
Управление пенсионными
активами в Halyk Finance Ваши инвестиции

в будущее
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Стратегия по увеличению ваших
пенсионных сбережений

џ Выше доходности пенсионных активов под 
управлением НБРК

џ Выше средневзвешенной доходности пенсионных 
активов в управлении по рынку

Целевая доходность на долгом горизонте 
инвестирования:

џ Выше средней годовой инфляции

џ РЕПО
џ ноты Национального банка РК

Размещение в ценные бумаги в тенге:

џ облигации Министерства Финансов РК
џ облигации квазигосударственных 

компаний и корпоративных эмитентов

џ Акции и долевые ETF

Размещение в ценные бумаги в 
иностранной валюте развитых стран:

џ  Облигации и долговые ETF

15–17% Прогнозная доходность
на 2023 год

Целевая доходность. Целевая структура портфеля

Не менее 50% в тенге

Не более 50% в иностранной
валюте развитых стран

РЕПО – Repurchase agreement – сделка продажи ценных бумаг с 
обязательством их обратного выкупа
ETF – Exchange traded funds – публичные биржевые фонды

Целевая структура 
портфеля по валютам
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Новые возможности для роста
ваших пенсионных накоплений

Сравнение доходностей

Исторически Halyk Finance показывает более высокую доходность, чем доходность по пенсионным активам под 
управлением НБРК. 

С 2014 года 5 млн. тенге под управлением Halyk Finance выросли до 16 млн. тенге, в то время как аналогичная сумма в 
управлении Национального Банка выросла до 11 млн. тенге. 
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Доходность пенсионных накоплений под управлением Национального Банка РК
Средневзвешенная доходность в тенге по портфелям крупных институциональных инвесторов в управлении Halyk Finance

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Источник: ЕНПФ, собственные расчеты Halyk Finance
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Самое время переводить
пенсионные накопления

Динамика классического портфеля "60/40" 

За снижением фондовых рынков обычно следует существенный рост доходностей от инвестиций. Сейчас Вы можете 
воспользоваться очередным снижением на финансовых рынках и увеличить доходность Ваших пенсионных сбережений. 
Финансовые рынки в 2022 году снижались из-за войны на Украине, жестких карантинных мер в Китае и, самое главное, – 
высокой мировой инфляции. 

2005 2008 2010 2011 2013 2015 2018 2020 2022

Источник: Compound advisors; приведен портфель, состоящий на 60% из акций и на 40% из облигаций

2006 2007 2009 2012 2014 2016 2017 2019 2021
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Комиссия за управление 
пенсионными активами

Прогнозная доходность по пенсионным активам, приведенная 
для расчетных целей. Фактическая доходность может отличаться

Вы переводите свои пенсионные 
накопления в Halyk Finance, а мы 
инвестируем ваши средства в соответствии с 
нашей инвестиционной декларацией

Начисленный доход за 12 месяцев 
при достижении целевой доходности 
16%

Чистый инвестиционный доход 
за минусом комиссии 
Управляющей компании

Общая сумма накоплений с 
учетом дохода за период 12 
месяцев

Комиссионное вознаграждение от 
суммы начисленного инвестиционного 
дохода в размере 5%

1 000 000₸

160 000₸

8 000₸

152 000₸

1 152 000₸
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Почему Halyk Fnance?

Halyk Finance – одна из крупнейших инвестиционных 
компаний на рынке ценных бумаг Казахстана

Halyk Finance работает на рынке 
ценных бумаг более 18 лет.

Активы компании составляют 52 
млрд тенге. Halyk Finance занимает 2 
место и имеет самый высокий 
международный рейтинг среди 
управляющих компаний.

В управлении Halyk Finance 
находятся клиентские активы 
размером почти 900 миллионов 
долларов США (423 млрд тенге).

Стоимость чистых активов 
открытых и интервальных паевых 
инвестиционных фондов. Halyk 
Finance занимает 1 место по 
размерам чистых активов ПИФов 
среди управляющих компаний.          

18 лет

52 млрд₸

$900 млн

55 млрд₸
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Halyk Finance сегодня

Значительным преимуществом Halyk Finance является принадлежность к Halyk Group – крупнейшая в Казахстане финансовая группа, 
предоставляющая банковские услуги, брокерские услуги, управление активами, страхование в розничном, корпоративном секторах 
и секторе малого и среднего бизнеса.

џ Андеррайтер года на рынке корпоративных облигаций (2021)
џ Маркет-мейкер года на рынке акций (2021)
џ Лучший финансовый консультант (2021)

џ Лучшее мобильное приложение для инвестиций в 
Казахстане

џ Лучшая аналитика по рынку облигаций Казахстана

џ Лучший инвестиционный банк Казахстана
џ Лучшая управляющая компания Казахстана

џ Лучший инвестиционный банк Казахстана (Best Investment 
Bank in Kazakhstan 2022)

џ Лучший инвестиционный банк в Казахстане 
џ Лучший брокер в Казахстане

џ Первый казахстанский инвестиционный банк с лицензией 
на осуществление деятельности на территории 
Международного финансового центра «Астана» (№112018-
008 от 07 ноября 2018 г., выдана Astana Financial Services 
Authority)

џ Первый и единственный брокер-дилер в Казахстане с 
международным кредитным рейтингом инвестиционной 
категории («BBB-» от «Fitch Ratings», прогноз «Стабильный»). 
Рейтинг был повышен 13 апреля 2021 года, подтвержден 11 
апреля 2022 года

џ За развитие розничного сегмента (For the Development of 
Retail Segment 2022)
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Ваши накопления надежно
защищены

Учет и хранение пенсионных активов в доверительном 
управлении Halyk Finance осуществляются независимым 
банком-кастодианом на счете ЕНПФ 

Регулятор ЕНПФ Банк-кастодиан

не связан с управляющей 
компанией

учет и хранение ваших
средств на счете ЕНПФ

В рамках
надзорных 
функций

Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка 

При проведении операций
с пенсионными активами и
сверке инвестиционного портфеля

При осуществлении
процедур учета

Осуществляется трехсторонняя сверка данных учета пенсионных активов Halyk Finance с данными независимого банка-кастодиана и ЕНПФ: 
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Как перевести активы 
в Halyk Finance?

В отделении ЕНПФ либо на интернет-ресурсе ЕНПФ подайте 
заявление на передачу желаемой части пенсионных накоплений 
в Halyk Finance. Убедитесь в достаточности средств для перевода

Пошаговая инструкция 
на сайте ЕНПФ

Видеоинструкция по переводу
пенсионных накоплений

Сумма пенсионных активов, которая может быть переведена в 
управление Halyk Finance, должна на данный момент: 

џ  не может превышать разницы между фактической суммой 
пенсионных накоплений в ЕНПФ и порогом минимальной 
достаточности пенсионных накоплений. 

џ превышать пороги минимальной достаточности пенсионных 
активов;

Ваши средства поступят в доверительное управление Halyk Finance в 
течение 30 дней после подачи заявления на перевод. 

Информацию о состоянии пенсионных накоплений можно 
получить через сайт ЕНПФ  в Личном кабинете, либо через 
мобильное приложение. 

По мере накопления пенсионных активов, вкладчики могут 
дополнительно переводить их в управляющие компании



10

Новые пороги минимальной
достаточности

С 1 января 2023 года вступили в силу новые пороги 
минимальной достаточности

Вместе с тем, ожидается снижение порогов для перевода 
пенсионных активов в управляющую компанию на 50%.

Возраст

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Возраст Сумма, тг

3 260 000

3 380 000

3 510 000

3 630 000

3 760 000

3 890 000

4 030 000

4 160 000

4 300 000

4 440 000

4 580 000

4 720 000

4 870 000

5 010 000

Возраст

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 - 62

ВозрастСумма, тг

5 160 000

5 310 000

5 470 000

5 620 000

5 780 000

5 940 000

6 100 000

6 270 000

6 440 000

6 610 000

6 780 000

6 950 000

7 130 000

7 310 000

Возраст

34

35

36

37 

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Возраст Сумма, тг

7 490 000

7 670 000

7 860 000

8 050 000

8 240 000

8 440 000

8 640 000

8 840 000

9 040 000

9 250 000

9 460 000

9 670 000

9 890 000
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Дополнительно

Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительной информацией

Следующие лица не могут переводить пенсионные активы 
управляющим компаниям:
1) вкладчики, пенсионные накопления которых не достигли 
порога достаточности;
2) вкладчики, достигшие пенсионного возраста.

Накопления вкладчиков могут находиться в 
управлении Halyk Finance до достижения 
вкладчиком пенсионного возраста.

Показатели > Обзор инвестиционной деятельности.
на сайте ЕНПФ:
Главная страница > Пенсионные активы;
на сайте Halyk Finance: 

Результаты инвестиционной деятельности по управлению 
пенсионными активами размещаются: 

Инвестиционная декларация размещена на 
сайте Halyk Finance в разделе «Пенсионные 
активы».

Передача активов из ЕНПФ в управляющую компанию 
налогообложению не подлежит.

Вкладчик может осуществить возврат активов 
под управление НБРК не чаще одного раза в 
два года. 
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Примите правильное решение 
сейчас!

џ защитить Ваши накопления от обесценения тенге 
со временем;

Переводите Ваши пенсионные накопления в Halyk 
Finance, если вы хотите: 

џ диверсифицировать Ваши пенсионные 
накопления;

џ иметь более высокую доходность на растущих 
рынках;

џ платить одну из самых низких комиссий за 
управление;

џ сами выбирать как будут инвестироваться Ваши 
накопления.

Приумножайте ваши сбережения вместе с Halyk Finance!

C командой профессионалов в одной из крупнейших управляющих компаний в Казахстане, 
являющейся частью финансовой группы Halyk.



Контактная информация

Лицензия АО «Halyk Finance» на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг №3.2.229/7,  переоформлена Национальным Банком Республики Казахстан 04.11.2016 г., бессрочная.

Алматы:

пр. Мангилик Ел, 55/20, блок С 4.1, 3 этаж, 
тел. +7 (717) 272 58 09

Астана:

пр. Абая, 109 «В», 5 этаж, тел. + 7 (727) 339 43 77

Минимальный уровень доходности складывается из средневзвешенного коэффициента номинальной доходности пенсионных активов, находящихся в управлении всех управляющих компаний. В 
случае возникновения по итогам оцениваемого периода негативного отклонения между номинальной доходностью управляющего и средневзвешенной доходностью по рынку более чем на 30%, 
управляющий должен будет возместить вкладчикам данную разницу за счет собственного капитала. 

Заявление об ограничении ответственности

АО «Halyk Finance» (далее – Halyk Finance) – дочерняя организация АО «Народный банк Казахстана». 

Вкладчик, передавая в управление свои пенсионные накопления, соглашается с инвестиционной стратегией, определенной управляющей компанией, установленной в ее инвестиционной 
декларации, разработанной специально для инвестирования пенсионных активов. Вкладчик, перед переводом в управление Halyk Finance своих пенсионных накоплений, должен внимательно 
ознакомиться с Инвестиционной декларацией по доверительному управлению пенсионными активами.

Управляющие пенсионными активами должны обеспечить минимальный уровень доходности пенсионных активов.

Настоящая публикация не может быть воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО «Halyk Finance». 

Предложение по переводу пенсионных активов в доверительное управление Halyk Finance направлено исключительно в соответствии с требованиями применимого законодательства. Мы не 
берем на себя обязательство регулярно обновлять информацию, которая содержится в настоящей публикации или исправлять возможные неточности. 
В целом, отмечаем, что на ценные бумаги и иные финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте, могут оказывать влияние обменные курсы валют. Изменение обменных 
курсов валют может вызвать снижение стоимости инвестиций. А инвестирование в казахстанские ценные бумаги и иные финансовые инструменты имеет значительный риск. В указанной связи, 
инвесторы до принятия решения о переводе в доверительное управление в Halyk Finance своих пенсионных накоплений должны проводить собственное исследование относительно выбора 
управляющей компании. 


