-
ния размера дивиденда в рас-
чете на одну простую акцию
по итогам 2019 года;

• рассмотрена информация
об обращениях Единственного
акционера на действия АО «ИО

«Казахстанская Ипотечная Ком-
пания» и его должностных лиц, 
размере и составе вознагражде-
ния членов Совета директоров 
и Правления АО «ИО «Казах-
станская Ипотечная Компания»;

• утверждены отчет Правления
АО «ИО «Казахстанская Ипотеч-
ная Компания» по итогам 2019
года и отчет об исполнении КПД
членов Правления и выплате
вознаграждения членам Прав-
ления АО «ИО «Казахстанская
Ипотечная Компания» по итогам
работы за 2019 год.

В области реорганизации и стратегии:
• предварительно одобрена

с последующим вынесением
на рассмотрение Единственного
акционера реорганизация АО
«ИО «Казахстанская Ипотеч-
ная Компания» путем присо-
единения к нему АО «Фонд
гарантирования жилищного
строительства» и АО «Байте-
рек девелопмент». Одобрен
устав АО «ИО «Казахстанская
Ипотечная Компания» в новой
редакции, с изменением наи-

менования с АО «ИО «Казах-
станская Ипотечная Компания» 
на АО «Казахстанская Жилищ-
ная Компания»;

• избраны новые члены Прав-
ления АО «ИО «Казахстанская
Ипотечная Компания». Состав
Правления увеличен до 7
человек. Определен срок пол-
номочий Правления на 3 года
с 24 ноября 2020 года;

• Утверждена Стратегия развития
Компании на 2021–2023 годы.

Посещаемость заседаний Совета директоров

Член СД

Период
исполнения 
полномочий

члена СД

Количество 
состоявшихся 
заседаний СД

Количество 
посещенных 

заседаний СД

Итоговый 
коэффициент 

посещения

Жанке Т.А. весь год 14 14

100%

Елемесов А.Р. весь год 14 14

Токобаев Н.Т. весь год 14 14

Суентаев Д.С. весь год 14 14

Мухамеджанов А.Б. весь год 14 14

Салыков О.Ж. весь год 14 14
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ОЦЕНКА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2020 году была проведена оценка работы Совета директоров и комитетов 
за 2019 год. Оценка была проведена внутренними силами, методом анкетиро-
вания. Итоговый средний балл по оценке работы Совета директоров составил 
3,78 (по 4-бальной шкале). Члены Совета директоров ответственно исполняют 
возложенные задачи, очень заинтересованы в высоких результатах деятельно-
сти, достаточно критичны в своих подходах и оценках. Члены Совета директо-
ров при этом высказали ряд пожеланий, которые будут учтены в дальнейшей 
работе над развитием работы Совета директоров.

Совет директоров ежегодно предоставляет Единственному акционеру инфор-
мацию о результатах проведенной оценки.

ПОЛИТИКА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТО-
РОВ

Действующая политика АО «НУХ «Байтерек» и АО «АО «КЖК»» не предусма-
тривает выплату вознаграждения членам Совета директоров, являющимся 
представителями Единственного акционера и Правления.

Вознаграждение независимым членам Совета директоров осуществляется 
в следующей форме:

• годовое фиксированное возна-
граждение;

• дополнительное вознаграж-
дение за участие в заседаниях
комитетов Совета директоров.

Сумма вознаграждения незави-
симых директоров за 2020 год 
составила 17,1 млн. тенге (до вычета 
налогов и других обязательных 
отчислений).

Также независимым директорам 
компенсируются расходы, связан-
ные с выездом на заседания Совета 
директоров, проводимые вне места 
постоянного жительства независи-
мых директоров (проезд, прожива-
ние).

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО 
СЕКРЕТАРЯ 

В 2020 году деятельность Корпоративного секретаря Компании в основном 
заключалась в формировании и вынесении на предварительное рассмотре-
ние Комитетов и последующее рассмотрение (утверждение) Совета директо-
ров материалов по вопросам повестки дня.

В целом работа Корпоративного 
секретаря Компании в 2020 году 
осуществлялась в полной мере – 
согласно функциям, установленным 
внутренними документами Ком-
пании, направленным на полное 

обеспечение работы и качественное 
взаимодействие комитетов, Совета 
директоров, членов Совета дирек-
торов, Единственного акционера, 
Правления, структурных подразде-
лений Компании.

ПЛАНЫ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В 2021 году запланировано проведение независимой оценки корпоративного 
управления Компании. 

В соответствии с Кодексом корпо-
ративного управления АО «КЖК» 
проводит независимую оценку кор-
поративного управления не менее 
одного раза в три года, результаты 
которой размещаются на интер-
нет-ресурсе. Оценка проводится 
в соответствии с требованиями 
Методики диагностики корпора-
тивного управления в юридических 
лицах, более пятидесяти процентов 
голосующих акций которых прямо 
или косвенно принадлежат АО «НУХ 
«Байтерек», являющейся прило-
жением к Типовым правилам по 
организации внутреннего аудита в 
ДО АО «НУХ «Байтерек».

Методикой Компании утвержден-
ной на основании вышеуказанного 
типового ВНД предусмотрено, что 
«Подразделение Компании, отвеча-
ющее за вопросы корпоративного 
управления, или иные подразделе-
ния Компании по распоряжению 
Председателя Правления Компании, 
могут самостоятельно или с при-
влечением сторонней организации 
проводить диагностику корпоратив-
ного управления в Компании, в том 
числе для подтверждения оценок, 
полученных при проведении диа-
гностики силами подразделений 
внутреннего аудита Компании».

Результаты данной оценки лягут в 
основу плана мероприятий по даль-
нейшему развитию системы корпо-
ративного управления в Компании.
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ПРАВЛЕНИЕ

Правление является исполнительным органом Компании.

Правление подотчетно Совету директоров, а также Единственному акционеру 
и осуществляет руководство оперативной деятельностью Компании, несет 
ответственность за реализацию стратегии развития, плана развития и реше-
ний, принятых Советом директоров и Единственным акционером.

Правление вправе принимать 
решения по любым вопросам дея-
тельности Компании, не отнесенным 
законодательством Республики 
Казахстан и уставом Компании к 
компетенции других органов и 
должностных лиц Компании.

Заседания Правления проводятся 
регулярно, а также по мере необ-
ходимости принимаются решения 
путем заочного голосования членов 
Правления.

При рассмотрении каждого вопроса 
отдельное обсуждение посвящается 
рискам, связанным с принятием/
непринятием решения, и их влия-
нию на рентабельную деятельность 
Компании. Вопросы, выносимые 

на рассмотрение Совета директо-
ров и Единственного акционера, 
предварительно рассматриваются и 
одобряются Правлением согласно 
уставу Компании.

В 2020 году проведено 107 заседа-
ний Правления, из них:

• 97 очных – 428 вопросов;
• 10 заочных – 30 вопросов.

Итого, Правлением рассмотрены и 
приняты решения по 458 вопросам.

В 2020 году крупных сделок и сделок 
с заинтересованностью у Компании 
не было.

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

Мухамеджанов Адиль Бектасович
Председатель Правления.
Осуществляет общее руководство Компанией, координацию Службы компла-
енс-контроля и Департамента риск-менеджмента.  

Родился в 1981 году. Гражданин Республики Казахстан.

Образование: 
В 2002 году окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова 
по специальности «Экономист-финансист». В 2013 году – Нотингемский уни-
верситет (Великобритания) по специальности «Финансовый учет и менед-
жмент»; в 2018 году – Школу бизнеса им. Бута при Чикагском университете 
(США), степень ЕМВА.

Профессиональный опыт: 
С 2004 по 2011 год – Вице-президент ТОО «Арал Петроллиум Кэпитал», член 
Совета директоров «Caspian Energy Inc» PLS Канада. С сентября 2010 по 
декабрь 2011 года – Председатель Правления АО «ОНПФ «Отан». С 2008 по 2016 
год – член Совета директоров АО «АзияКредит Банк». С 2016 года – Председа-
тель Правления АО «Казахстанская Жилищная Компания». 

Не имеет акций поставщиков и конкурентов Компании
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Жусупов Мажит Галымжанович
Заместитель Председателя Правления.
Координирует деятельность Департамента казначейства и секьюритизации 
активов, Департамента продаж и Службы по работе с клиентами. 

Родился в 1983 году. Гражданин Республики Казахстан.

Образование:
В 2004 году окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби 
(КазГУ), факультет «Экономика и Бизнес», специальность «Информационные 
системы в экономике».

Профессиональный опыт:
Трудовую деятельность начал в 2004 году аналитиком Центра системных 
исследований экономической политики в Институте экономических иссле-
дований при Министерстве экономики и бюджетного планирования Респу-
блики Казахстан. С 2005 по 2007 год работал в АО «Нурбанк», где построил 
карьеру от специалиста до начальника Отдела продаж. С 2007 по 2008 год 
занимал должность финансового директора ТОО «Aktau Real Estate». В 2008–
2010 годах занимал различные управленческие должности в АО «БТА Банк». 
С 2010 по 2011 год работал директором департамента в АО «Астана-Финанс». С 
2011 по 2016 год – Управляющий директор – член Правления АО «АзияКредит 
Банк». С 2016 по 2018 год – Председатель Правления АО «Компания по стра-
хованию жизни Азия Life». С декабря 2018 года избран членом Правления и 
назначен на должность Заместителя Председателя Правления АО «Казахстан-
ская Жилищная Компания». 

Не имеет акций поставщиков и конкурентов Компании

Дыканбаева Асель Маратовна
Заместитель Председателя Правления.
Координирует деятельность Руководителя правового обеспечения, Департа-
мента информационных технологий и Департамента методологии и бизнес 
процессов.

Родилась в 1979 году. Гражданка Республики Казахстан. 

Образование:
В 2000 году окончила Казахскую государственную академию управления 
(г. Алматы) по специальности «Экономист». В 2015 году – Университет Дж. Хоп-
кинса (г. Вашингтон), магистр прикладной экономики.

Профессиональный опыт:
Трудовую деятельность начала в 2000 году. С 2003 по 2009 год – главный 
специалист, начальник отдела, начальник управления АО «БТА Банк». С 2009 
по 2014 год – начальник управления, Управляющий директор – член Прав-
ления АО «AsiaCredit Bank». С 2016 по 2017 год – финансовый директор ТОО 
«AB Legal». С февраля по май 2017 года – Управляющий директор АО «Казах-
станская Жилищная Компания». В мае 2017 года избрана членом Правления 
Компании и назначена на должность Заместителя Председателя Правления 
АО «Казахстанская Жилищная Компания». 

Не имеет акций поставщиков и конкурентов Компании
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Усербаев Аскарбек Ануарбекович
Заместитель Председателя Правления.
Координирует деятельность Департамента управления недвижимостью, 
Департамента инвестиционных проектов, Департамента технического мони-
торинга и Региональной деятельности. 

Родился в 1965 году. Гражданин Республики Казахстан. 

Образование:
В 1991 году окончил КазГУ имени аль-Фараби, исторический факультет. В 2001 
году – Евразийский институт рынка.

Профессиональный опыт:
С 1991 по 1992 год – учитель истории в школе-интернате № 15 города Алматы. С 
1992 по 1993 год – ведущий специалист в ОО «Фонд Мира Республики Казах-
стан». С 1994 по 2002 год – Генеральный директор в КМК «Астана-Моторс». С 
2002 по 2006 год – Управляющий директор в АО «Народный банк Казахстана». 
С 2006 по 2010 год – Заместитель Генерального директора в ТОО «Меркурий». 
С 2016 по 2020 год – Заместитель Председателя Правления АО «Байтерек деве-
лопмент». В августе 2020 года назначен на должность Заместителя Председа-
теля Правления АО «Казахстанская Жилищная Компания».

Не имеет акций поставщиков и конкурентов Компании

Жарлыкапов Дулат Алмасович
Заместитель Председателя Правления.
Курирует Департамент гарантирования и Департамент залогового обеспече-
ния.

Родился в 1989 году. Гражданин Республики Казахстан. 

Образование:
В 2010 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по 
специальности «Юриспруденция». Имеет дипломы экономиста, бакалавра 
техники и технологии, магистр системы государственного и муниципального 
управления Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте Российской Федерации.

Профессиональный опыт:
C 2012 года занимал ряд руководящих должностей в частных структурах. В 2017 
году возглавил в качестве Генерального директора РГП «Резерв» Комитета по 
государственным материальным резервам Министерства оборонной и аэро-
космической промышленности Республики Казахстан. В 2018 году – Управ-
ляющий директор АО «Байтерек девелопмент». В 2019 году – Председатель 
Правления АО «Фонд гарантирования жилищного строительства». В ноябре 
2020 года избран членом Правления и назначен на должность Заместителя 
Председателя Правления АО «Казахстанская Жилищная Компания».

Не имеет акций поставщиков и конкурентов Компании
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Куздибаев Алтай Шоканович
Заместитель Председателя Правления.
Координирует деятельность Департамента анализа и стратегии, Департамента 
финансового планирования и Проектного офиса.

Родился в 1985 году. Гражданин Республики Казахстан. 

Образование:
В 2005 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломо-
носова, специальность «Международная экономика». В 2007 году получил 
степень магистра менеджмента в МГУ им. М.В. Ломоносова.

Профессиональный опыт:
С 2008 по 2009 год – главный специалист Департамента по развитию между-
народных дочерних организаций в АО «Народный Банк Казахстана». С 2009 
по 2012 год – начальник Отдела финансового планирования и развития услуг 
ТОО «Первое кредитное бюро». С 2012 по 2013 год – Заместитель Председа-
теля Правления АО «Государственное кредитное бюро». В 2013 году назначен 
Управляющим директором – членом Правления АО «Байтерек девелопмент». 
С января 2015 года – заместитель Председателя Правления АО «Байтерек 
девелопмент». С августа 2020 года – Заместитель Председателя Правления АО 
«Казахстанская Жилищная Компания». 

Не имеет акций поставщиков и конкурентов Компании

Сагимкулова Белла Дон-Ировна
Финансовый директор.
Координирует деятельность Департамента бухгалтерского учета, Департа-
мента учета и обработки платежей и Департамента администрирования.

Родилась в 1973 году. Гражданка Республики Казахстан. 

Образование:
В 1997 году окончила Алматинский государственный университет (г. Алматы) 
по специальности «Экономист-финансист». В 2009 году – АО «Центр подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации специалистов финансо-
вой системы». 

Профессиональный опыт:
С 2001 по 2004 год – главный специалист, начальник Отдела администри-
рования крупных налогоплательщиков Управления администрирования и 
мониторинга крупных налогоплательщиков, начальник Отдела свода и ана-
лиза налоговой отчетности Управления электронного мониторинга и транс-
фертного ценообразования, Налогового комитета Министерства финансов 
Республики Казахстан. С 2005 по 2007 год – начальник Отдела бюджетного 
планирования Управления планирования и методологии, начальник Отдела 
бюджетирования Управления бухгалтерского учета, начальник Отдела вну-
тренних операций Управления бухгалтерского учета АО «ИО «Казахстанская 
Ипотечная Компания». С 2007 по 2010 год – заместитель Главного бухгалтера 
– заместитель начальника Управления бухгалтерского учета АО «Казахстан-
ская Жилищная Компания», Главный бухгалтер – начальник Управления 
бухгалтерского учета АО «Казахстанская Жилищная Компания». С 2010 по 2013 
год –Главный бухгалтер АО «Казахстанская Жилищная Компания». С 2013 по 
2020 год – Управляющий директор АО «Казахстанская Жилищная Компания». 
В августе 2020 года избрана членом Правления Компании. В ноябре 2020 года 
назначена на должность Финансового директора АО «Казахстанская Жилищ-
ная Компания».

Не имеет акций поставщиков и конкурентов Компании
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ПОЛИТИКА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Вознаграждение членов Правления состоит из следующих частей: 

• должностного оклада;
• премий к государственным праздникам;
• вознаграждения по результатам деятельности за отчетный период.

Сумма вознаграждения членам Правления за 2020 год составила 183,7 млн 
тенге (до вычета налогов и других обязательных отчислений).

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Служба внутреннего аудита (СВА) осуществляет контроль за финансово-хозяй-
ственной деятельностью, предоставляет независимые разумные гарантии и 
консультации, направленные на совершенствование деятельности Компании 
и повышение эффективности управления Компанией, в том числе системами 
управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Руководитель и работники СВА 
назначаются на должность и освобо-
ждаются от занимаемой должности 
решением Совета директоров по 
представлению (рекомендации) 
Комитета по аудиту и управле-
нию рисками. Деятельность СВА 
осуществляется в соответствии 
с Годовым аудиторским планом, 
утвержденным решением Совета 
директоров.

В течение 2020 года СВА выполня-
лись аудиторские задания согласно 
установленному Годовому ауди-
торскому плану. Все рекоменда-
ции были оценены по значимости, 
предложены необходимые для их 
исполнения меры и назначены 
ответственные за их реализацию 
лица. 

В 2020 году аудитом были охва-
чены следующие объекты (биз-
нес-процессы, системы, процедуры 
и др.):

• соблюдение лимитов отдель-
ных видов административных
расходов;

• процесс организации работы
по ведению делопроизводства
и совершенствованию системы
электронного документообо-
рота;

• процесс формирования порт-
феля на соответствие стандарт-
ным требованиям Компании,

в том числе по кредитам без 
обратного выкупа;

• достоверность фактических зна-
чений КПД Правления;

• процесс планирования и бюд-
жетирования. Реализация и 
мониторинг Плана развития;

• процедуры информационно-а-
налитической деятельности, 
включая контроль и мониторинг 
исполнения основных индика-
торов государственных про-
грамм;

• процедуры по осуществлению
закупок в Компании;

• процесс требований к лимитам
партнеров, оценки их соответ-
ствия и всех принятых Советом 
директоров лимитов по бан-
кам-партнерам, включая обяза-
тельства Компании;

• процесс оценки, переоценка
залогового и балансового иму-
щества.

Также была проведена оценка 
системы внутреннего контроля 
и системы управления рисками 
с применением общепринятых стан-
дартов деятельности в области вну-
треннего аудита и корпоративных 
стандартов, в соответствии с мето-
диками, утвержденными Советом 
директоров.
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Своевременность

предоставления

информации,

в т. ч. о результатах

деятельности СВА

4,00

Предложения

по улучшению

Позиционирование

Достижение

целей

Развитие

(функцииСВА,

работников СВА,

процессов)

Предоставление

результатов

деятельности СВА

Планирование

аудитов

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

Источник: АО “КЖК”

По результатам аудиторских зада-
ний, проведенных Службой вну-
треннего аудита в 2020 году, было 
выявлено 85 обнаружений из кото-
рых 3 критических, 13 важных и 69 
незначительных, по которым даны 
107 соответствующих рекомендаций, 
из которых 10 рекомендаций катего-
рии «А», 18 рекомендаций категории 
«В» и 79 рекомендаций категории 
«С». По всем предоставленным 
рекомендациям были составлены 
планы корректирующих и предупре-
ждающих действий, утвержденные 
Правлением Компании/Советом 
директоров (по отдельным ауди-
торским заданиям). По состоянию 
на 01.01.2021 года 43 мероприятия 
исполнены, 5 мероприятий про-
срочено, по 59 мероприятиям срок 
исполнения наступает в 2021 году.

Мониторинг исполнения рекомен-
даций внутреннего и внешнего 
аудитов осуществляется СВА на еже-
квартальной основе с предостав-

лением результатов мониторинга 
Правлению и Совету директоров.

По результатам деятельности в 2020 
году СВА была проведена внутрен-
няя оценка (самооценка) качества 
деятельности внутреннего аудита в 
соответствии с Программой обе-
спечения и повышения качества 
внутреннего аудита, с учетом резуль-
татов анкетирования по удовлетво-
ренности качеством деятельности 
СВА объектами аудита и членами 
Комитета по аудиту и управлению 
рисками. Результаты самооценки 
показали, что основные установлен-
ные целевые показатели качества 
деятельности СВА достигнуты.

Деятельность СВА в целом соответ-
ствует определению внутреннего 
аудита, Кодексу деловой этики и 
Международным профессиональ-
ным стандартам внутреннего аудита, 
а также внутренним документам, 
регламентирующим деятельность 
СВА.

Оценка качества деятельности внутреннего аудита членами  
Комитета по аудиту и управлению рисками
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ВНЕШНИЙ АУДИТ

В 2020 году аудитором Компании являлось ТОО «КПМГ Аудит». В 2019 году с 
«КПМГ Аудит» был заключен договор на услуги аудита финансовой отчетности 
за 2019–2021 годы. Решение о выборе аудитора принимается Холдингом. 

В соответствии с Правилами привлечения внешнего аудитора Компании 
ротация партнеров, старшего персонала и состава аудиторов, ответственных 
за аудит финансовой отчетности Компании, должна осуществляться не менее 
одного раза в пять лет.

Вознаграждение аудитору в 2020 году по договору с АО «ИО «КИК» составило 
26,8 млн тенге, по договору с АО «Байтерек девелопмент» – 30 млн тенге, по 
договору с АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» – 7,17 млн 
тенге.

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ

В АО «КЖК» действует Кодекс деловой этики, который разработан в соответ-
ствии с положениями законодательства Республики Казахстан, уставом и 
внутренними документами Компании, в том числе Кодексом деловой этики 
Холдинга, а также с учетом признанных мировых стандартов делового поведе-
ния и корпоративного управления. 

Положения Кодекса деловой этики 
разработаны с учетом миссии и цен-
ностей АО «КЖК».

Кодекс представляет собой свод 
правил, устанавливающих осно-
вополагающие ценности и прин-
ципы корпоративной (деловой) 
этики, которыми руководствуются 
должностные лица и работники АО 
«КЖК». Ознакомление с ним и его 
исполнение обязательны для всех 
работников Компании вне зависи-
мости от занимаемой должности.

В соответствии с Кодексом дело-
вой этики при осуществлении 
своей деятельности АО «КЖК»: 

• соблюдает нормы законода-
тельства Республики Казах-
стан, решения Единственного 
акционера, а также требования 
иных документов, относящихся к 
деятельности Компании;

• обеспечивает соблюдение и 
уважение прав, чести и досто-
инства человека и гражданина 
независимо от происхождения, 
социального, должностного и 
имущественного положения, 
пола, расы, национальности, 
языка, отношения к религии, 
убеждений, места жительства 
или любых иных обстоятельств; 

• стремится к тому, чтобы все ее 
отношения с заинтересован-

ными лицами были взаимовы-
годными; 

• создает равные условия для 
повышения профессиональной 
квалификации работников, стре-
мящихся к самообразованию и 
профессиональному развитию, 
в соответствии с программами 
обучения и профессионального 
развития; 

• обеспечивает работникам 
выплату вознаграждения за труд 
в зависимости от уровня квали-
фикации, сложности и качества 
выполняемой работы, резуль-
татов выполнения ключевых 
показателей деятельности; 

• принимает все меры для 
обеспечения безопасности и 
охраны труда работников в соот-
ветствии с законодательством, а 
также создает безопасные усло-
вия труда для работников; 

• обеспечивает неразглашение 
конфиденциальной информа-
ции в пределах, установленных 
законодательством Республики 
Казахстан и внутренними доку-
ментами Компании;

• создает условия для открытого и 
доверительного диалога между 
должностными лицами и работ-
никами Компании;

 2020

132 133



• оценивает и поощряет ини-
циативные идеи и предложе-
ния работников, реализация 
которых имеет положительный 
эффект для Компании;

• не допускает предоставление 
каких-либо привилегий и льгот 
отдельным должностным лицам 
и работникам Компании иначе, 
как на законной основе, при 
обязательном обеспечении 
всем равных возможностей; 

• несет ответственность за при-
нятие решений, свободных от 
возникновения конфликта инте-
ресов на любом этапе данного 
процесса, от должностного лица 
до любого работника, принима-
ющего решения.

Для проверки соблюдения положений Кодекса деловой этики в Компании 
внедрен институт омбудсмена. Омбудсмен – лицо, назначаемое Советом 
директоров Компании, роль которого заключается в консультировании обра-
тившихся к нему работников Компании, и оказании содействия в разрешении 
трудовых споров, конфликтов, проблемных вопросов социально-трудового 
характера, а также в соблюдении принципов деловой этики работниками 
Компании.

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОМ 
ИНТЕРЕСОВ И КОРПОРАТИВ-
НЫМИ КОНФЛИКТАМИ

Недопущение конфликта интересов является важным условием для обеспе-
чения защиты интересов Единственного акционера, АО «КЖК», ее должност-
ных лиц и работников.

Все должностные лица и работники Компании несут ответственность за 
принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от 
конфликта интересов. 

Должностные лица и работники 
АО «КЖК» в целях недопущения 
конфликта интересов обязаны: 

• избегать любых действий и вза-
имоотношений, которые потен-
циально могут вызвать конфликт 
интересов или видимость такого 
конфликта; 

• воздерживаться от предоставле-
ния преимуществ юридическим 
лицам, которые управляются 
или принадлежат близким род-
ственникам; 

• немедленно сообщать о любой 
коммерческой или иной заин-
тересованности (прямой или 
косвенной) в сделках, дого-
ворах, проектах, связанных с 
Компанией или в связи с иными 
вопросами в порядке, пред-
усмотренном внутренними 
документами АО «КЖК»;

• своевременно уведомлять 
о выполнении работы и/или 
занятии должности(ей) в других 
организациях, об изменении 
постоянного (основного) места 
работы (службы, предпринима-
тельской деятельности и т. п.); 

• прежде чем давать свое согла-
сие на работу или занятие долж-
ности в сторонней организации, 
не входящей в группу Холдинга, 
получить в установленном 
порядке соответствующее раз-
решение согласно компетенции 
у Совета директоров / Правле-
ния / Председателя Правления;

• не участвовать в обсуждении 
и голосовании по вопросам, в 
решении которых имеется заин-
тересованность; 

• не использовать в личных целях 
ресурсы, интеллектуальную 
собственность, оборудование 
и связь Компании (включая 
корпоративную почту и компью-
терные программы); 

• в случае если работник не 
уверен в правильном решении, 
проконсультироваться с непо-
средственным руководством. 
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В случае возникновения конфликта интересов должностные лица и работ-
ники АО «КЖК» обязаны в письменной форме уведомить своего непосред-
ственного руководителя или руководство Компании о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения, как только им станет об 
этом известно. 

В случае возникновения корпоративных конфликтов участники изыскивают 
пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной 
защиты как прав Единственного акционера, так и деловой репутации Ком-
пании. Основной задачей органов Компании в процессе урегулирования 
корпоративного конфликта является поиск такого решения, которое, являясь 
законным и обоснованным, отвечало бы интересам АО «КЖК». 

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

АО «КЖК» при реализации дивидендной политики придерживается политики 
роста капитализации и периодичности выплаты дивидендов, исходя из раз-
мера полученного чистого дохода по итогам отчетного года. 

Решение о размере дивидендов по простым акциям и порядке их выплаты 
акционерам Компании принимает Общее собрание акционеров с учетом 
рекомендации Совета директоров.

В 2020 году Компанией были объявлены и выплачены дивиденды на сумму 
2 577 532 тыс. тенге, или 423,84 тенге за обыкновенную акцию, по результатам 
2019 года. В 2019 году объявлены и выплачены дивиденды на сумму 1 385 764 
тыс. тенге, или 227,87 тенге за обыкновенную акцию, по результатам 2018 года.

Структура капитала на 1 января 2021 года

Наименование 
держателя

Простые 
акции, 

шт.

Простые 
акции, 

доля в %

Привилег.
акции

Всего 
акций, шт.

Всего 
акций, 

доля в %

АО «Национальный 
управляющий холдинг 
«Байтерек»

17 631 022 100,0 – 17 631 022 98,60

Количество объявленных простых акций, шт. 22 000 000

Количество объявленных 
привилегированных акций, шт. –

Количество размещенных простых акций, шт. 17 881 022

Количество размещенных 
привилегированных акций, шт. –

Количество выкупленных простых акций, шт. 250 000

Количество выкупленных 
привилегированных акций, шт. –

Количество простых акций в обращении, шт. 17 631 022

Количество привилегированных акций в обра-
щении, шт. –
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Централизованная система 
управления рисками основана на 
процессе оценки достаточности 
внутреннего капитала ввиду необ-
ходимости оценивать все риски 
Компании, которые являются изна-
чально разрозненными. По каждому 
виду риска Компании производится 
его количественная оценка с целью 
дальнейшей агрегации для расчета 
внутреннего капитала и его срав-
нения с имеющимися доступными 
финансовыми ресурсами Компании, 
призванными покрывать все риски 
Компании. Оценка каждого вида 
риска производится в соответствии 
с внутренними документами Ком-
пании.

Внутренний капитал учитывает 
следующие типы рисков, рас-
считываемые при нормальных и 
стрессовых ситуациях: кредитный 
риск, валютный и процентный риск, 
операционный риск, бизнес-риск, 
риск недвижимости. Все указанные 
риски идентифицируются и оцени-
ваются в соответствии с внутрен-
ними документами Компании. Часть 
из присущей деятельности рисков 
находят свое отображение на карте 
рисков Компании. 

Составление (обновление) регистра 
рисков и плана мероприятий по 
управлению рисками Компании, с 
учетом бизнес-процессов и направ-
лений деятельности, является 
обязательным требованием функ-
ционирования системы управления 
рисками.

Владельцами рисков определяются 
ключевые индикаторы риска (КИР) 
как инструмент риск-менеджмента, 
с помощью которого, применяя 
ограничения по выбранным экс-
пертным путем причин возникно-
вения риска, СПР осуществляется 
оповещение владельца риска для 
принятия последним действий по 
минимизации риска в будущем. 
Инструмент КИР также используется 
для контроля причин возникнове-
ния подверженности рискам и их 
прогнозирования.

Компонентами для определения 
риск-аппетита являются:

1. достаточность капитала; 
2. доходность;
3. ликвидность.

Ежегодно уполномоченным орга-
ном Компании Совет директо-
ров рассматривает и утверждает 
риск-аппетит в целях обеспечения 
его соответствия стратегии Компа-
нии, бизнес-среде и требованиям 
заинтересованных сторон.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

СИСТЕМА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

В соответствии с Политикой управления рисками организационная структура 
АО «КЖК», участвующая в процессе управления рисками, представлена Сове-
том директоров, Правлением, структурным подразделением, ответственным 
за управление рисками, Службой внутреннего аудита и иными структурными 
подразделениями.

Компания в процессе оценки и 
идентификации рисков придер-
живается единого стандарта с 
Холдингом в рамках модели центра-
лизованной системы управления 
рисками. Модель включает в себя 
оценку отдельных видов риска 
(операционный, валютный, процент-
ный, кредитный, риск ликвидности, 
бизнес-риск, риск недвижимости), 
а также их агрегацию и оценки 
достаточности доступных финансо-
вых ресурсов (ДФР) для покрытия 
агрегированного размера рисков, 
рассчитанных в нормальных стрес-
совых ситуациях.

Оценку внутреннего капитала 
и ДФР Компании осуществляет 
Департамент риск-менеджмента 
с последующим занесением в 
систему управленческой отчетности. 

В 2020 году в рамках реорганизации 
Компании путем присоединения 
АО «Фонд гарантирования жилищ-
ного строительства» и АО «Байтерек 
девелопмент» были актуализиро-
ваны матрица бизнес-процессов, 
карта рисков и контролей в соответ-
ствии со стратегическими целями 
Компании и фокусом на ключевых 
бизнес-процессах. 

В отчетном году была проведена 
актуализация внутренних доку-
ментов в части расчетов резервов, 
а именно были утверждены изме-
нения и дополнения в Методику 
расчета провизий (резервов) против 
кредитов (займов) АО «Казахстан-
ская Жилищная Компания», а 
также в Методику расчета прови-
зий (резервов) на урегулирование 
гарантийных случаев Компании.

В ходе проведенной оценки 
системы управления рисками была 
выявлена необходимость усилить 
работу в направлении таких компо-
нентов, как «Риск-культура», «Совер-
шенствование системы управления 
рисками», «Подход к выявлению 
рисков», а также в повышении 
уровня автоматизации системы 
управленческой отчетности по 
управлению рисками.

Централизованная система 
управления рисками состоит из 4 
блоков:

• управление и оценка отдельных 
видов риска;

• совокупная величина рисков с 
учетом нормальных и стрессо-
вых ситуаций;

• достаточность капитала;
• риск-аппетит.
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УПРАВЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫМИ РИСКАМИ

Риск ликвидности
Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков погашения акти-
вов и обязательств, что влияет на обеспеченность Компании достаточными 
ликвидными средствами по приемлемой цене для того, чтобы своевременно 
отвечать по своим балансовым и внебалансовым обязательствам. Совпадение 
и/или контролируемое несовпадение сроков погашения и процентных ставок 
по активам и обязательствам является основополагающим моментом в управ-
лении финансовыми институтами. Вследствие разнообразия осуществляемых 
операций и связанной с ними неопределенности полное соответствие по 
срокам погашения активов и обязательств не является для финансовых инсти-
тутов обычной практикой, что дает возможность увеличить прибыльность 
операций, однако повышает риск возникновения кассовых разрывов.

Компания осуществляет управление 
ликвидностью с целью обеспечения 
постоянного наличия денежных 
средств, необходимых для испол-
нения всех обязательств по мере 
наступления сроков их погашения.

Компания управляет риском лик-
видности в рамках Политики управ-
ления рисками Компании, Политики 
инвестирования и заимствований 
Компании, Методики оценки рыноч-
ного риска и риска потери лик-
видности, утвержденных Советом 
директоров и Правлением. 

Документы определяют основные 
процессы и порядок управления 
риском потери ликвидности, а также 
устанавливают функции и полно-
мочия вовлеченных структурных 
подразделений Компании в дан-
ный процесс в целях эффективного 
управления риском потери ликвид-
ности и обеспечения достаточности 
средств Компании на покрытие всех 
обязательств.

В рамках, указанных выше доку-
ментов риск потери ликвидности 
измеряется и контролируется 
посредством следующих инструмен-
тов/аналитических отчетов: регуля-
торные и договорные нормативы 

ликвидности; анализ текущих остат-
ков ликвидных средств, планируе-
мых притоков/оттоков ликвидных 
средств; внутренние коэффициенты 
ликвидности, включая рекомен-
дуемые Базельским комитетом 
по банковскому надзору коэффи-
циенты ликвидности LCR и NSFR; 
разрывы ликвидности (гэп-анализ). 
Во избежание излишка или дефи-
цита ликвидных средств Комитет по 
управлению активами, пассивами 
и рисками Компании осуществляет 
мониторинг деятельности по при-
влечению и использованию ликвид-
ных средств.

Комитет по управлению активами, 
пассивами и рисками Компании 
осуществляет мониторинг риска 
ликвидности посредством про-
ведения анализа кумулятивных 
гэп-разрывов для принятия мер 
по снижению риска потери лик-
видности Компании. Управление 
текущей ликвидностью осуществля-
ется Департаментом казначейства, 
которое осуществляет операции на 
финансовых рынках для поддержа-
ния текущей ликвидности и оптими-
зации денежных потоков.

Процедуры Компании по управле-
нию ликвидностью состоят из:

• прогнозирования денежных
потоков в разрезе основных
валют и расчета, связанного с
данными денежными потоками,
необходимого уровня ликвид-
ных активов;

• поддержания диверсифициро-
ванной структуры источников
финансирования;

• управления концентрацией и
структурой заемных средств;

• разработки планов по заемному
финансированию;

• обслуживания портфеля высо-
коликвидных активов, который
можно свободно реализовать

в качестве защитной меры в 
случае разрыва кассовой лик-
видности;

• разработки резервных планов
по поддержанию ликвидности
и заданного уровня финансиро-
вания;

• осуществления контроля за
соответствием балансовых пока-
зателей ликвидности Компании
законодательно установленным
нормативам.

Сводная информация по риску 
ликвидности Компании на ежеме-
сячной основе предоставляется в 
Департамент управления рисками 
Холдинга и Правлению, а также 
Совету директоров в составе еже-
квартального отчета по рискам.

Рыночные риски
Компания подвержена рыночному риску, связанному с открытыми
позициями по валютным, процентным и долевым инструментам, которые 
подвержены риску общих и специфических изменений на рынке. Компания 
устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска и контроли-
рует их соблюдение на периодической основе.

Процесс управления рыночными 
рисками включает выполнение 
следующих последовательных 
этапов: 

1. планирование управления
– определение релевантных
подходов для осуществления 
эффективного управления 
подверженности рыночным 
рискам и рискам потери лик-
видности;

2. идентификация – определение
и документирование разновид-
ностей подверженности рыноч-
ным рискам, способных оказать

негативное влияние на финан-
совый результат Компании;

3. качественная оценка – каче-
ственный анализ рыночных
рисков и риска потери ликвид-
ности, определение причин их
возникновения с целью оценки
их влияния на финансовый
результат Компании;

4. количественная оценка – коли-
чественный анализ вероятно-
сти возникновения и влияния
последствий реализации рыноч-
ных рисков;
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Операционный риск
При осуществлении своей деятельности Компания подвержена операцион-
ному риску.

Операционный риск – это риск, приводящий к убыткам в результате 
неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий персонала, 
функционирования системы, а также к убыткам, возникающим по причине 
реализации внешних событий.

Целью управления операционными 
рисками является оптимизация опе-
рационной эффективности Компа-
нии путем снижения операционных 
потерь, рационализации расходов, а 
также уменьшения времени и повы-
шения адекватности реагирования 
Компании на события, находящиеся 
вне контроля.

Основными задачами управления 
операционными рисками явля-
ются:

• совершенствование процедур 
и механизмов управления опе-
рационными рисками, которым 
подвержена Компания;

• система управления непрерыв-
ностью деятельности;

• недопустимость совершения 
Компанией иных действий, 
приводящих к значительным 
изменениям в уровне операци-
онных рисков, принимаемых на 
себя Компанией;

• ограничение потерь при осу-
ществлении Компанией опе-
раций вследствие реализации 
операционных рисков.

Инструменты управления опера-
ционными рисками:

1. база данных операционных 
потерь, используемая в целях 
отслеживания данных об опера-
ционных рисках на постоянной 
основе, включая значитель-
ные убытки в рамках каждого 
направления деятельности;

2. самооценка операционных 
рисков, используемая для иден-
тификации и оценки операци-
онных рисков структурными 
подразделениями Компании 
для последующего их контроля 
и управления ими;

3. ключевые индикаторы риска, 
используемые для оценки, 
мониторинга и раннего пред-
упреждения операционных 
рисков в целях выбора направ-
лений деятельности внутри 
структурных подразделений 
Компании для принятия кон-
трольных мер по своевремен-
ному смягчению рисков;

4. Карта рисков является методом 
анализа операционных и иных 
рисков Компании, позволяю-
щим выявить их взаимную связь 
и взаимовлияние.

5. планирование реагирования 
– определение процедур и 
методов по ослаблению отрица-
тельных последствий реализа-
ции рыночных рисков;

6. мониторинг и контроль 
подверженности – мониторинг 
рыночных рисков и выполне-
ние процедур по своевремен-
ному управлению ими, оценка 
эффективности предпринятых 
действий по минимизации 
подверженности рыночным 
рискам. 

Целью систем управления подвер-
женности рыночным рискам явля-
ется поддержание принимаемого на 
себя Компанией совокупного риска 
на уровне, определенном Компа-
нией, в соответствии с собствен-
ными стратегическими задачами. 
Приоритетным является обеспе-
чение максимальной сохранности 
активов и капитала Компании на 
основе минимизации подвержен-
ности рыночным рискам, которые 
могут привести к неожиданным 
финансовым потерям и снижению 
способности Компании отвечать по 
принятым ранее обязательствам 
своевременно и в полном объеме.

Методы оценки рыночных рисков 
включают: 

• валютный риск. Мониторинг 
валютной позиции, включа-
ющий применение анализа 
чувствительности изменения 
курсов валют и влияния на 
финансовый результат. Вели-
чина изменения валютной 
позиции зависит от вида приме-
няемого стресс-сценария;

• валютный риск. Расчет месяч-
ного, годового VaR по истори-
ческому методу c применением 
ковариационно-вариационной 
матрицы;

• процентный риск. Монито-
ринг портфеля ценных бумаг 
на предмет величины дюрации 
и объема, включающий изме-
нение доходности до погаше-
ния и влияния на финансовый 
результат. Величина измене-
ния доходности до погашения 
зависит от вида применяемого 
стресс-сценария;

• мониторинг разрывов чув-
ствительных к изменению 
процентных ставок активов 
и обязательств, включающий 
изменение ставки вознагражде-
ния и влияния на финансовый 
результат. Величина изменения 
ставки зависит от вида приме-
няемого стресс-сценария.

Сводная информация по рыночным 
рискам Компании на ежемесячной 
основе предоставляется в Департа-
мент управления рисками Холдинга 
и Правлению, а также Совету дирек-
торов в составе ежеквартального 
отчета по рискам.
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Для обеспечения целостного и 
всеобъемлющего управления 
операционными рисками инстру-
менты управления операционными 
рисками используются комплексно 
и взаимосвязано.

Компания производит мониторинг 
операционных рисков, сопоставляя 
принятые убытки к установленному 
лимиту на капитал под операци-
онный риск (рассчитываемый по 
базовому и стандартизированному 
методам, согласно подходам рас-
чета, рекомендуемым Базельским 
комитетом по банковскому надзору) 
и используя информацию, запол-
няемую подразделениями Ком-
пании посредством электронной 
базы данных операционных потерь, 
ключевых индикаторов риска, Карты 
рисков, самооценки бизнес-процес-
сов. 

Операционные риски классифици-
руются по категориям событий и по 
причинам возникновения согласно 
рекомендациям Базельского коми-
тета по банковскому надзору.

Категории событий операционных 
рисков:

• риск, относящийся к действиям 
персонала (риск потерь, связан-
ный с действиями персонала, 
агентами и посредниками либо 
связанный со взаимоотноше-
ниями Компании с клиентами, 
регуляторными органами или 
третьими лицами);

• риск, связанный с функциони-
рованием системы (риск, свя-
занный со сбоями и остановкой 
функционирования телекомму-
никаций и ИТ-инфраструктуры);

• риск, связанный с процессами 
(риск потерь по причине оши-
бок при исполнении сделок 
(ошибочных транзакций), управ-
ления клиентскими счетами и 
других бизнес-процессов);

• риск, связанный с внешними 
факторами (риск потерь по 
причине действий третьих лиц, 
включая внешнее мошенниче-
ство, повреждение основных 
средств или изменения в зако-
нодательстве, которое может 
повлечь вмешательство в про-
должение операционной/биз-
нес-деятельности Компании).

Сводная информация по опера-
ционным рискам выносится на 
ежеквартальной основе на рассмо-
трение Комитета по управлению 
активами, пассивами и рисками, 
Правления, а также Совета дирек-
торов в составе ежеквартального 
отчета по рискам.

Кредитный риск
Компания подвержена кредитному риску, который является риском 
неисполнения контрагентом по финансовому инструменту своих обяза-
тельств.

Главными целями системы управления кредитным риском Компании явля-
ются минимизация кредитного риска, его предупреждение, снижение 
вероятности возникновения финансовых потерь вследствие неисполнения 
заемщиками своих финансовых обязательств.

Процесс управления кредитным 
риском включает выполнение сле-
дующих последовательных этапов:

• идентификация – определение 
и документирование факторов 
кредитного риска, способных 
оказать негативное влияние на 
финансовый результат Компа-
нии;

• качественная оценка – каче-
ственный анализ кредитного 
риска, определение причин их 
возникновения с целью оценки 
их влияния на финансовый 
результат Компании;

• количественная оценка – коли-
чественный анализ вероятно-
сти возникновения и влияния 
последствий реализации кре-
дитного риска на финансовый 
результат Компании;

• реагирование – определение 
процедур и методов по осла-
блению отрицательных послед-
ствий реализации кредитного 
риска;

• мониторинг и контроль подвер-
женности – мониторинг кре-
дитного риска, выполнение 
процедур по своевремен-
ному управлению им, оценка 
эффективности предпринятых 
действий по минимизации 

подверженности кредитному 
риску.

Компания определяет уровень 
кредитного риска путем установ-
ления максимальных лимитов на 
одного заемщика и/или группу 
связанных заемщиков. При уста-
новлении лимитов используются 
кредитные рейтинги контрагентов, 
присвоенные международными 
рейтинговыми агентствами, а также 
проводится оценка финансового 
состояния на основе доступных 
данных по финансовой отчетности. 
Мониторинг этих рисков осущест-
вляется на регулярной основе и 
рассматривается на консолиди-
рованной основе Комитетом по 
управлению активами и пассивами 
Холдинга. При этом лимиты пере-
сматриваются не реже одного раза 
в месяц.

Компания для оценки кредитного 
риска использует метод активов, 
взвешенных по кредитному риску 
(RWA).
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При проведении стресс-тестиро-
вания кредитного риска Компания 
использует базовый подход, для 
которого используются следующие 
ежемесячные данные с глубиной 
периода минимум 3 года таким 
образом, чтобы количество наблю-
дений n превышало 30:

• величина активов, взвешенных 
по степени кредитного риска 
Компании;

• обменный курс USD/KZT;
• цена на нефть Brent;
• уровень инфляции (индекс 

потребительских цен).

При проведении стресс-тести-
рования происходит разделение 
стрессовых сценариев на базовый 
(отражающий менее критичные 
стрессовые события) и кризисный 
(отражающий наиболее критичные 
стрессовые события, влекущие за 
собой крайне высокую степень 
убытков).

Результаты стресс-тестирования 
используются в процессе опреде-
ления:

• уровня резерва по принимае-
мым рискам;

• величины внутреннего капи-
тала.

Бизнес-риск
Компания является объектом подверженности различным видам рисков при 
осуществлении своих бизнес-процессов. 

Бизнес-риск является одним из важных факторов, влияющих на устойчивость 
и финансовые результаты Компании.

Под бизнес-риском понимается неблагоприятное непредвиденное изме-
нение объема деятельности Компании, способное привести к существенным 
потерям прибыли. Основные факторы бизнес-риска: существенное ухудшение 
конъюнктуры рынка, изменение в конкурентной среде, изменение структуры 
расходов и прочее.

Оценка бизнес-риска производится 
регулярно путем расчета прибыли 
под риском (EaR), который заменим 
показателем VaR и интерпретиру-
ется как максимальная величина 
вероятных потерь, которые не 
будут превышены при заданном 
доверительном интервале (99%) и 
временном горизонте в условиях 
нормального рынка.

При стресс-тестировании для моде-
лирования стрессового сценария 
по бизнес-риску используется метод 

исторического и гипотетического 
сценариев.

Для расчета стресс-тестирования 
используются следующие еже-
квартальные данные с глубиной 
периода, равной 3 года или более 
(таким образом, чтобы количество 
наблюдений n превышало 30): 

• чистый доход Компании, 
• обменный курс USD/KZT; 
• цена на нефть Brent; 

уровень инфляции (индекс потреби-
тельских цен).

Как было указано ранее, результаты 
стресс-тестирования используются 

в процессе определения уровня 
резерва по принимаемым рискам и 
величины внутреннего капитала.

Риск недвижимости
Риск недвижимости – возможные убытки вследствие изменения рыноч-
ной стоимости объектов недвижимости, находящихся на балансе организа-
ции.

При осуществлении своей деятель-
ности Компания подвержена риску 
недвижимости, так как деятельность 
Компании непосредственно связана 
с финансированием строительства 
и получением дохода от сдачи в 
аренду площадей объектов недви-
жимости.

Оценка риска недвижимости с 
использованием расчета VaR явля-
ется неотъемлемой частью центра-
лизованной модели управления 
рисками Компании.

Для моделирования стрессового 
сценария по риску недвижимости 
используется метод исторического и 
гипотетического сценариев.

Для расчета стресс-тестирова-
ния используются следующие 
ежемесячные данные с глубиной 
периода, равной 3 года или более 
(таким образом, чтобы количество 
наблюдений n превышало 30): 

• индекс изменения цены на 
недвижимость; 

• обменный курс USD/KZT; 
• цена на нефть Brent; 
• уровень инфляции (индекс 

потребительских цен).
Результаты стресс-тестирования 
используются в процессе опре-
деления уровня резерва по при-
нимаемым рискам и величины 
внутреннего капитала.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Акционерное общество «Казахстанская Жилищная Компания»

Адрес: г. Нур-Султан, пр-т Мәңгілік Ел, 55А

Телефон: +7 (7172) 79 75 75

Пресс служба: руководитель Пахирдинова Зарина Камирдиновна (тел: 1263)

По вопросам касательно данного отчета можно обращаться в Департамент 
анализа и стратегии:

• директор Департамента Хадесов Рауан Толегенович (тел: 2309)
• главный специалист Молдабаев Жарас Умурбаевич (тел: 2353)

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АО – Акционерное общество

АО «НУХ «Байтерек»/Хол-
динг – Акционерное общество 
«Национальный управляющий хол-
динг «Байтерек»

АО «ФГЖС» – Акционерное обще-
ство «Фонд гарантирования жилищ-
ного строительства»

АСПИР РК – Агентство по страте-
гическому планированию и рефор-
мам

БВУ – банк второго уровня 

ВВП – валовый внутренний про-
дукт 

ВСД – временно свободные денеж-
ные средства 

ВКО – Восточно-Казахстанская 
область

г. – год 

гг. – годы 

ГПИИР - Государственная про-
грамма индустриально-иннова-
ционного развития Республики 
Казахстан на 2020 – 2025 годы

ГЦБ – государственные ценные 
бумаги

долл. – доллар 

ДФР – доступные финансовые 
ресурсы

ед. – единиц 

ЖКХ –  Жилищно-коммунальное 
хозяйство

ЗКО – Западно-Казахстанская 
область

ИЖС – Индивидуальный жилой 
дом

ИФН – Инвестиционный фонд 
недвижимости

м2 – квадратный метр 

КИК/ АО «ИО «КИК»/ ИО 
«КИК» – Акционерное общество 
«Ипотечная организация «Казахстан-
ская Ипотечная Компания»

Компания/АО «КЖК»/Еди-
ный оператор – Акционерное 
общество «Казахстанская Жилищная 
Компания»

КПД – ключевой показатель дея-
тельности

ЛК – ликвидационная комиссия

МВФ – Международный валютный 
фонд

МЖД – Многоквартирный жилой 
дом

МЖК – Многоквартирный жилой 
комплекс

МИО – местный исполнительный 
орган 

млн – миллион 

млрд – миллиард 
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МСФО – международные стан-
дарты финансовой отчетности 

МФО – международные финансо-
вые организации 

НФ РК – Национальный Фонд 
Республики Казахстана

обл. – область 

ООН – Организация объединенных 
наций 

п.п. – процентный пункт

РДЭ – рейтинг дефолта эмитента 

РК – Республика Казахстан 

СВА – служба внутреннего аудита 

СВК – система внутреннего кон-
троля 

СМИ – средства массовой инфор-
мации 

СКО – Северо-Казахстанская 
область

ТОО – Товарищество с ограничен-
ной ответственностью

ТРЦ – Торгово-развлекательный 
центр

т.д. – так далее 

т.ч. – том числе 

тыс. – тысяч 

чел. – человек 

ЦУР – Цели устойчивого развития 
ООН

шт. –штук 

EBITDA – прибыль до вычета 
процентов, налогов и амортиза-
ции (Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciation and Amortization) 

GRI - Global Reporting Initiative

KASE – Казахстанская фондовая 
биржа (Kazakhstan Stock Exchange) 

NI margin – рентабельность про-
даж по чистой прибыли (Net Profit 
Margin) 

ROA – рентабельность активов 
(Return On Assets) 

ROE – рентабельность собствен-
ного капитала (Return On Equity)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБ ОТЧЕТЕ
АО «КЖК» придерживается принципа открытости и стремится к эффективному 
раскрытию информации по всем направлениям деятельности Компании, как 
по операционным и финансовым результатам, так и в области устойчивого 
развития и корпоративного управления.

Компания ежегодно раскрывает для 
заинтересованных сторон резуль-
таты деятельности в области устой-
чивого развития в соответствующем 
разделе корпоративного интер-
нет-сайта, а также в своих годовых 
отчетах.

Настоящий годовой отчет вклю-
чает финансовую и нефинансовую 
информацию о деятельности АО 
«КЖК» за период с 1 января по 31 
декабря 2020 года, а также некото-
рые данные предыдущих периодов, 
планы и прогнозы Компании. 

Это первый годовой отчет Ком-
пании, в котором информация об 
устойчивом развитии раскрывается 
в соответствии со Стандартами GRI 
(«основной вариант соответствия»). 
Соответственно, показатели по 
темам в области устойчивого разви-
тия, которые раскрывались ранее, 
были скорректированы для боль-
шего соответствия Стандартам GRI.

Кроме того, в 2020 году произошла 
реорганизация Компании. Изме-
нились масштаб деятельности 
и направления работы, а также 
структура. О произошедших измене-
ниях можно прочитать в разделе «О 
Компании».

Годовой отчет по итогам 2019 года, 
также включающий информацию в 
области устойчивого развития, был 
опубликован 30 августа 2020 года.

Настоящий годовой отчет по итогам 
2020 года не проходил внешнее 
заверение. 

При подготовке годового отчета АО 
«КЖК» руководствовалась прин-
ципами определения содержания 
отчета, определенными Стандар-
тами GRI:

• взаимодействие с заинтере-
сованными сторонами – при 
раскрытии информации учиты-
вались интересы заинтересо-
ванных сторон, определенные 
в ходе проведения взаимодей-
ствия с ними. Раскрывалась 
информация, которая для заин-
тересованных сторон является 
наиболее важной;

• контекст устойчивого развития 
– работа АО «КЖК» в настоящем 
годовом отчете представлена 
с учетом широкого социаль-
но-экономического контекста. 
Компания определяет свою 
работу в рамках внешней среды, 
включающей экономические, 
социальные и экологические 
аспекты;

• существенность – подробнее 
в годовом отчете освещались 
темы, признанные наиболее 
существенными внутренними 
или внешними стейкхолдерами 
Компании. Остальная инфор-
мация приводилась менее 
детально, чтобы не перегружать 
документ и облегчить пользова-
телю работу с информацией; 

 2020

150 151



• полнота – АО «КЖК» мак-
симально полно освещает 
существенные темы своей дея-
тельности в области устойчивого 
развития, включая все детали, 
которые важны для целостного 
понимания ситуации.

Принципы существенности и взаи-
модействия с заинтересованными 
сторонами помогли выбрать наибо-
лее существенные темы устойчивого 
развития, которые нашли отраже-
ние в настоящем годовом отчете. 
Принципы контекста устойчивого 
развития и полноты применялись 
в большей степени при раскрытии 
информации по выбранным темам. 

АО «КЖК» провел анализ существен-
ности всех тем устойчивого разви-
тия на основе опроса внутренних и 
внешних заинтересованных сторон. 
Компания ежегодно направляет 
анкетные формы основным стейк-
холдерам, структурным подразде-
лениям, курирующим направление 
деятельности в области устойчивого 

развития, определенным Правле-
нием, с целью определения степени 
заинтересованности стейкхолдеров, 
в том числе в вопросах устойчивого 
развития.

В рамках подготовки отчета по репу-
тационному аудиту за 2020 год была 
проведена процедура выявления 
существенных аспектов деятельно-
сти Компании в области устойчи-
вого развития, которые признаются 
важными внутренними и внешними 
стейкхолдерами. По результатам 
репутационного аудита были выяв-
лены важные темы с точки зрения 
стейкхолдеров, которые необходимо 
раскрыть в отчетности Компании.

По итогам проведенного анализа 
была построена матрица существен-
ности. Темы, попавшие в правый 
верхний угол данной матрицы, были 
признаны наиболее существен-
ными и при подготовке раздела об 
устойчивом развитии именно они 
раскрывались наиболее детально. 

Матрица существенности 
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Степень важности для внешних стейкхолдеров
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Темы устойчивого развития №

 Экономическая результативность 1

 Присутствие на рынках 2

 Непрямые экономические воздействия 3

 Практики закупок 4

 Противодействие коррупции 5

 Препятствие конкуренции 6

 Материалы 7

 Энергия 8

Вода 9

Биоразнообразие 10

Выбросы 11

Сбросы и отходы 12

Соответствие требованиям природоохранного 
законодательства 13

Экологическая оценка поставщиков 14

Занятость 15

Взаимоотношения работников и руководства 16

Здоровье и безопасность на рабочем месте 17

Обучение и образование 18

Разнообразие и равные возможности 19

Недопущение дискриминации 20

Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров 21

Риск использования детского труда 22

Риск использования принудительного или обязательного 
труда 23

Практика обеспечения безопасности 24

Права коренных и малочисленных народов 25
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНДЕКС GRI

Стандарт и 
показатели Раскрытие Разделы отчета / 

Исключения
Страница 
в отчете

GRI 101 (2016): ОСНОВЫ 

GRI 102 (2016): ОБЩИЕ РАСКРЫТИЯ 

ПРОФИЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

102-1 Название организации О Компании 15

102-2 Основные бренды, про-
дукция, а также услуги Стратегическая карта 20

102-3
Местонахождение 
штаб-квартиры 
организации

Контактная инфор-
мация 148

102-4

Количество стран, в 
которых организация 
осуществляет свою дея-
тельность

О Компании 15

102-5
Характер собственности 
и организационно-пра-
вовая форма

О Компании 15

102-6 Рынки, на которых рабо-
тает организация О Компании 15

102-7 Масштаб организации Ключевые показатели 7

102-8 Численность 
работников

Структура и числен-
ность персонала 89

102-9 Цепочка поставок орга-
низации Стратегическая карта 20

102-10
Существенные измене-
ния масштабов, струк-
туры или собственности

Единый оператор 
жилищного 
строительства

6

102-11 Принцип 
предосторожности Управление рисками 138

Темы устойчивого развития №

Оценка соблюдения прав человека 26

Местные сообщества 27

Оценка воздействия поставщиков на общество 28

Политическая деятельность 29

Здоровье и безопасность потребителя 30

Маркетинговые коммуникации 31

Неприкосновенность частной жизни потребителя 32

Соответствие требованиям 33
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Стандарт и 
показатели Раскрытие Разделы отчета / 

Исключения
Страница 
в отчете

102-12

Экономические, эколо-
гические и социальные 
хартии, принципы или 
другие инициативы, 
к которым организация 
присоединилась или 
поддерживает

-

102-13 Членство 
в ассоциациях -

СТРАТЕГИЯ И АНАЛИЗ 

102-14 Заявление самого стар-
шего руководителя

Обращение 
Председателя Совета 
директоров

8

ЭТИКА И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ 

102-16

Ценности, принципы, 
стандарты и нормы 
поведения организа-
ции, такие как кодексы 
поведения и этические 
кодексы

Кодекс деловой этики 133

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

102-18
Структура корпоратив-
ного управления органи-
зацией

Структура управле-
ния Компании 103

102-22 Структура высшего 
ме нед жмента и комитетов

Структура управле-
ния Компании 103

102-24
Назначение и отбор чле-
нов высшего 
руководства

Определение состава 
Совета директоров 111

102-28 Оценка деятельности 
высшего руководства Не проводилась -

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

102-40 Список групп заинтере-
сованных сторон

Взаимодействие 
с заинтересованными 
сторонами

73

Стандарт и 
показатели Раскрытие Разделы отчета / 

Исключения
Страница 
в отчете

102-41
Процент всех работни-
ков, охваченных коллек-
тивными договорами

Социальная политика 98

102-42
Принципы выявления и 
отбора заинтересован-
ных сторон

Взаимодействие 
с заинтересованными 
сторонами

73

102-43

Подход организации ко 
взаимодействию 
с заинтересованными 
сторонами

Взаимодействие 
с заинтересованными 
сторонами

73

102-44

Ключевые темы и опа-
сения, которые были 
подняты заинтересо-
ванными сторонами в 
рамках взаимодействия с 
организацией, а также то, 
как организация отреаги-
ровала на эти ключевые 
темы и опасения

Взаимодействие 
с заинтересованными 
сторонами

73

ПРАКТИКА ОТЧЕТНОСТИ

102-45
Юридические лица, 
отчетность которых была 
включена в отчетность

Об отчете 151

102-46
Методика определения 
содержания отчета и 
границ аспектов

Об отчете 151

102-47 Список всех 
существенных аспектов Об отчете 151

102-48

Последствия всех пере-
формулировок показате-
лей, опубликованных в 
предыдущих отчетах

Переформулировки 
или иные по сравне-
нию с предыдущей 
отчетностью форму-
лировки в настоя-
щем годовом отчете 
отсутствуют

-
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Стандарт и 
показатели Раскрытие Разделы отчета / 

Исключения
Страница 
в отчете

102-49

Существенные изме-
нения охвата и границ 
аспектов по сравнению с 
предыдущими отчетными 
периодами

Это первый отчет, 
подготовленный по 
Стандартам GRI

-

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ 

102-50 Отчетный период Об отчете 151

102-51 Дата публикации 
предыдущего отчета Об отчете 151

102-52 Цикл отчетности Об отчете 151

102-53 Контактное лицо Контактная инфор-
мация 148

102-54
Вариант подготовки 
отчета в соответствии 
со Стандартами GRI

Об отчете 151

102-55 Таблица показателей GRI Приложение 2. Индекс 
GRI 155

102-56

Практика организации в 
отношении обеспечения 
внешнего заверения 
отчетности

Об отчете 151

РАСКРЫТИЯ ПО ТЕМАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

GRI 103 (2016): ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ

103-1 Материальность и гра-
ницы Об отчете 151

103-2 Подходы менеджмента Управление экономи-
ческим воздействием 80

103-3 Оценка менеджмента
Ключевые показатели 
деятельности до 2023 
года 

23

GRI 201 (2016): ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

201-1
Созданная и распреде-
ленная прямая экономи-
ческая стоимость

Финансовая под-
держка, приложение 
3. Финансовая отчет-
ность

81, 162

Стандарт и 
показатели Раскрытие Разделы отчета / 

Исключения
Страница 
в отчете

GRI 204 (2016): ПРАКТИКИ ЗАКУПОК

204-1

Доля расходов на местных 
поставщиков в существен-
ных регионах осуществле-
ния деятельности

Управление закуп-
ками 85

GRI 205 (2016): ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

205-1
Бизнес-процессы, оце-
ниваемые на предмет 
рисков коррупции

Противодействие 
коррупции 83

205-2
Информирование и обуче-
ние по вопросам антикор-
рупционной политики

Противодействие 
коррупции 83

205-3 Подтвержденные 
случаи коррупции

Противодействие 
коррупции 83

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

GRI 103 (2016): ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ

103-1 Материальность и гра-
ницы Об отчете 151

103-2 Подходы менеджмента 
Управление соб-
ственным экологиче-
ским воздействием

86

103-3 Оценка менеджмента
Управление соб-
ственным экологиче-
ским воздействием

86

GRI 307 (2016): СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

307-1

Денежное значение 
существенных штрафов 
и общее число нефинан-
совых санкций, наложен-
ных за несоблюдение 
экологического законо-
дательства и норматив-
ных требований

Управление соб-
ственным экологиче-
ским воздействием

86
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Стандарт и 
показатели Раскрытие Разделы отчета / 

Исключения
Страница 
в отчете

GRI 404 (2016): ПОДГОТОВКА И ОБРАЗОВАНИЕ

404-1
Среднее количество 
часов обучения на 
сотрудника

Обучение персонала 94

404-2

Программы развития 
навыков и образования 
на протяжении жизни, 
призванные поддер-
живать способность 
работников к занятости, а 
также оказать им под-
держку при завершении 
карьеры

Обучение персонала 94

GRI 405 (2016): РАЗНООБРАЗИЕ И РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

405-1

Состав руководящих орга-
нов и основных категорий 
персонала организации 
с разбивкой по полу, воз-
растным группам, при-
надлежности к группам 
меньшинств и другим 
признакам разнообразия

Структура и числен-
ность персонала 89

GRI 406 (2016): НЕДОПУЩЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ

406-1 Подтвержденные случаи 
дискриминации

Управление персо-
налом 88

Стандарт и 
показатели Раскрытие Разделы отчета / 

Исключения
Страница 
в отчете

СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

GRI 103 (2016): ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ

103-1 Материальность и гра-
ницы Об отчете 151

103-2 Подходы менеджмента Управление персо-
налом 88

103-3 Оценка менеджмента Управление персо-
налом 88

GRI 401 (2016): ЗАНЯТОСТЬ

401-1
Количество нанятых 
сотрудников и текучесть 
персонала

Структура и числен-
ность персонала, 
Привлечение и адап-
тация персонала

89, 91

401-3 Отпуска по материнству/
отцовству Социальная политика 98

GRI 402 (2016): ОТНОШЕНИЯ РАБОТНИКОВ И РУКОВОДСТВА

402-1

Минимальный период 
уведомления сотруд-
ников об изменениях в 
компании

Минимальный срок 
уведомления сотруд-
ников об изменениях 
в Компании, которые 
могут их затронуть, 
составляет 30 дней.

-

GRI 403 (2018): ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

403-1
Система управления 
охраной труда и безопас-
ностью

Охрана труда и обе-
спечение безопас-
ности

97

403-7
Деятельность по обе-
спечению безопасности 
труда

Охрана труда и обе-
спечение безопас-
ности

97

403-9 Показатели травматизма
Охрана труда и обе-
спечение безопас-
ности

97
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
С полным комплектом финансовой отчетности, включающем заключение 
аудитора, можно ознакомиться на корпоративном сайте Компании:  
https://kmc.kz/ru/investors/reports/querty

Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 
года

2020 г. 
тыс. тенге

2019 г.
тыс. тенге

АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты 63,619,060 32,735,123

Счета и депозиты в банках и прочих 
финансовых институтах 69,728,933 2,013,628

Инвестиционные ценные бумаги:

• Оцениваемые по справедливой стои-
мости, изменения которой отражаются 
в составе прибыли или убытка

2,932,039 2,719,292

• Оцениваемые по амортизированной 
стоимости 917,887,952 19,918,195

Кредиты, выданные клиентам, и долгосрочная 
дебиторская задолженность от реализации 
недвижимости в рассрочку

135,292,670 62,663,247

Дебиторская задолженность по финансовой 
аренде 164,270,564 143,791,036

Текущий налоговый актив 2,843,520 1,135,442

Авансы, уплаченные за приобретение и стро-
ительство объектов недвижимости 147,859 581,978

Активы, подлежащие передаче по договорам 
финансовой аренды 4,121,178 2,274,682

Незавершенное строительство 1,883,436 1,534,061

Основные средства 4,867,901 1,968,153

Инвестиционная собственность 5,834,999 187,421

Долгосрочные активы, предназначенные 
для продажи 306,540 -

Прочие активы 1,201,557 1,183,936
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2020 г. 
тыс. тенге

2019 г.
тыс. тенге

Всего активов 1,374,938,208 272,706,194

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долговые ценные бумаги выпущенные 738,066,735 67,683,718

Прочие привлеченные средства 208,647,686 33,389,460

Государственные субсидии 197,563,476 98,052,131

Доходы будущих периодов и резервы по 
выданным гарантиям 13,456,567 -

Отложенное налоговое обязательство 11,098,775 1,870,669

Прочие обязательства 5,853,535 2,617,680

Всего обязательств 1,174,686,774 203,613,658

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Акционерный капитал 193,432,016 63,313,800

Эмиссионный доход 12,661 12,661

Собственные акции, выкупленные 
у акционеров (2,597,522) (2,597,522)

Дополнительно оплаченный капитал 3,389,392 5,822,856

Резервный капитал 2,734,447 2,734,447

Накопленные убытки/ 
(нераспределенная прибыль) 3,280,440 (193,706)

Всего собственного капитала 200,251,434 69,092,536

Всего собственного капитала и обяза-
тельств 1,374,938,208 272,706,194

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, 
закончившийся 31 декабря 2020 года

2020 г. 
тыс. тенге

2019 г.
тыс. тенге

Процентные доходы, рассчитанные 
с использованием метода эффективной ставки 53,266,655 11,308,769

Прочие процентные доходы 11,217,728 9,077,209

Процентные расходы (40,285,767) (7,939,001)

Чистый процентный доход 24,198,616 12,446,977

Комиссионные доходы 23,568 13,045

Комиссионные расходы (375,219) (285,583)

Чистый комиссионный расход (351,651) (272,538)

Чистый доход/(убыток) от операций 
с иностранной валютой 74,885 (4,719)

Чистая реализованная прибыль от операций 
с инвестиционными ценными бумагами, оцени-
ваемыми по справедливой стоимости, измене-
ния которой отражаются в составе прибыли или 
убытка за период

211,514 99,509 

Чистые заработанные страховые премии 297,481 -

Прочие операционные доходы/(расходы) 3,982,027 (306,907)

Операционный доход 28,412,872 11,962,322

(Убытки)/доходы от обесценения долговых 
финансовых инструментов (7,040,718) 882,225

Резервы по выданным гарантиям (9,483,772) -

Расходы на персонал (1,865,938) (1,528,295)

Общие и административные расходы (1,776,670) (1,397,141)

Прибыль до налогообложения 8,245,774 9,919,111

Расход по подоходному налогу (2,194,096) (1,327,345)

Прибыль и общий совокупный доход за год 6,051,678 8,591,766
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Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 
декабря 2020 года

2020 г. 
тыс. тенге

2019 г.
тыс. тенге

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Процентные доходы полученные 24,598,328 15,384,760

Процентные расходы выплаченные (10,464,732) (6,501,788)

Комиссионные доходы полученные 29,608 12,870

Комиссионные расходы выплаченные (373,783) (255,471)

Поступления по прочим доходам 657,993 369,779

Расходы на персонал выплаченные (1,903,753) (1,635,305)

Общие и административные расходы 
выплаченные (1,796,779) (1,322,393)

10,746,882 6,052,452

(Увеличение)/ уменьшение операционных активов

Счета и депозиты в банках и прочих 
финансовых институтах (36,913,378) 459,270

Финансовые активы, оцениваемые по спра-
ведливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за 
период

9,675 2,003,151

Кредиты, выданные клиентам, и долгосрочная 
дебиторская задолженность от реализации 
недвижимости в рассрочку

401,647 (19,042,721)

Активы, подлежащие передаче по договорам 
финансовой аренды (3,769,760) (1,889,871)

Незавершенное строительство (252,080) (666,445)

Дебиторская задолженность по финансовой 
аренде 7,835,671 6,449,271

Прочие активы 1,309,910 761,708

2020 г. 
тыс. тенге

2019 г.
тыс. тенге

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств

Государственные субсидии 146,637 (340,297)

Доходы будущих периодов по выданным 
гарантиям 216,499 -

Прочие обязательства 161,467 (163,128)

Чистое движение денежных средств, 
(использованных в)/ полученных от операци-
онной деятельности до уплаты подоходного 
налога

(20,106,830) (6,376,610)

Подоходный налог уплаченный (63,016) (37,775)

(Использование) денежных средств в опера-
ционной деятельности (20,169,846) (6,414,385)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приобретение инвестиционных ценных 
бумаг, оцениваемых по амортизированной 
стоимости

(656,053,351) (86,481,398)

Погашение инвестиционных ценных бумаг, 
оцениваемых по амортизированной стоимо-
сти

190,066,288 79,500,000

Приобретение основных средств и нематери-
альных активов (2,573) (245,843)

Продажа инвестиционной собственности 16,189 297,954

Поступление денежных средств в результате 
присоединения 35,103,426 -

Использование денежных средств в инве-
стиционной деятельности (430,870,021) (6,929,287)
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2020 г. 
тыс. тенге

2019 г.
тыс. тенге

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выкуп/погашение долговых ценных бумаг 
выпущенных (16,507,000) (10,000,000)

Поступления от выпуска долговых ценных 
бумаг 500,479,994 11,425,002

Поступление прочих привлеченных средств 478,500 -

Дивиденды выплаченные (2,577,532) (1,385,764)

Поступление денежных средств 
от финансовой деятельности 481,873,962 39,238

Чистое увеличение /(уменьшение) денежных 
средств и их эквивалентов 30,834,095 (13,304,434)

Влияние изменений ожидаемых кредитных 
убытков на денежные средства и их эквива-
ленты

13,540 139,339

Влияние изменений обменных курсов на 
величину денежных средств и их эквиваленты 36,302 (3,172)

Денежные средства и их эквиваленты по 
состоянию на начало года 32,735,123 45,903,390

Денежные средства и их эквиваленты по 
состоянию на конец года 63,619,060 32,735,123

Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 
31 декабря 2020 года

тыс. тенге
Акцио-
нерный 
капитал

Эмисси-
онный 
доход

Собствен-
ные акции, 
выкуплен-

ные у акци-
онеров

Дополни-
тельно

оплаченный 
капитал

Резервный
капитал

(Накоплен-
ные убытки)/

нераспре-
деленная 
прибыль

Всего

Остаток по состоянию 
на 1 января 2019 года 63,313,800 12,661 (2,597,522) 5,822,856 2,734,447 (7,399,708) 61,886,534

Общий совокупный доход и прибыль за год

Прибыль и общий 
совокупный доход за 
год

- - - - - 8,591,766 8,591,766

Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала

Дивиденды объявлен-
ные и выплаченные - - - - - (1,385,764) (1,385,764)

Остаток по состоянию 
на 31 декабря 2019 
года

63,313,800 12,661 (2,597,522) 5,822,856 2,734,447 (193,706) 69,092,536

Остаток по состоянию 
на 1 января 2020 года 63,313,800 12,661 (2,597,522) 5,822,856 2,734,447 (193,706) 69,092,536

Общий совокупный доход и прибыль за год

Прибыль и общий 
совокупный доход за 
год

- - - - - 6,051,678 6,051,678

Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала

Дивиденды объявлен-
ные и выплаченные - - - - - (2,577,532) (2,577,532)

Взносы в капитал 
(выпуск акций), свя-
занные с объедине-
нием бизнеса 

130,118,216 - - (2,433,464) - 127,684,752

Остаток по состоянию 
на 31 декабря 2020 
года

193,432,016 12,661 (2,597,522) 3,389,392 2,734,447 3,280,440 200,251,434
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