
ПРОТОКОЛ №20 

заседания Общественного совета при акционерном обществе 

«Единый накопительный пенсионный фонд» 

 

24 июня 2022 г.          г. Алматы 

Формат проведения: смешанный. 

Очно в ЦА АО «ЕНПФ»/ 

онлайн (Cisco Webex Meetings)  

ПРИСУТСТВОВАЛИ 

 Члены Общественного совета при акционерном обществе «Единый накопительный 

пенсионный фонд» (далее – Совет, ОС) 

1) Бурабаев Ерлан, председатель ОС;  

2) Ледовских Ирина, заместитель председателя ОС; 

3) Алёхова Александра; 

4) Алтынбекова Гулсара; 

5) Джолдасбеков Азамат; 

6) Мамажанов Адиль; 

7) Нурабаев Жомарт;  

8) Своик Пётр; 

9) Сейпульник Евгений;  

10) Тажибекова Жумагуль. 

 

Представители акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» 

(далее - ЕНПФ) и Национального банка Республики Казахстан (НБРК) (без права голоса): 

1) Курманов Ж.Б., председатель Правления АО «ЕНПФ»; 

2) Егеубаева С.А., заместитель председателя Правления АО «ЕНПФ»; 

3) Фазылова К.Н., директор департамента стратегического развития АО «ЕНПФ»; 

4) Акмаева М.А., заместитель директора департамента по связям с 

общественностью АО «ЕНПФ», секретарь ОС.  

 

Представители компаний управляющих инвестиционным портфелем (УИП) (без 

права голоса): 

АО «ВСС Invest» - заместитель председателя Правления Кышпанаков В.А., 

директор Департамента управления активами Зерилов Р.М. 

АО «Сентрас Секьюритиз» - председатель Правления Камаров Т.К., директор 

департамента управления активами Нурскенов Д.Ж. 

АО «Halyk Global Markets» - заместитель председателя Правления Хон В.А., 

главный специалист департамента управления активами Сатпаев А. 

АО «Jusan Invest» - председатель Правления Кабанов М.В. 

 

В заседании приняли участие 10 членов Совета. Кворум имеется.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1) Презентация инвестиционной стратегии УИП АО «ВСС Invest».  

2) Презентация инвестиционной стратегии УИП АО «Сентрас Секьюритиз» 

     3) Презентация инвестиционной стратегии УИП АО «Halyk Global Markets» 

4) Презентация инвестиционной стратегии УИП АО «Jusan Invest».  

5) Корпоративная стратегия АО «ЕНПФ» на 2022-2026 годы. 

 

РАССМОТРЕЛИ: 

 



По 1 вопросу повестки дня выступил заместитель председателя Правления АО 

«ВСС Invest» Кышпанаков Виктор Алексеевич. Он кратко рассказал об опыте компании и 

позиции на рынке, продемонстрировал рэнкинг активности «ВСС Invest» и т.д. Членам 

Общественного совета была продемонстрирована доходность пенсионных активов за 

последние 12 месяцев. По словам Виктора Алексеевича, за счет диверсификации удается 

сохранить устойчивость портфеля в условиях высокой волатильности.  

Особо подчеркнул Кышпанаков, что в сегодняшних условиях очень важно 

сохранить накопления вкладчиков. По этой причине УИП было принято решение не 

инвестировать в активы, которые могут содержать геополитические риски. Таким образом, 

даже с учетом высокой предлагаемой доходности не планируется инвестирование в 

инструменты стран, участвующих в конфликте.  Было отмечено, что в целях 

диверсификации по классам активов «ВСС Invest» инвестирует в долевые инструменты, 

которые в долгосрочном периоде генерируют более высокую доходность. Дополнительно 

выбираются акции и ETF со стабильным дивидендным потоком. Касательно риск-профиля 

облигаций, они представлены надежными эмитентами с небольшим включением 

корпоративного сектора.  

Подробная презентация УИП АО «ВСС Invest» размещена на сайте enpf.kz в разделе 

«Общественный Совет» - 20 заседание. 

 

По 2 вопросу повестки дня выступил председатель Правления АО «Сентрас 

Секьюритиз» Камаров Талгат Каирбекович. Он подчеркнул, что в столь сложное время для 

всех УИПов подобная встреча как площадка для обмена опытом должна сыграть свою 

положительную роль. Свой доклад он начал с анализа портфеля АО «Сентрас Секьюритиз», 

в котором больше половины занимают ГЦБ МФ РК. В разрезе валют ситуация следующая: 

большая часть средств вложена в национальную валюту – тенге. Это позволяет обезопасить 

портфель АО «Сентрас Секьюритиз» от внешних шоков. 

По словам Талгата Каирбековича за первое полугодие 2022 года были совершены 

следующие сделки – это покупка простых акции АО «Казтрансойл», покупка ETF: SPDR 

PORTFOLIO S&P 500 ETF, покупка облигации: АО «Банк Развития Казахстана» и продажа 

акции АО «Кселл». Было отмечено, что доходность пенсионных активов за 2021 год в 

годовых составила 12.5%, инфляция за этот период составила 8.7%. Доходность 

пенсионных активов за 5 месяцев 2022 года составила (-4,9%), инфляция за этот период 

составила 8.8%. Камаров особенно подчеркнул, что переживать из-за краткосрочных 

минусов не стоит, т.к. пенсионные накопления – это длинные деньги. Сложившаяся сейчас 

ситуация с низким уровнем доходности является реакцией инвесторов на происходящие 

события, но в долгосрочной перспективе УИП должны обеспечить вкладчикам, средний 

возраст которых составляет 30-45 лет, доходность, превышающую уровень инфляции. 

Подробная презентация УИП АО «Сентрас Секьюритиз» размещена на сайте enpf.kz 

в разделе «Общественный Совет» - 20 заседание. 

 

 По 3 вопросу повестки дня выступил заместитель председателя Правления АО 

«Halyk Global Markets» Виталий Анатольевич Хон. Он познакомил членов Совета с 

компанией, подчеркнув, что Halyk Global Markets — это одна из крупнейших  

инвестиционных компаний Казахстана, которая получила  признание не только на 

казахстанском, но и на международном рынке. Halyk Global Markets работает на рынке 25 

лет и является дочерней компанией крупнейшего банка Казахстана  АО «Народный Банк 

Казахстана». Целью компании является доходность в 12-13%. 

По словам Виталия Анатольевича стратегия управления заключается в том, что 

распределение до 50% пенсионных накоплений идёт в активы номинированные в 

«твердых» валютах (30% в долевые инструменты: ETF/Акции и 20% в долговые 

инструменты:ETF/Облигации), а также распределение оставшихся активов в долговые 

инструменты номинированные в тенге (Временное-свободные денежные средства в 

https://www.enpf.kz/upload/medialibrary/2cf/2cfb66e63611907a78ea0c2e8f55ce65.pdf
https://www.enpf.kz/upload/medialibrary/e11/e11cb87caef67df3dc44bd4fdb59d0af.pdf


инструменты денежного рынка и Ноты НБРК, Облигации:МинФин, Квазигосударственных 

компаний и корпоративных эмитентов).  

Подробная презентация УИП АО «Halyk Global Markets»  размещена на сайте enpf.kz 

в разделе «Общественный Совет» - 20 заседание. 

 

По 4 вопросу повестки дня выступил председатель Правления АО «Jusan Invest» 

Кабанов Максим Владимирович. АО «Jusan Invest» – инновационный брокер,  

предоставляющий широкий спектр современных инвестиционных решений на рынке 

ценных бумаг с 2004 года. Единственным акционером является АО «Jusan Bank» — один 

из крупнейших современных банков второго уровня. 

Господин Кабанов доложил Совету, что у компании есть ряд преимуществ, 

бьлагодаря которым АО «Jusan Invest» выбырают инвесторы. Это – распределение по 

валютам 50/50, прозрачность деятельности, инвестирование в иностранные ценные бумаги, 

не инвестирование в аффилированные компании и сектора экономики РК, где был допущен 

дефолт и т.д.  

Отмечается, что активы вкладчика будут инвестироваться в публичные ликвидные 

финансовые инструменты, относящиеся к долевым и долговым ценным бумагам, в том 

числе: ETF, акции, облигации, драгоценные металлы, ноты НБ РК, облигации МинФин РК. 

«На данный момент, большую часть портфеля пенсионных активов составляют денежные 

средства. В нынешний период турбулентности на рынке, мы подготовили запас денежных 

средств для формирования новых позиций по более привлекательным уровням на 

зарубежных рынках ценных бумаг», - подчеркнул Максим Владимирович.  

Отдельно  Кабанов отметил важность повышения финансовой грамотности 

населения, а также привёл примеры долгосрочных инструментов инвестирования, сравнив 

кумулятивную доходность модельного портфеля и кумулятивное изменение цен на 

первичное и вторичное жилье, отметив долгосрочную выгоду первого вида инвестиций.    

Подробная презентация УИП АО «Jusan Invest»  размещена на сайте enpf.kz в разделе 

«Общественный Совет» - 20 заседание. 

 

После заслушивания всех выступлений спикеров началось обсуждение и сессия 

вопросов и ответов. Азамат Джолдасбеков отметил низкую доходность УИП. В тоже время 

все присутствующие согласились с тем, что финансовый 2022 год ещё не завершен. На 

данный момент курс доллара укрепляется, что скажется на инвестиционной доходности 

активов.  

Особое мнение направил и попросил отразить в протоколе Петр Своик. Его позиция 

заключается в том, что единственным надежным и эффективным способом сохранение и 

умножения пенсионных накоплений является инвестирование их в электроэнергетику, 

ЖКХ, трубопроводный и ж/д транспорт и другие инфраструктурные объекты, находящиеся 

под государственным тарифным контролем. Вложение накоплений казахстанцев в 

иностранные активы, то есть кредитование чужих экономик, тогда как в самом Казахстане 

нарастает острейший инвестиционный дефицит, отсутствует как созидательный 

национальный кредит, так и инвестиционная база, он считает проявлением компрадорского 

синдрома, пособничеством навязанной извне схеме не только ресурсной, но и финансовой 

эксплуатации нашей страны. «Инвестирование» средств ЕНПФ в заемные бумаги 

Минфина, то есть в государственный бюджетный долг, считаю, как минимум, 

непрофессиональным и фактически антигосударственным решением, откровенно 

разорительным для бюджета. Бессмысленное, малополезное для пенсионеров и 

бесполезное для экономики раздувание накопительного пузыря за счет вытаскиваемой из 

бюджета «доходности», ставит вопрос, как минимум, о компетентности причастных к 

этому должностных лиц, если не о сознательном потворстве частно-корпоративным 

интересам в ущерб государству и гражданам. Неспособность Общественного совета в 

данном составе принять к содержательному рассмотрению такие вопросы вполне понятна, 

https://www.enpf.kz/upload/medialibrary/f7f/f7ffcff1e49e3b0c048a2ccbb2bae753.pdf
https://www.enpf.kz/upload/medialibrary/d62/d62263f07993e4bd1d2e01607b28ddbc.pdf


с этим ничего не поделать. Тем не менее, заслушивание на заседании ОС отчетов частных 

управляющих пенсионными средствами есть уже прямая солидаризация с использованием 

накоплений граждан в интересах внешних и внутренних финансовых спекулянтов, от чего 

решительно отмежёвываюсь», - подчеркнул Своик.  

Члены Совета высказали предложение расширить инвестиционные возможности для 

более широкого круга вкладчиков ЕНПФ по выбору УИП, не ограничиваясь порогом 

минимальной достаточности. Касательно этой инициативы председатель Правления АО 

«ЕНПФ» Жанат Курманов сообщил, что в отличие от жилья и лечения, когда пенсионные 

средства изымаются из пенсионной системы, при переводе УИП деньги остаются в системе 

и их целевое назначение сохраняется. В связи с этим совместно с финансовым рынком на 

площадке АФК рассматривается предложение об изменении условий перевода части 

пенсионных накоплений УИП без привязки к порогам минимальной достаточности. При 

этом также, возможно, будет правильным, если в будущем расчет размеров порогов 

достаточности будет основываться на стоимости пенсионных аннуитетов.  

Поступило предложение информацию о деятельности УИП принять к сведению. 

Голосовали: 

 "за " – 10 

 "против" – 0 

 "воздержались" – 0. 

Решение принято.  

 

По 5 вопросу повестки дня выступила директор Департамента стратегического 

развития АО «ЕНПФ» Камиля Фазылова. Она рассказала о том, что на корпоративном сайте 

enpf.kz опубликована обновлённая новая Корпоративная стратегия развития на 2022-2026 

годы, утвержденная решением Совета директоров. Предыдущая Корпоративная стратегия 

была утверждена в 2017 году. В ней были заложены цели и задачи ЕНПФ на период до 2021 

года, которые были полностью выполнены.  

В новой стратегии предусмотрено, что ЕНПФ продолжит своё развитие в качестве 

высокотехнологичного финансового института с персонализированным подходом к 

формированию и планированию накопительной пенсии. 

Корпоративная стратегия развития на 2022-2026 годы базируется на принципах 

социальной политики в соответствии с Государственной стратегией «Казахстан-2050», 

Концепцией дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 

2030 года, Концепцией по развитию финансовых технологий и инноваций на 2020-2025 

годы.  

Своей миссией на ближайшие 5 лет ЕНПФ определяет «Надежный учет пенсионных 

сбережений и оказание качественных пенсионных услуг, доступных каждому вкладчику». 

Выполнение этой миссии основано на таких ценностях, как человекоцентричность и 

ориентированность на потребителя, приверженность качеству, технологичность, 

надежность, ответственность, прозрачность и открытость.  

Фонд изучает потребности вкладчиков и получателей и особое внимание уделяет 

персональной работе и взаимодействию с каждым участником накопительной пенсионной 

системы. ЕНПФ разъясняет механизм формирования пенсионных накоплений, 

предоставляет исчерпывающую информацию об их состоянии и показывает необходимость 

регулярных пенсионных взносов. Принципы инвестирования пенсионных активов и 

прогнозирования будущих пенсионных выплат раскрываются с использованием 

«пенсионного калькулятора» на сайте ЕНПФ.  

Фонд будет проводить дальнейшую автоматизацию сервисов, развивать 

проактивный формат оказания услуг, совершенствовать электронные каналы 

взаимодействия вкладчиков и получателей с ЕНПФ. Уже на сегодняшний день большая 

часть услуг ЕНПФ переведена в онлайн-формат. Далее планируется постепенное 

увеличение доли электронных сервисов за счет развития сайта и мобильного приложения, 



внедрения биометрической аутентификации, использования цифровых документов, 

применения инноваций в сфере финансовых технологий и т.д. 

Продолжится работа по защите персональных данных, тесному взаимодействию с 

государственными органами и финансовыми институтами, развитию консультативных 

услуг.  

Информационно-разъяснительная работа будет осуществляться с учетом 

предпочтений целевых аудиторий через собственные каналы информирования, СМИ, 

интернет-площадки и т.д.  

Выработка предложений и реализация законодательства по дальнейшему развитию 

накопительной пенсионной системы Казахстана также предусмотрены стратегией развития 

Фонда. Специалисты ЕНПФ будут принимать участие в совершенствовании 

инструментария актуарного моделирования для проведения анализа и выработки 

предложений по направлениям дальнейшего совершенствования НПС, внедрении нового 

компонента накопительной пенсионной системы – обязательных пенсионных взносов 

работодателя, отработке параметров и механизмов осуществления пенсионных выплат.  

ЕНПФ продолжит осуществлять функции в качестве Компетентного органа в рамках 

реализации Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС 

По словам Фазыловой, достижение целей и выполнение задач Фондом в ближайшие 

пять лет должны дать результат, прежде всего, для вкладчиков и получателей, так как 

именно их удовлетворённость нашей работой, получение надежных, доступных и 

высокотехнологичных услуг – это главный знак качества работы ЕНПФ. 

Поступило предложение принять к сведению информацию по корпоративной 

стратегии АО «ЕНПФ» на 2022-2026 годы. 

Голосовали: 

 "за " – 10 

 "против" – 0 

 "воздержались" – 0. 

Решение принято.  

 

РЕШИЛИ: 

 

По 1-4 вопроса повестки дня заседания принять к сведению информацию о 

деятельности УИП.  

По вопросу 5 повестки дня заседания принять к сведению информацию по 

корпоративной стратегии АО «ЕНПФ» на 2022-2026 годы. 

 

 

 

 

Председатель заседания      Е.Бурабаев 

  

Секретарь заседания      М.Акмаева  


