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Наши ценности
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
Во всех продуктах и процессах.

ОТКРЫТОСТЬ 
К инновациям, идеям к работе, прозрачность веде-
ния бизнеса.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 
Каждый клиент получает индивидуально подобран-
ные решения.

Jýsan Invest является частью одной из самых круп-
ных финансовых групп страны. Успешное взаимо-
действие всех этих институтов дает мощный си-
нергетический эффект и является залогом успеха 
группы на рынке! 

ЭКОСИСТЕМА JÝSAN
Где бы вы ни были – 

мы всегда с вами на кончиках пальцев

Жусан – это символ дома и Родины в Вели-
кой степи. Jýsan – это экосистема, которая 
работает для процветания своей страны и 
всего народа.

Мы хотим, чтобы вы ощущали надежность и сво-
боду в удовлетворении ваших ежедневных нужд, 
используя наши продукты. Но при этом, всегда чув-
ствовали себя, как дома.

Jýsan Bank – услуги коммерческого банкинга 
и wealth management.
Jýsan Invest – инвестиции, защита капитала 
и доверительное управление активами.
Jýsan Garant – услуги страхования.
J-Mart – онлайн-маркетплейс товаров и услуг.
J-Post – современная служба доставки.
J-Mobile – новый мобильный оператор 
с выгодными условиями.
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Мы онлайн-брокер с уникальными инвести-
ционными решениями на рынке ценных бу-
маг с лицензией Национального Банка РК. 
Начиная с 2004 года, компания объединяет 

профессионалов рынка ценных бумаг и имеет много-
летний опыт успешной работы с частными и корпо-
ративными клиентами. Единственным акционером 
является АО «Jýsan Bank» – один из крупнейших со-
временных банков второго уровня. 

Инвестиции – это вклад в будущее. Вы вкладываете 
свои деньги сегодня ради получения прибыли в бу-
дущем. Каждый день появляется множество новых 
возможностей и идей, которые требуют инвестиций. 

Больше не нужно искать 
за рубежом...
JÝSAN INVEST – ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ.

Главный приоритет компании – сохранность активов 
клиентов и удобство в инвестировании. Наша цель – 
быть первыми и узнавать все тенденции рынка, что-
бы обеспечить наших клиентов самыми актуальными 
и выгодными услугами, удовлетворяя потребности 
даже самых требовательных клиентов. Теперь каж-
дый клиент Jýsan Invest может ощутить на себе перво-
классный сервис, не уступающий сервису передовых 
финансовых компаний США и Европы. Вы получаете 
тот же комплекс услуг, также оперативно, качествен-
но и удобно!

Самая широкая линейка 
продуктов
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ ЦЕННЫХ БУМАГ, 
ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ, ETF, 
ФОНДЫ НЕДВИЖИМОСТИ И СТРУКТУРНЫЕ 
НОТЫ.

Мы предоставляем широкий выбор продуктов на-
шим клиентам в зависимости от предпочтений, 

желаемой доходности и уровня риска. Поэтому у нас 
индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Уже тысячи клиентов доверяют инвестиционные 
решения в отношении активов нашим профес-
сиональным и опытным специалистам. Совмест-
но с менеджером, клиент может определить пред-
почтительный уровень риска, удобные сроки 
инвестирования и другие предпочтения по капи-
таловложению. Для каждого клиента составляется 
персональный портфель. Политика управления ин-
вестициями и рисками помогает создать оптималь-
ный портфель для достижения целей и снижения 
потенциальных рисков.

Это никогда не было так просто
ИНВЕСТИЦИИ – ЭТО ЛЕГКО.

Для многих фондовый рынок – темный лес. Но для 
того, чтобы торговать ценными бумагами не нужно 
обладать всеми навыками трейдеров, не нужно вкла-
дывать все свое состояние и не нужно беспокоиться 
о своих активах. Нужно лишь найти надежного парт-
нера – брокера, который будет сопровождать. Так ра-
ботает весь мир…

Будь в тренде
БЫТЬ ИНВЕСТОРОМ – ЭТО «MUST HAVE». 

Имидж успешного инвестора – это одна из мировых 
тенденций. Поэтому мы готовы вносить свой вклад 
в развитие культуры и привычки инвестирования у 
нас на Родине. В США акциями владеет больше поло-
вины населения. Многие из них инвестируют с ран-
него возраста и самостоятельно выбирают инстру-
менты и компании.

Во многих университетах существуют инвестицион-
ные клубы, где студентов учат правильному распре-
делению своих средств и инвестированию. Люди всех 
поколений инвестируют в компании, бизнес которых 
они лучше понимают. 

ПРЕДИСЛОВИЕ
Jýsan Invest – это доходность, надежность 

и внимание
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Это именно то, к чему мы стремимся. Каждый чело-
век вне зависимости от пола, возраста и вида деятель-
ности может найти для себя путь инвестирования – 
найти альтернативный и удобный источник дохода.

Кто успешный инвестор?
САМЫЕ УСПЕШНЫЕ ИНВЕСТОРЫ – 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И НОВИЧКИ.

Предприниматели мыслят по-особенному. И это 
мышление – то, что обычно помогает добиться успе-
ха в инвестициях. Предприниматели думают напе-
ред, анализируют конкурентов, строят стратегии и 
готовы к решительным действиям. Они всегда следят 
за новостями, делают прогнозы и что самое главное – 
умеют рисковать. Принцип работы рынка ценных бу-
маг очень схож с ведением бизнеса. К тому же, пред-
приниматели всегда жаждут успеха во всех сферах 
жизни, а это одно из главных качеств для инвестора.

Новичкам – всегда везет! Это касается не только 
азартных игр, но и торговли на фондовой бирже. 
Но и успешен тот, кто инвестирует по базовым пра-
вилам, выбирая подходящую стратегию и разумно 
распределяя свои активы.

В этом номере  
вас ждет...
ПОЧЕМУ СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ 
ИНВЕСТИРОВАТЬ?

Мы хотим представить вам наши продукты, расска-
зать о нашей компании, экосистеме и о том, куда мы 
движемся. Помимо этого, хотим поделиться с вами 
экспертными мнениями, о том, что сейчас происхо-
дит на рынках, какие тренды, каковы прогнозы на 
следующий год и куда стоит вкладываться. Также 
вас ждет самое интересное: как можно заработать на 
том, что любишь? 
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МИР ИНВЕСТИЦИЙ 
С JÝSAN
Инновационный брокер, 
доступные продукты, 
внимание к деталям

Тенденции могут быть как негативными, так и положитель-
ными. Мода на здоровый образ жизни, на минимализм вза-
мен кричащему стилю и популяризация культуры инвести-
рования. В Казахстан эта мода пришла не так давно и не все 
знакомы с фондовым рынком. Даже при желании купить 

ценные бумаги и заработать на них, не все готовы отойти от удобных 
инструментов пассивного дохода, несмотря на то, что инвестирова-
ние в других развитых странах – это норма для всех уже давно. 

Поэтому именно мы станем Вашим удобным и надежным  
онлайн-брокером.

Jýsan Invest – единственная инвестиционно-брокерская компания 
стратегически расположенная в столице Республики Казахстан, 
месте расположения всех государственных компаний и междуна-
родного финансового центра, и имеющая полноценный офис в фи-
нансовом центре страны – в Алматы. Компания своими услугами 
охватывает весь Казахстан, а онлайн-услуги не имеют границ.

На текущий день мы разработали самую широкую линейку инве-
стиционных продуктов, которая подходит буквально всем! Если 
Вы начинающий инвестор или уже профессионально торгуете, 
у нас есть все, что вы ищете. Мы очень удобно и просто раздели-
ли наши инвестиционные продукты, которые подойдут как самому 
консервативному, так и тому кто ищет уникальный риск. Теперь ин-
вестирование на рынке ценных бумаг стало доступно всем, можно 
попробовать инвестирование с небольшой суммой и также надежно 
инвестировать существенную сумму. Наша технологичность повы-
шает удобства инвестирования, ведь все наши услуги, начиная от 
открытия счета, можно осуществить онлайн, а мобильная платфор-
ма всегда будет под рукой чтобы подсказать ваш текущий портфель,

Мы являемся членами: 
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МИР ИНВЕСТИЦИЙ 
С JÝSAN

дать вам инвестиционные идеи и осуществить сдел-
ки как на локальном, так и на международных рын-
ках. Мы единственный брокер в Казахстане, кто 
интегрировал свои услуги в банковское приложение 
и создал широкую линейку современных инвести-
ционных фондов в Казахстане, которые доказали 
временем успешность своей стратегии. Мы работа-
ем открыто и прозрачно в Казахстанском правовом 
поле, где уникальное регулирование максимально 
защищает инвестора, а брокерский счет превратил-
ся во вторую «банковскую ячейку» с высоким уров-
нем надежности и соответствующей доходностью. 
Каждая компания имеет свои приоритеты и ценно-
сти, которые ведут ее к успеху. 

КОМАНДА – в нашем случае, весь бизнес-процесс 
зависит от людей, в частности от команды. Весь 
спектр предлагаемых нами услуг, начиная от кон-
сультирования потенциальных клиентов, подготов-
ки индивидуальных инвестиционных стратегий и 
заканчивая реализацией активов, осуществляется 
нашими сотрудниками. Таким образом, мы стремим-
ся улучшить качество наших услуг за счет развития 
наших сотрудников, каждый из которых имеет свой 
уникальный жизненный и профессиональный опыт.

ДОСТУПНОСТЬ – мы верим, что инвестирование 
должно быть простым и доступным для всех. Про-
стота в коммуникациях и ясность во всех процес-
сах – наш приоритет.

УДОБСТВО – все, что мы делаем, мы стараемся де-
лать для максимального комфорта клиентов.

ПРИБЫЛЬНОСТЬ – мы стремимся предлагать на-
шим клиентам самые выгодные условия, в том числе 
привлекательные ставки с учетом индивидуальных 
предпочтений по рискам. Наши предложения могут 
конкурировать с предложениями лидеров глобаль-
ного инвестиционного рынка.

НАДЕЖНОСТЬ – это основа нашей работы. Мы 
стремимся обеспечить стабильное настоящее и на-
дежное будущее.

ИННОВАЦИИ – мы стараемся быть первыми и уз-
навать все тенденции на рынке, чтобы обеспечить 
наших клиентов лучшими и самыми актуальными 
услугами, удовлетворяя потребности даже самых 
требовательных клиентов. 

Сейчас новая эра развития нашей компании. Сово-
купность богатого опыта и новой стратегии, основан-
ной на передовых технологиях, позволят Компании 
выйти на новый уровень в обслуживании клиентов. 
Главным приоритетом деятельности будут оставаться 
сохранность и безопасность активов клиентов, удоб-
ство в инвестировании и процветание клиентов. 
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Говорят, что хороший продукт  
не нуждается в рекламе, но что делать  
если у людей столько заблуждений о нем?

СТИЛЬ ЖИЗНИ:  
УДОБНЫЙ БРОКЕР
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Одна из наших главных целей – показать 
всем, насколько инвестировать легко, удобно и не-
обходимо. Успешный инвестор – это не просто пер-
сонаж из голливудских фильмов, который имеет все, 
о чем мечтают другие. Это может быть реальностью 
каждого при надежном брокере и правильно вы-
бранной стратегии. Jýsan Invest помогает клиентам 
не только добиться этой цели, но и сделать сам путь 
достижения легким и интересным. 

В нынешнее время практически все можно делать 
из дома: покупать продукты, заказывать одежду, ра-
ботать и заниматься спортом. Но лучшее и наиболее 
полезное времяпровождение – инвестирование. В 
динамичном темпе жизни бывает тяжело уследить 
за тем, что происходит на фондовом рынке: какие 
есть новости у компаний, куда инвестировать. Мы 
в Jýsan Invest решили данную задачу и создали шоу 
на самой популярной и удобной для всех платфор-
ме – YouTube (@jysaninvest). Шоу про инвестиции 
от Jýsan Invest – уникальный контент на локальном 
YouTube-пространстве. Учитывая то, что сейчас 
информация лучше всего воспринимается посред-
ством аудио и видео, шоу Jýsan Invest – отличный 
способ рассказать и показать то, насколько просто 
и интересно инвестировать.

Инвестиционное шоу Jýsan Invest – это обзоры рын-
ков, инвестиционные идеи, распаковки знаменитых 
компаний и самый новый формат интервью – подка-
сты. Мы стараемся доносить полезную информацию 
так, чтобы ее поняли все. Каждый день по дороге 
на работу можно включить канал Jýsan Invest и за 5 

минут узнать подробную информацию по послед-
ним новостям фондового рынка, получить инвести-
ционные идеи, после чего купить ценные бумаги од-
ним кликом в приложении Jýsan. А расслабившись 
вечером, можно включить подкаст с интересными 
гостями, пришедшими на наш канал, чтобы узнать 
что-то новое и быть в курсе того, что происходит в 
Интернет-пространстве.

Помимо охвата аудитории на казахстанском YouTube, 
Jýsan Invest активно развивает свои социальные 
сети – Instagram, Facebook и Telegram (@jysaninvest). 
Ни для кого не секрет, что сейчас большую часть ин-
формации мы воспринимаем из социальных сетей, 
поэтому каждый день мы публикуем важные ново-
сти, интересные факты и инвестиционные идеи. Нет 
ничего удобнее и быстрее, чем получить решение по 
инвестированию, пролистав свою ленту. 

Аудитория наших каналов растет каждый день, а 
мы придумываем все больше нового и интересного 
контента. Наша задача – предоставить информацию 
очень понятно и максимально удобно. 

Если раньше для того, чтобы получить подробную 
аналитику по фондовому рынку и найти для себя 
решение о том, куда перспективнее всего вложиться, 
затрачивалось много времени, то сейчас очень про-
сто можно узнать все это в наших социальных сетях. 
Поэтому простой, интересный и полезный контент 
всегда будет выигрывать. Поэтому наши подписчи-
ки растут каждый день. И поэтому Jýsan Invest ста-
новится самым узнаваемым брокером. 

НАШИМ 
СТРАНИЦАМ 
В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ НЕТ 
АНАЛОГОВ 
В КАЗАХСТАНЕ

ˮ
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ЦЕННЫЕ БУМАГИ – 
ВТОРАЯ БАНКОВСКАЯ 
ЯЧЕЙКА
10 JÝSAN ИНВЕСТИЦИИ
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Марк Цукерберг, 
Билл Гейтс, Илон 
Маск: что объеди-
няет всех этих лю-
дей? Это успешные 

предприниматели. Капиталы 
этих людей сформировались не 
только благодаря гениальным 
инновационным идеям, но и в 
силу популярности акций их 
компаний. Почему рынок цен-
ных бумаг на самом деле играет 
огромную роль в жизни каждо-
го человека и насколько выгод-
но инвестировать?

Биржи берут начало от купе-
ческих сделок в итальянских 
торговых городах XIII-XIV 
веков. Их появление было свя-
зано с переходом от натураль-
ного производства и обмена к 
свободной продаже товаров, 
потребностями ускорения обо-
рота капитала. Первые биржи 
были только товарными. Глав-
ное их назначение состояло в 
том, чтобы создать возмож-
ность срочных сделок куп-
ли-продажи посредством за-
каза. Однако в этот же период 
начинают формироваться ос-
новы будущих фондовых бирж. 

Так, в Италии и других странах Европы возникают 
вексельные ярмарки или постоянные вексельные 
рынки (Венеция, Генуя, Флоренция, Шампань, Брю-
гге, Лондон и т.д.).

Собрания купцов на площади получили название 
«borsa» (биржа). К середине XIV века это понятие уже 
широко используется.

Первая в мире фондовая биржа была открыта в 
1602 г. в Амстердаме. На этой бирже впервые, наряду 
с векселями и государственными долговыми обяза-
тельствами, стали проводиться публичные подписки 
на акции, появились первые биржевые лоты, бирже-
вой клиринг обязательств. В 1773 г. учреждается Лон-
донская фондовая биржа, которая до сих пор являет-
ся одной из крупнейших в мире. 

5 ноября 1993 года в Казахстане была введена на-
циональная валюта – тенге. 17 ноября того же года для 
организации и развития национального валютного 
рынка была создана Казахстанская межбанковская 
валютная биржа, которая спустя несколько лет была 
переименована в Казахстанскую фондовую биржу.

KASE является единственной 
в РК торговой площадкой, об-
служивающей фондовый, ва-
лютный и денежный рынки.

Инвестиции – двигатель про-
цесса в любом предприятии, 
а также реальный способ уве-
личить свое состояние. И в 
этом деле нет пределов. Аме-
риканка Энн Шайбер, которая 
начала инвестировать в 51 год 
и смогла заработать 22 млн 
долларов. Энн открыла счет в 
брокерской компании Merrill 
Lynch, Pierce, Fenner & Beane 
и начала покупать акции. По 
словам ее адвоката Бена Клар-
ка, Шайбер откладывала толь-
ко от своей зарплаты. 

Следовательно, можно сколо-
тить хорошее состояние и на 
инвестировании части соб-
ственной зарплаты.

Но, если мы знаем как 
заработать, то что насчет 
надежности? Могут ли ценные 
бумаги быть украдены кем-то 
или отняты брокером?
Ценные бумаги – это имуще-

ство клиента, которое регистрируется на его имя по 
тому же принципу, как недвижимость или автомобиль. 

В отличие от других стран, в Казахстане создана уни-
кальная модель, где брокер не может использовать 
активы клиентов, и даже в случае банкротства брокер-
ской компании средства клиента остаются в сохранно-
сти. К примеру, в США, Европе и России брокерские 
компании пользуются средствами клиентов. Таким 
образом, клиент более защищен, работая с казахстан-
ским брокером в правовом поле Казахстана. Все акти-
вы клиентов надежно хранятся отдельно от активов 
брокера в неаффилированных банках кастодианах и 
АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», основ-
ным акционером которого является регулятор – упол-
номоченный орган Национальный Банк Казахстана.

Ценные бумаги – лучший способ хранить свои сбе-
режения, которые одновременно хранятся надежно 
и способны принести колоссальный доход. Поэтому 
при правильной стратегии инвестирования ценные 
бумаги станут для вас банковской ячейкой, которая 
не просто держит ваши средства в сохранности, но и 
приносит прибыль. 

«Сколько вы знаете 
миллионеров, 

которые стали 
богаты, инвестируя 

в банковские 
депозиты?  

Вот то-то же» 
Роберт Дж. Аллен
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КОМАНДА  
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Каждая компания имеет свои приоритеты и 
ценности, которые ведут ее к успеху. В не-
финансовых компаниях, основным активом 
и генератором процесса всего производства 
является машинное оборудование. Однако, 

в нашем случае, весь бизнес-процесс зависит от лю-
дей, в частности от команды. Весь спектр предлага-
емых нами услуг, начиная от консультирования по-
тенциальных клиентов, подготовки индивидуальных 
инвестиционных стратегий и заканчивая фактиче-
ским исполнением инвестирования, осуществляется 

нашими сотрудниками. Таким образом, мы стремим-
ся улучшить качество наших услуг за счет развития 
наших сотрудников, каждый из которых имеет свой 
уникальный жизненный и профессиональный опыт.

В руководстве важна стратегия и то, в каком направ-
лении команда идет за предводителями. Команда 
Jýsan Invest – профессионалы с уникальным опытом. 
Каждый день каждый сотрудник выкладывается на 
все 100%, благодаря чему мы развиваемся невероят-
ными темпами.

Образование сотрудниковОпыт работы сотрудников

12 JÝSAN ИНВЕСТИЦИИ
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НУРДАУЛЕТ АЙДОСОВ
Председатель Правления 

Нурдаулет имеет многолетний опыт работы на разви-
тых и развивающихся рынках в крупных финансовых 
организациях. Он занимал руководящие должности 
в First Heartland Capital, First Heartland Bank, Tengri 
Capital и Visor Capital (Лондон и Алматы) и работал в 
международных банках HSBC и RBS. Нурдаулет по-
лучил степень MBA от Warwick Business School, про-
ходил профильные курсы в Manheim Business School 
и University of Prague. Имеет степени бакалавра в фи-
нансах от университета KIMEP и в юриспруденции 
от Turan University. 

МАКСИМ КАБАНОВ
Член Правления, Заместитель 

Председателя Правления
Максим обладает двадцатилетним опытом работы на 
рынках капитала России и Казахстана. Ранее работал 
на руководящих должностях в международных инве-
стиционных банках, таких как Renaissance Capital и 
АТОН. Максим окончил Московский гуманитарный 
университет и Санкт-Петербургский университет 
экономики и финансов.

ВЛАДИМИР КИМ 
Член Правления, Заместитель 

Председателя Правления
Владимир обладает 16-летним опытом работы на фи-
нансовом рынке. Занимал руководящие позиции в 
Smart Group, Private Asset Management и ZIM Capital. 
Присоединился к команде Jýsan Invest после 4-х лет 
работы в Национальном Банке Республики Казахстан 

и Агентстве Республики Казахстан по регулированию 
и развитию финансового рынка. Имеет степень бака-
лавра по направлению «финансы и кредит» Казахского 
экономического университета имени Т. Рыскулова.

МЕИРМАН КОШЕРБАЕВ
 Член Правления, Глава операционной 

деятельности
Меирман работал в ведущих брокерских компаниях 
с общим стажем работы в области финансов более 
15-ти лет. Работал в финансовых организациях по 
направлениям управления активами, ведения учета 
и отчетности и сопровождения крупных клиентов. 
Меирман окончил Казахский экономический уни-
верситет имени Т. Рыскулова по специализации ры-
нок ценных бумаг.

ДАНА ОРАЗБАЕВА
Член Правления, Главный юрисконсульт

Дана имеет более десяти лет опыта работы в юри-
дическом сопровождении на рынке ценных бумаг. В 
течение многолетнего опыта работы в финансовой 
сфере приобрела богатый опыт в правовом сопрово-
ждении деятельности инвестиционных и брокерских 
компаний на рынке ценных бумаг.

ШЫНАР КАСЫМБАЕВА
Главный бухгалтер

Шынар обладает многолетним опытом в крупных 
финансовых организациях включая Asyl Invest, Visor 
Capital и SB Capital. Шынар окончила институт эко-
номики Казахской государственной академии управ-
ления имени Т. Рыскулова. 

ПРАВЛЕНИЕ JÝSAN INVEST – ЭТО ТЕ, КТО ВЕДЕТ КОРАБЛЬ ОНЛАЙН-БРОКЕРА,  ПРАВЛЕНИЕ JÝSAN INVEST – ЭТО ТЕ, КТО ВЕДЕТ КОРАБЛЬ ОНЛАЙН-БРОКЕРА,  
КТО ЗАРЯЖАЕТ КОМАНДУ НА НОВЫЕ ИДЕИ, ПОДДЕРЖИВАЕТ ИННОВАЦИИ КТО ЗАРЯЖАЕТ КОМАНДУ НА НОВЫЕ ИДЕИ, ПОДДЕРЖИВАЕТ ИННОВАЦИИ 

И СТРЕМИТСЯ СОЗДАВАТЬ ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ КАЖДЫЙ ДЕНЬ.И СТРЕМИТСЯ СОЗДАВАТЬ ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
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J
Нурдаулет Айдосов: 
О КОМПАНИИ, РЫНКАХ 
И ПЛАНАХ РАЗВИТИЯ

Jýsan Family

JÝSAN INVEST ЯВЛЯЕТСЯ ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИЕЙ 
JÝSAN BANK, ОДНОГО ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ 

БАНКОВ КАЗАХСТАНА. НЕТ СОМНЕНИЙ 
В НАДЕЖНОСТИ БРОКЕРА JÝSAN INVEST, А В ЧЕМ 

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ?

– Помимо доступности и доходных инструментов 
есть еще несколько преимуществ. Первое – это про-
дуктовая линейка, которая у нас имеется, второе – 
наш подход в работе с клиентами, ну и третье – это 
те инновации, которые мы используем сейчас и кото-
рые хотим достичь в будущем. Продуктовая линейка 
разделена по уровню доходности и риска. У каждого 
клиента свои интересы и потребности, кто-то начи-
нающий инвестор, а кто-то давно инвестирует. Тут 
предлагать одно и тоже всем совершенно неправиль-
но. Мы все понятно разделяем и даем персональные 
предложения каждому.

У нас самая широкая линейка паевых фондов в Казах-
стане, которые являются одними из самых простых 
и надежных инструментов инвестирования. Jýsan 
Invest – единственный брокер, который интегриро-
вался с банком. В приложении Jýsan Bank, где есть 
возможность пополнять и снимать деньги с депози-
тов, оплачивать коммунальные услуги, можно найти 
наши торговые платформы, открыть брокерский счет 
и инвестировать. То есть видеть свой инвестицион-
ный портфель 24/7 и динамично управлять им.

КАК ПОЯВИЛСЯ СЛОГАН «ПОЛУЧАЙ ПРИБЫЛЬ  
НА ТОМ, ЧТО ЛЮБИШЬ»?

– Мы исходили из анализа наших клиентов и выявили, 
что есть те, кому нравятся определенные индустрии: 
медицина, мода, киберспорт, автомобили и так далее. 
Человек, который интересуется брендами, органично 

В чем преимущества 
Jýsan Invest, как 
зарабатывать на том, 
что любишь и что 
сейчас происходит 
на фондовом рынке
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узнает новости компании и выявляет тенденции, ко-
торые могут повлиять на показатели компаний и цену 
акций в дальнейшем. Если клиенту не интересны золо-
тодобывающие компании, то зачем предлагать ему та-
кие предприятия? Соответственно, у клиентов есть воз-
можность получать прибыль на интересах. Собранный 
портфель обречен быть успешным, потому его собрали 
с удовольствием, а анализ будет интересен клиенту и 
где-то клиент даже будет нас дополнять своим знанием.

Аналогичная история с индустрией киберспорта. 
Простой пример: когда появилась игра Call of Duty 
mobile акции компании Tencent стоили $40, а сегод-
ня – $75 за акцию. Кто разбирается в киберспорте, 
тому не составит труда даже самому выявить драйве-
ры роста компании просто определив популярность 
и крутость той или иной выпущенной игры.

Наш подход уникален тем, что мы исходим из по-
требностей наших клиентов, а не из того, что мы мо-
жем предложить.

КАКОЙ У ВАС ПОДХОД К РАБОТЕ В JÝSAN INVEST?

– Для меня инновации всегда будут стоять в ряду ос-
новных задач. Сейчас финтех – одна из крупных ин-
дустрий, созданных по требованию современности, 
которая дает максимальную доступность для клиен-
тов в части реализации онлайн-сервисов, машинного 
обучения и биометрии. 

Если раньше для открытия счета нужно было при-
ехать в офис брокера, простоять очередь, оформить 
документы и пополнить счет наличными деньгами, 
то сейчас это все делается онлайн: быстро и легко в 
несколько кликов. Я думаю, что в Казахстане сфера 
инвестирования активно развивается и уже доступ-
на для каждого сегодня. 

КАКОЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, БУДУЩЕЕ 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ?

– Культура инвестирования сложилась так, что в пер-
вую очередь люди берут недвижимость, в том числе 
для сдачи в аренду или чаще всего хранят свои сбере-
жения в депозитах. Можно сказать, депозит – самый 
удобный продукт, ведь это быстрые деньги, которые 
можно было бы быстро отозвать, потому что продать 
недвижимость довольно долго и порой затруднитель-
но. Еще одно популярное решение – это собственный 
бизнес, с которым, как мы видим, в данный период 
проблемы. Из-за пандемии почти каждого бизнеса 
коснулись экономические проблемы.

Мы предлагаем альтернативу – фондовый рынок, ко-
торые с каждым днем становится все популярнее в на-
шей стране. Конечно, тут есть очевидная роль низких 
ставок по депозитам и популярные истории успеха как 

Tesla, Apple и Zoom. Например, акции Zoom, которые 
с начала года возросли на 500%. В сравнении с депози-
тами с максимальной ставкой в валюте 1% в крупных 
банках Казахстана, где пришлось бы держать средства 
500 лет, чтобы заработать ту же сумму дохода, которую 
можно заработать на ценных бумагах. Если составить 
хороший диверсифицированный портфель можно оп-
тимально сопоставить риск с доходностью. Ведь нуж-
но понимать, что на рынке ценных бумаг могут быть 
риски потерь, как и в любом бизнесе. Главное грамот-
но составить портфель, чтобы их минимизировать.

ЧТО МОЖЕТЕ ПОСОВЕТОВАТЬ КЛИЕНТАМ 
ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ?

– Не нужно бояться инвестировать, необходимо про-
бовать разные инструменты помимо депозитов и зара-
батывать. Для начинающих инвесторов, кто хотел бы 
начать с небольшой суммой, подойдут наши инвести-
ционные фонды (ПИФы), где есть все то, что нужно 
почти каждому инвестору. Инвесторам, которые ищут 
схожий с депозитом механизм подойдут облигации 
надежных компаний с средним сроком погашения. В 
принципе, для всех всегда подойдет рынок акций, но с 
поправкой на инвестиционные цели, срок инвестиро-
вания и наличия свободного времени для того, чтобы 
отслеживать информацию. Мы таргетируем весь Ка-
захстан, вне зависимости от достатка, возможностей 
и прочих параметров. Для каждого клиента есть свой 
сервис, предложения и возможности.

Мне нравится подход старины Уоррена Баффета. Он 
говорил что, если ты хочешь купить одну из акций 
представь, что ты покупаешь всю компанию, поэто-
му деятельность компания должна нравится и быть 
понятна клиенту. Если нравится iPhone и ты видишь, 
что он очень популярен, то почему не взять акции 
этой компании?

Также, конечно, есть вариант пассивного инвестиро-
вания. Например, паевые инвестиционные фонды и 
ETF (торгуемые на бирже фонды). Данные продукты 
очень удобны тем, что задачу по выборке финансо-
вых инструментов инвестор делегирует управляю-
щей компании. Тем самым инвестор может уделить 
время на то, что на самом деле важно, например про-
водить время с семьей, сфокусироваться на основной 
деятельности, заняться спортом. Все-таки время – 
это самый ценный ресурс каждого человека! 

ЕСЛИ НРАВИТСЯ IPHONE 
И ТЫ ВИДИШЬ, ЧТО 
ОН ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРЕН, 
ТО ПОЧЕМУ БЫ НЕ ВЗЯТЬ 
АКЦИИ ЭТОЙ КОМПАНИИ 
ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ?

ˮ
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ТРЕНДОВЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ
Рост инструментов нового класса – 
«зеленые облигации»
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Согласно статистике Climate Binds Initiative 
за 2019 год рост объема новых размещен-
ных «зеленых облигаций» по сравнению 
с 2018 годом составил 51%, а годовой при-
рост количества эмитентов составил 49%. 

Если рассматривать инвестиции по секторам, то наи-
большая доля портфеля проектов, соответствующих 
критериям финансирования за счет «зеленых обли-
гаций», приходится на проекты в сфере энергоэф-
фективности, возобновляемой энергетики и чистого 
транспорта. В совокупности данные проекты состав-
ляют более 50%.

Долговой инструмент выпускается с целью 
финансирования проектов, связанных 
с возобновляемой энергией, повышением 
энергоэффективности и других проектов 
направленных на решение социальных 
и экологических проблем. 

Развитие «зеленых облигаций» обусловлено не толь-
ко наличием социально ответственных инвесторов, 
но и ориентацией многих государств на внедрение 
экологических программ и обязательств на законода-
тельном уровне. Киотский протокол, Стокгольмская 
конвенция о стойких органических загрязнителях, 
Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и 
развитию и другие конвенции способствуют ускорен-
ному развитию данного сегмента. Можно сказать, что 
«зеленые облигации» выступают инструментом пере-
хода к еще более экологически устойчивой экономике. 

Эмитентами «зеленых облигаций» являются самые 
разнообразные организации – международные фи-
нансовые организации, банки, крупные корпорации, 
различные государственные учреждения и даже 
национальные государства. Например, в 2018 году 
Фиджи стала первой страной с формирующейся ры-
ночной экономикой, выпустившей государственную 
«зеленую облигацию». Из крупных корпораций ли-
дером по объему выпуска за прошлый год стала аме-
риканская ипотечная компания Fannie Mae. В целом, 

«зеленые долговые бумаги» становятся предпочти-
тельными для инвесторов за счет социальной значи-
мости и общественной пользы инвестиций. 

Пандемия COVID-19 безусловно оказала свое влия-
ние на рынок, но стоит отметить, что недавние нега-
тивные последствия значительнее повлияли на сек-
тора экономики, которые практически не относятся 
к «зеленому» сектору. В значительной мере постра-
дали сектора, связанные с авиаперевозкой или с ис-
копаемым топливом. В дополнение рынок «зеленых 
облигаций» еще относительно мал, не более 1% от со-
вокупных глобальных выпусков облигаций, поэтому 
резкие внешние изменения, безусловно, оказывают 
влияние, но не в такой мере как на крупные сектора. 

В Казахстане можно отметить большой потенциал 
развития, еще в 2009 году был принят Закон «О под-
держке использования возобновляемых источников 
энергии», а сегодня в нашей стране уже действуют 
89 объектов возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ). Правительство ставит перед всеми амбици-
озные цели по развитию ВИЭ и стремится к тому, 
чтобы к 2050 году на альтернативные и возобновля-
емые источники энергии приходилось не менее 50% 
всего совокупного энергопотребления. В Казахстане 
активно поддерживается развитие «зеленых обли-
гаций» еще и со стороны Международного финан-
сового центра «Астана» (МФЦА). При МФЦА была 
создана организация AIFC GFC, ответственная за 
внедрение зеленых финансовых инструментов в Ка-
захстане и Центральной Азии. 

Jýsan Invest всегда поддерживает новые технологии и 
эффективность. Мы подписали договор с AIFC GFC 
Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству 
в области устойчивого и зеленого финансирования. 
Совместными усилиями Jýsan Invest стремится ока-
зать максимальное содействие в развитии данного 
сегмента в Казахстане.  

Жанна Тулекова,
Директор Департамента Корпоративных Финансов
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ПАНДЕМИЯ 2020: 
КАКИЕ ИНДУСТРИИ 
ВЫИГРАЛИ

Даже в самые тяжелые 
времена финансовые рынки 

могут предоставить 
прекрасные возможности 

для инвестирования
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Текущий год можно охарактеризовать не-
определенностью на глобальных финансо-
вых рынках, связанной с распространением 
пандемии COVID-19. Учитывая почти де-
сять лет уверенного роста на финансовых 

рынках, после финансового кризиса 2008 года, теку-
щий напомнил инвесторам насколько рискованной 
может быть торговля на бирже. 

Несмотря на то, что пандемия продолжается и мно-
гие государства оставляют или заново вводят огра-
ничительные меры, некоторые финансовые рынки 
уже восстановились после первоначального шока. 
Рассматривая падение индекса S&P 500 и затем его 
полного восстановления, можно понять, как панде-
мия повлияла на разные индустрии и какие сектора 
оказались явными победителями. 

С начала 2020 года индекс S&P 500 упал на 30,93% к 23 
марта и затем успел восстановить все убытки и теперь 
находится в позитивной зоне. Немногие ожидали тако-
го расклада ситуации и ссылались на чрезмерный оп-
тимизм инвесторов, но при детальном анализе важно 
понять, что восстановление было вызвано неравномер-
ным ростом секторов. Больше всех пострадала инду-
стрия банков (−19,39%), нефтегазовая (−48,68%), авиа-
компаний (−44,29%), круизных лайнеров (−72,62%) и 
отельного бизнеса (−26,98%) из-за эффекта пандемии, 
значительного снижения туризма и путешествий. C 
другой стороны, индекс Nasdaq, который в значитель-
ной степени ориентирован на технологии и потреби-
тельские услуги, поднялся на 30,80% с начала года.

Многие инвесторы в панике распродают свои акти-
вы, после чего появляются отличные возможности 
для инвестирования. Следует отметить некоторые 
индустрии и компании, рыночная стоимость кото-
рых значительно выросла в период коронавирус-
ной пандемии. 

S&P 500 – фондовый 
индекс, в корзину которого 
включено  
505 избранных торгуемых 
на фондовых биржах США 
публичных компаний, 
имеющих наибольшую 
капитализацию. Список 
принадлежит компании 
Standard & Poor’s  
и ею же составляется.

Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM), ком-
пания, оперирующая в сфере онлайн-видеосвязи. 
Котировки компании показывают феноменальные 
показатели: стоимость одной акции поднялась на 
664,18%. Более того и другие компании в индустрии 
предоставления облачного программного обеспе-
чения и услуг стали лидерами восстановления рын-
ка. Спрос на эти услуги значительно увеличился, 
после того как пандемия принудила сотрудников 
работать из дома. Примеры включают: Fastly Inc. 
(NYSE:FSLY, +498,43%), является сетевой компанией 
по доставке контента в реальном времени, основным 
потребителем которой является TikTok; Cloudflare 
Inc. (NYSE:NET, +268,48%), компания по веб-инфра-
структуре и веб-безопасности; и даже сам Microsoft 
Corporation (NASDAQ:MSFT, +38,94%), который тоже 
привлек миллионы сотрудников к своей платформе 
для делового общения Microsoft Teams.

Индустрия электронной коммерции была еще одним 
из основных бенефициаров пандемии COVID-19, 
поскольку потребители перешли на онлайн-покуп-
ки, чтобы избежать скопления людей и сохранять 
социальную дистанцию. Всеми известный Amazon.
com Inc. (NASDAQ:AMZN) вырос на 70,90%, eBay 
Inc. (NASDAQ:EBAY) поднялся на 56,53%. Также 
вместе с ними поднялся спрос на услуги доставки, 
что сказалось в росте акций таких компаний как: 
GrubHub Inc. (NYSE:GRUB, +65,70%), которая пре-
доставляет онлайн-платформу для приема и достав-
ки заказов, FedEx Corp. (NYSE:FDX, +81,11%), пре-
доставляет портфель транспортных, электронных и 
деловых услуг.

В дополнение к этому индустрия онлайн-развле-
чений продемонстрировала значительный рост, 
включая индустрии телекоммуникаций, видео игр 
и киберспорта, у которой рост составил 63,83%. В 
эту индустрию включены всеми известный Netflix 
Inc. (NASDAQ:NFLX, +64,53%), Cincinnati Bell 
Inc. (NYSE:CBB, +43,44%), предоставляющая теле-
коммуникационные и технологические услуги, а 
также производители игр Activision Blizzard Inc. 
(NASDAQ:ATVI, +38,38%) и Electronic Arts Inc. 
(NASDAQ:EA, +23,45%). 

Также невозможно пройти мимо сектора биотехноло-
гии, который находится под постоянным обзором ана-
литиков в ожидании потенциальной вакцины. Компа-
нии входящие в эту индустрию: Moderna (NASDAQ: 
MRNA) поднялась на 292,21%, Invitae Corp. (NYSE: 
NVTA) поднялась на 204,47%, Novavax Inc. (NASDAQ: 
NVAX +2701%). Посмотрев на показатели всех этих 
успешных отраслей, следует сделать вывод, что всегда 
нужно пользоваться обстоятельствами. 

Бауыржан Тулепов,
Директор Департамет Аналитических Исследований
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Тренды, перспективы, идеи. 
Что сейчас покупают?

ИНВЕСТ-ИДЕЯ

КУДА ИНВЕСТИРОВАТЬ?
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Карантин, вакцина, новый президент США. На рынок могут повлиять множество событий, а следить за 
ними бывает нелегко. Поэтому мы ежедневно собираем для вас актуальные инвестиционные идеи для 
быстрого принятия решений. Ведь рынок никогда не стоит на месте, а на фоне снижения депозитных 
ставок население устремилось на фондовый рынок в поиске более высокой доходности. При этом люди 
выбирают разные продукты, в зависимости от целей инвестирования и склонности к риску.

С начала ноября можно заметить, что у инвесторов увеличился интерес к акциям традиционных (оффлайн) 
секторов из-за новостей об успешном испытании вакцины от AstraZeneca, Pfizer, BioNTech и испытании вакци-
ны от Moderna. При этом спрос инвесторов на акции техорганизаций остается высоким, что позволило индексу 
NASDAQ недавно обновить свой исторический максимум. Техсектор и в долгосрочной перспективе сохранит 
повышательную динамику из-за стартовавшей перестройки экономики во время пандемии коронавируса. Го-
ризонт инвестирования для данных инвестиционных идей составляет 2–3 месяца. 

Компании Тикер Целевая цена Прогноз роста Степень риска

MSFT US 250$ 14,4% средний

NVDA US 650$ 22,4% средний

AAPL US 155$ 22,4% средний

AMZN US 3800$ 18,7% средний

eBay US 60,5$ 14% средний

NFLX US 573$ 7,2% высокий

ADBE US 569$ 13,1% средний

SHOP US 1340$ 14,4% высокий

Акции «старой» экономики и «зеленой» энергетики, в частности, энергетического сектора на новостях по раз-
работке вакцин в США получили свежий импульс для роста. Традиционный банковский сектор находится на 
острие макроэкономических изменений. В связи с тем, что мировая экономика в настоящий момент, очевид-
но, страдает, следует относиться к акциям коммерческих банков с осторожностью, за исключением некоторых 
банков из Казахстана и России, а также финтех-проектов.

JÝSAN ИНВЕСТИЦИИ 21



Помимо потенциального прироста в цене акций, многих инвесторов привлекает идея регулярного получения 
дивидендов. В связи с этим, популярными для инвестиций являются следующие акции:

Наиболее популярные акции крупных компаний среди наших клиентов:

Наименование Тикер Индустрия Прирост с начала 
года, %

Прогноз роста на 
ближайший год %

MSFT US Информационные 
технологии 38,02 16,1

NVDA US Информационные 
технологии 130,57 20,0

AAPL US Информационные 
технологии 69,11 25,9

AMZN US
Дискреционные товары

 и услуги
73,37 18,6

eBay US Информационные 
технологии 44,24 17,8

NFLX US Коммуникационные 
услуги 55,57 13,8

ADBE US Информационные 
технологии 45,92 18,2

SHOP US Информационные 
технологии 171,50 24,1

AZN US Здравоохранение 10,22 19,9

D US Энергетика 0,32 22,1

COLM US Дискреционные товары 
и услуги −16,21 17,9

HLT US Дискреционные товары 
и услуги −3,60 19,3

MCD US Дискреционные товары
 и услуги 9,39 14,6

Инвестиционные идеи, ориентированные на изменение образа жизни из-за вируса, сейчас направлены в пользу 
тех компаний, которые будут способствовать восстановлению экономики и вакцинации населения. Напри-
мер, компания FedEx, как и другие крупные логистические компании, будет реализовывать доставку, хранение 
и перевозку вакцин. Пока еще неизвестно, сможет ли Pfizer и BioNTech реализовать достаточное количество 
вакцин, но уже сейчас можно отметить некоторое преимущество вакцины, разработанной британской ком-
панией AstraZeneca: ее можно хранить в обычном холодильнике. Также, конечно же, стоит отметить крупных 
онлайн-ритейлеров: вирус способствовал ускоренному развитию онлайн-продаж. Поэтому следует обратить 
внимание на таких гигантов, как Amazon, eBay, Shopify, Apple и многие другие.
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При выборе компаний важно учитывать тренды. Совсем скоро поколение Z составит большую долю потреби-
телей, так что нельзя игнорировать тренд на экологичность, индустрию киберспорта и отказа люксовых вещей 
в пользу качественной доступной продукции. 

Бауыржан Тулепов
Директор Департамента Аналитических Исследований

Одним из популярных инвестиционных инструментов в мире являются индексные фонды, которые, как по-
казывает статистика, в долгосрочном периоде в большинстве случаев обыгрывают попытки спекулятивного 
трей динга. Примером такого фонда является ETF SPY, повторяющий динамику индекса S&P 500, то есть луч-
ших 500 компаний США.

Наименование Активы, млн USD Дивидендная доходность в год Прогноз роста на ближайший год

SPDR S&P 500 ETF Trust 305 440,75 1,53% 11,39%

Наименование Тикер Индустрия Дивидендная 
доходность, %

Прирост с на-
чала года, %

Прогноз роста на 
ближайший год, %

XOM Энергетика 8,71 −38,19 9,6

KAP Энергетика 6,33 19,92 7,8

SBER Финансы 6,78 −4,39 6,6

HSBK Финансы 13,80 1,02 12,6

KO Потребительские 
товары 3,15 −2,66 8,2

IBM Информационные 
технологии 5,23 −2,18 10,0

ABBV Здравоохранение 4,95 25,04 6,7

GSK Здравоохранение 5,43 −16,36 28,8

T Коммуникационные 
услуги 7,15 −20,48 7,8

CVX Энергетика 5,74 −21,22 7,0

TOT Энергетика 8,55 −14,45 5,0

MMP Энергетика 9,77 −26,39 17,0

SPG Недвижимость 5,96 −38,15 1,3
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КАК
ЗАРАБОТАТЬ 
НА ТОМ,
ЧТО 
ЛЮБИШЬ?

Модельные портфели 
Jýsan Invest –  

только то, что 
интересно вам

Каждый человек – инвестор. Мы инвестируем 
в свое здоровье, поддерживая его спортом и 
питанием. Мы инвестируем в образование 
наших детей, потому что знаем, что это важ-
но и отразится на будущем. Мы покупаем 

качественные вещи, потому что понимаем, что так 
они дольше прослужат. Однако не все инвестируют в 
приумножение своего капитала. 

Несмотря на то, что можно подобрать разные страте-
гии инвестирования, легче пойти по простому пути – 
выбрать то, что нравится. Facebook, Snapchat, Twitter 
не смогли бы добраться до такого уровня, если бы не 
те, кто верил в их успех, несмотря на то, к социаль-
ным сетям раньше относились скептически. 

Принцип инвестирования одного из самых успешных 
инвесторов Уоррена Баффетта гласит, что нецелесо-
образно инвестировать в бизнес, который вы не пони-
маете, потому что таким образом вы сами не сможете 
спрогнозировать его долгосрочные перспективы.

В 2018 году он раскритиковал покупателей бит кои-
нов: они надеются, что их следующий покупатель 
предложит большую цену за актив, который не имеет 
внутренней стоимости. 

Баффет говорит: «Ваша цель как инвестора состоит 
в том, чтобы просто купить по разумной цене акции 
компаний с понятным бизнесом, чьи доходы будут 
существенно выше через пять, десять и двадцать лет».
Удобнее всего – инвестировать в те компании, за 
новостями которых вы можете следить без труда. 
Если человек интересуется космосом, то зачем ему 
горнодобывающие компании? Если молодой пред-
приниматель на досуге занимается киберспортом, 
то ему эффективнее всего купить акции Nvidia, чем 
Boeing. Процесс инвестирования можно сделать не 
только простым и доходным, но и интересным. По-
этому Jýsan Invest создал специальные модельные 
портфели по интересам: Space Odyssey – для тех, кто 
верит в космос; Fashion – для тех, кто следит за мо-
дой; Киберспорт – для тех, кто увлекается играми; 
Halal – для тех, кому важен образ жизни и в инве-
стициях; Всесезонный – для тех, кто не хочет бес-
покоится о своих вложениях. Получать прибыль на 
том, что любишь – просто! 

Жания Ботбай
Специалист Департамента Маркетинг
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Покупай,
что любишь

> e-Sport
Акции гигантов игровой 
индустрии с перспективой роста 
в 40% в год. 

Портфели 
собраны 
на основе оценки 
надежности 
активов 
и прогноза 
доходности

> Space Odyssey
Инвестируйте в акции 
компаний, которые работают 
в аэрокосмической отрасли. 

> Fashion
Акции индустрии моды, с 
неизменной тенденцией к росту. 

> Всесезонный
Акции и облигации для 
долгосрочного инвестирования, 
для сохранения и приумножения 
сбережений к пенсионному 
возрасту.

> Halal
Портфель составлен из ETF 
на акции компаний, которые 
соответствуют законам Шариата. 
Halal Портфель из ETF и акций 
компаний, которые оперируют 
в сфере альтернативных 
источников энергии.
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«В футболе 
меньше платят»

Сейчас киберспорт – не просто развлечение 
подростков, не просто игры или турниры 
среди молодежи. Теперь это полноценная 
индустрия, которая перестала быть сугубо 
гиковским развлечением. Кибертурниры 

превращаются в массовое зрелище и собирают у 
экранов миллионы. У League of Legends больше зри-
телей, чем у Super Bowl, главного состязания по аме-
риканскому футболу.

В отчете Morgan Stanley утверждается, что лига 
Overwatch за первый год может собрать $720 млн 
прибыли – примерно столько же собирает World 
Wrestling Entertainment. Goldman Sachs считает, 
что к 2022 году зрительская аудитория профес-
сиональных турниров по League of Legends, Dota 2, 
Overwatch и Counter-Strike: Global Offensive догонит 
аудиторию NFL. Инвесторы считают, что кибер-
спорт может стать следующей NBA или NFL, и пото-
му вкладывают сотни миллионов долларов.

Откуда в киберспорте деньги? Как и любые другие 
индустрии, у киберспорта есть своя экономика: соз-
датели игр, разработчики, технологические компа-
нии, организаторы туров, стриминговые платфор-
мы и телеканалы, букмекеры.

Казахстан отличился в этой индустрии. В 2017 году 
Енгун Ким создал киберспортивную организацию 
AVANGAR и всего за несколько лет она стала од-
ной из самых узнаваемых в СНГ. Состав AVANGAR 
по CS:GO в 2019 году попал в финал мейджора и 
выиграл BLAST Pro Series Moscow, а сам Енгун те-
перь лауреат рейтинга «30 моложе 30» от Forbes в 
Казах стане. Год назад киберспортивные организа-
ции AVANGAR и Virtus.pro завершили сделку по 
переходу состава AVANGAR по CS:GO под знамена 
российского клуба. Теперь игроки выступают под 
новым тегом. 

КАК УСТРОЕН РЫНОК КИБЕРСПОРТА?
Дастан Акбаев, тренер состава команды AVANGAR, 
ныне Vitrus.pro: 
– В мире киберспорт признали Китай, Южная Ко-
рея, Малайзия, США и другие. Азиаты развивают 
киберспорт с присущим им фанатизмом. Например, 
в Китае даже есть госпрограмма по развитию кибер-
спорта. Корейцы признали киберспорт олимпий-
ской дисциплиной второго уровня, приравняв его 

LEAGUE OF LEGENDS, СОКРАЩЕННО LOL –  
РОЛЕВАЯ ВИДЕОИГРА С ЭЛЕМЕНТАМИ СТРАТЕГИИ 
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ, РАЗРАБОТАННАЯ 
И ВЫПУЩЕННАЯ КОМПАНИЕЙ RIOT GAMES 
27 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА ДЛЯ ПЛАТФОРМ MICROSOFT 
WINDOWS И APPLE MACINTOSH. 
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к шахматам и шашкам, а в США киберспортсмены 
получили возможность бесплатно учиться. Многие 
убеждены, что через несколько лет киберспорт зай-
мет в сердцах людей место футбола. Если игра наших 
футболистов радует болельщиков довольно редко, 
то киберспортсмены одерживают яркие победы на 
международных соревнованиях, в том числе и наша 
команда, конечно же. Может, поэтому киберкоманды 
обладают большим влиянием в соцсетях. 

ИНТЕРЕСНО, КАК ЭКСПЕРТ ИНДУСТРИИ КИБЕР-
СПОРТА, АКЦИИ КАКИХ КОМПАНИЙ ВЫ БЫ ВЗЯЛИ?
– Я бы взял акции Intel Corp., это американский 
крупнейший производитель полупроводниковых 
чипов в мире. Intel является изобретателем микро-
процессоров серии x86, на сегодняшний день их 
процессоры используются в большинстве персо-
нальных компьютеров. Также компания очень часто 
выступает в роли спонсора турниров, даже в стра-
нах СНГ. Я думаю, что Intel Corp. – это классика и 
в долгосрочной перспективе всегда выгодна. Также, 
я верю в Nvidia, конечно же, тот же Microsoft, Asus, 
обязательно Activision Blizzard и Sony. 

КАКИЕ ЕЩЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В ЭТОЙ ИНДУСТРИИ?
– Разные бренды с каждым годом все больше тратят 
на спонсорство и рекламу в киберспорте. Все они хо-
тят добраться до самой лакомой аудитории – милле-
ниалов. Возраст большей части – от 21 до 35 лет. Они 
еще открыты всему новому, но уже прилично зараба-
тывают. Традиционная реклама для этой возрастной 
группы не работает. Выросшие на развлечениях, фа-
наты киберспорта активней остальных потребляют 
продукты и сервисы. Они чаще среднего пользовате-
ля скачивают мобильные игры и пользуются новыми 
платежными системами. Втрое чаще подписываются 
на Spotify и вдвое чаще – на Netflix. Конечно, больше 
всего этой аудиторией интересуются производите-
ли компьютеров и комплектующих. Так, в прошлом 
году только американские геймеры спустили на игро-
вое железо $3 млрд. Сейчас наши игроки и команды 
находятся в топ-листах вместе с китайцами, амери-
канцами и корейцами. И я думаю, киберспорт – одна 
из самых перспективных индустрий, тем более в ус-
ловиях пандемии. 

Рауан Куанов
Директор Департамента по Управлению активами



МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ: 
ПОРТФЕЛЬ    FASHION
My friends may be fake, 
but my bags are real
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Многие ошибочно предполагают, что ин-
вестиции и фондовый рынок – это где-
то далеко и то, в чем «я никогда не буду 
разбираться». Каждый человек понимает 
суть инвестирования и пользуется так-

тикой торговли на фондовом рынке каждый день, не 
замечая этого.

Для сравнения можно взять две сумки: первая – это 
красная кожаная Birkin Hermès лимитированной 
коллекции, купленная на аукционе за 150 тысяч дол-
ларов. Вторая – подделка бренда Louis Vuitton, в ко-
торой не сходится монограмма по краям, а фурниту-
ра заржавеет через месяц. Сумка не имеет серийного 
номера и пыльника, чтобы ее хранить, следователь-
но, за оригинал ее никак не выдашь.

Первая сумка – классический пример успешных дол-
госрочных инвестиций, который способен принести 
прибыль. Вторая – то же самое, что взять кредит под 
сумасшедший процент или накупить дешевых ак-
ций, чьи компании разорятся через полгода. 

Самую дорогую когда-либо проданную с аукцио-
на сумку оценили в 382 тысячи долларов. Модель 
Niloticus Crocodile Himalaya Birkin 30 из кожи кро-
кодила с бриллиантами от марки Hermès продали на 
аукционе в Гонконге. Название дано из-за переходов 
цвета от темного к более светлому. Информация о 
покупателе не разглашается, он участвовал в торгах 
по телефону. Обладатели таких моделей не продают 
сумки меньше той цены, которую они заплатили, по-
этому такие модели считаются хорошим вложением. 
Niloticus Crocodile Himalaya Birkin 30 можно срав-
нить с ценными бумагами Berkshire Hathaway. В 90-е 
акции компании колебались на отметке семи тысяч 
долларов, а сейчас, как известно, цена за акцию в 
районе 300 тысяч долларов. 

Акции голубых фишек и компаний-единорогов – это 
поясные сумки от Gucci или обувь Balenciaga. При-
влекательно, дорого и в тренде, но никогда не знаешь, 
в какой момент они перестанут мелькать в модных 
изданиях и на знаменитостях. То же и в инвестици-
ях, всегда есть вариант понадежнее, хоть и с меньшей 
вероятной доходностью.

Паевые инвестиционные фонды, которые внутри уже 
диверсифицированы, можно сравнить с классикой. 

Наполняя свой гардероб базовыми и качественными 
вещами, мы применяем принцип долгосрочных ин-
вестиций. Тем более, если это такие эксклюзивные 
вещи, как сумки Birkin, которые могут вырасти в 
цене по истечению времени. Необязательно приоб-
ретать самые дорогие акции Berkshire Hathaway, ведь 
вместо Chanel Boy можно взять Fendi, что также бу-
дет неплохим вложением.

Если вы дочитали до этого места, тогда вам смело 
можно предложить один из продуктов Jýsan Invest – 
модельный портфель. Когда вас мало интересуют 
выручки компаний и прогнозы аналитиков, можно 
просто зарабатывать на том, что любишь. 

Модельный портфель Fashion – это актуальные ком-
пании модной индустрии, в которые можно вло-
житься разом. Драйверами роста акций компаний 
или причинами их падения может быть что угодно, 
поэтому ценителям деятельности модных домов 
проще узнавать о новостях, которые могут повлиять 
на показатели. Инвестировать в то, что любишь – ре-
ально и актуально. Ценные бумаги компании Nike – 
для тех, кто интересуются спортом, а Tiffany & Co. – 
для фанатов фильма со звездой кинематографа Одри 
Хеп берн «Завтрак у Тиффани». 

Каждый день мы пользуемся методами разумного 
инвестирования, так почему бы не применять еже-
дневную схему там, где на ней можно заработать? 
При этом, пока работаешь ты – деньги работают 
на тебя. 

Жания Ботбай,Жания Ботбай,
Специалист Департамента МаркетингСпециалист Департамента Маркетинг

ТРИ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ 
НИКОГДА НЕ ВЫЙДУТ 
ИЗ МОДЫ: ДЖИНСЫ, 
БЕЛАЯ РУБАШКА И 
ТВИДОВЫЕ ПИДЖАКИ 
ОТ CHANEL –  
ТАК СКАЗАЛ КАРЛ 
ЛАГЕРФЕЛЬД.

ˮ
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МОДА НА ИНВЕСТИЦИИ В МОДУ... КАК ВЫ ЭТО ПОНИМАЕТЕ?
– Инвестирование – это не всегда игра на бирже, это может быть любой другой способ накопления. Это 
ваш персональный путь к достижению долгосрочных целей. Инвестировать можно в сумку, которая про-
служит вам много лет и станет универсальным дополнением к различным образам. Но вкладывать в вещи 
нужно, как разумный и ответственный инвестор – только если вы на 100% уверены, что вещь прослужит 
вам долго и красиво состарится, став ценным раритетом.

КАК НЕ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ НА ШОПИНГ, А ВКЛАДЫВАТЬ В СВОЙ ГАРДЕРОБ?
– Во-первых, говоря об инвестициях в гардероб, мы подразумеваем индивидуальность, то есть понимание 
«своих вещей». Вещи должны помогать нам в создании стиля, при этом сохраняя свой вид и актуальность 
не один год.

Во-вторых, вещей в гардеробе не должно быть в избытке. Вещи должны носиться, поэтому необходимо 
покупать только такую одежду, обувь, аксессуары, которые будут «трудиться» на вас, а не пылиться в шка-
фу. Конечно, мы говорим о вещах, качество которых не рассыпается от прикосновения времени.

В-третьих, это энергия – магнетическая сила наших вещей, благодаря которым мы держимся уверенно и 
выглядим эффектно. 

НО ЧТО ЕСЛИ МОДА МЕНЯЕТСЯ…
– Но мода и возвращается. Я уверена, в гардеробе каждого из нас есть вещи, в которых отпечатан шарм 
времени, но мы продолжаем их носить, несмотря на новинки и сезонные тренды... Базовый гардероб – это 
инвестиция, которая не подвластна времени. Обязательно найдите свои основные вещи, подберите их со 
вкусом, миксуйте и разнообразьте. Мода, как известно, циклическое явление. Но если вы не готовы ждать 
возвращение тенденций, если вы обладаете эксклюзивной и редкой вещью, тогда вы можете обратиться 
к нам в Redrobe. Ваша вещь получит вторую жизнь, а ваша модная инвестиция принесет вам прибыль.

RESALE – НЕ НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОДЫ, НО ИМЕННО ВЫ СОЗДАЛИ ПЕРВУЮ ОНЛАЙН 
РЕСЕЙЛ-ПЛАТФОРМУ В КАЗАХСТАНЕ ДЛЯ ПОКУПКИ И ПРОДАЖИ ИЗДЕЛИЙ КЛАССА ЛЮКС. КАК К ВАМ 
ПРИШЛА ЭТА ИДЕЯ?
– Redrobe – продукт пандемии. Именно изоляция дала мне возможность прочувствовать «аховые» последствия 
наших гиперпотребительских привычек. Задуматься и осознать. Вместе с командой мы быстро организовали 
все процессы, запустили сайт и привлекли специалистов. Но Redrobe – это не просто перепродажа лимитиро-
ванных вещей (в безупречном состоянии). Базовые принципы Redrobe – это экологичность, эксклюзивность 
и экономичность. Мы убеждены в том, что «гардероб вне времени» – это лучшая инвестиция, позволяющая и 
выглядеть уникально, и поддерживать сохранность природной гармонии окружающего мира. 

Инвестиции 
в моду
ОСНОВАТЕЛЬНИЦА МЕЖДУНАРОДНОГО РЕСУРСА 
REDROBE, ВЛАДЕЛИЦА ТИПОГРАФИИ 
И РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА SOLLI,  
АДЕПТ ОСОЗНАННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ  
И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР PARMIGIANO GROUP – 
ОЛЬГА АБДЫГАППАРОВА РАССКАЗАЛА JYSAN 
INVEST О ПЕРВОЙ RESALE-ПЛАТФОРМЕ ПРЕМИУМ-
КЛАССА В КАЗАХСТАНЕ, А ТАКЖЕ О ГЛАВНЫХ 
ПРИНЦИПАХ ИНВЕСТИЦИЙ В СВОЙ ГАРДЕРОБ.
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ЗВЕЗДНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ:  
КАК ТЕБЕ ТАКОЕ, 
ИЛОН МАСК?
Space Odyssey – для тех,

кто верит в космос

В последние годы началось интенсивное финан-
сирование космоса частными инвесторами. 
Венчурные капиталисты инвестировали ре-
кордные $5,8 млрд в 178 коммерческие косми-

ческие стартапы по всему миру в 2019 году, что на 38% 
больше по сравнению с предыдущим годом. Только на 
два проекта Blue Origin и SpaceX пришлось около 41% 
инвестиций, которые были перенаправлены на косми-
ческие предприятия в Китае и Великобритании.

Соучредитель Amazon Джефф Безос инвестировал в 
свою компанию по покорению космоса около $1,4 млрд, 
увеличив капитал путем продажи своих акций Amazon. 
SpaceX Илона Маска не отставал – компания привлекла 
чуть более $1 млрд в 2019 году при этом оценка компа-
нии превысила $33 млрд. По оценкам финансовых ана-
литиков прогнозируемая стоимость компании SpaceX 
составит $57 млрд в 2020 году и достигнет $147 млрд к 
2025 году. Потенциальная доходность к 2021 году (пла-
нируемая дата IPO) составит более 100%.

Государство изначально стояло за покорением космо-
са. И в СССР, и в космической программе США бре-
мя покорения космоса ложилось на бюджет страны и 
результаты космических побед использовались в том 
числе и для демонстрации силы или пропаганды.

Начало XXI века ознаменовалось расцветом «частни-
ков» – космический туризм, запуски компаний SpaceX 
и ее конкурентов, готовые сэкономить деньги NASA. 

КАКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ СТОИТ 
РАССМОТРЕТЬ В КАЧЕСТВЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
ПОМИМО SPACEX?

Virgin Galactic. 28 октября 2019 года на Нью-Йорк-
ской фондовой бирже (NYSE) началась торговля 
акциями космической компании британского пред-
принимателя Ричарда Брэнсона – Virgin Galactic. В 
результате она стала первой публичной коммерче-
ской космической компанией.

Во время коронавируса предприятие потеряло около 
77% стоимости своих акций, однако быстро начало 
восстанавливаться. В частности, в период с 20 марта 
по 20 мая ценные бумаги подорожали на 55%. За ана-
логичный период индекс S&P 500 вырос всего на 29%.

Толкают акции вверх далеко идущие планы компа-
нии: до конца 2020 года планируется осуществить 
первый в мире туристический суборбитальный по-
лет. Корабль Virgin Galactic VSS Unity с шестью ту-
ристами на борту будет поднят самолетом-носите-
лем на высоту около 15 км, затем отделится от него 
и на своих двигателях поднимется до 80 км или чуть 
выше, где теоретически начинается «космос». Затем 
предусмотрена посадка VSS Unity на аэродром уже на 
собственных крыльях.

Фирма входит в состав холдинга Virgin Group, 
который основал миллиардер Ричард Брэнсон. 
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Деятельность компании сосредоточена на запуске ис-
кусственных спутников. В течение длительного вре-
мени Virgin Galactic продает билеты на частные ту-
ристические полеты. Как известно, первыми в космос 
будут отправлены 600 человек. Они уже даже оплати-
ли полную стоимость билета, размер которой 250 000 
долларов. Интересно, что среди первых космических 
туристов являются известные голливудские звезды и 
знаменитые поп-исполнители. Речь идет о Леонардо 
Ди Каприо и певце Джастине Бибере.

Airbus Group. Компания упала в цене на 65% во вре-
мя кризиса и еще не начала «ралли» вверх. Триггером 
выживания компании во время кризиса станет имен-
но государственная поддержка. Например, Air France 
обязана покупать самолеты только в Airbus.

General Dynamics. Значительную роль в бизнесе 
компании играет разработка и производство мощных 
информационных систем, применяемых для управ-
ления вооруженными силами США. Среди них: си-
стема управления межконтинентальными ракетами 
(МХ); системы телекоммуникационного наблюдения 
и обработки данных спутниковой разведки (SAPS); 

модульные комплексы трансляции, распознавания 
и обработки сигналов (MASP); мультиресурсные си-
стемы информационного обеспечения (GDMX) и др.

Кроме этого, General Dynamics на протяжении дли-
тельного времени работала совместно с NASA над 
созданием, эксплуатацией и совершенствованием ав-
томатизированной системы пуска, контроля и орби-
тальной коррекции космических спутников.

Thales Group. Это международная промышленная 
группа, которая производит информационные системы 
для авиакосмического, военного и морского примене-
ния. Она занимает третье место в мире по производ-
ству бортовых радиолокационных станций и систем 
радиоэлектронной борьбы. Кроме этого, компания 
производит значительную часть компонентов бортово-
го радиоэлектронного оборудования для военной ави-
ации. Через фирму Elettronica (в которой Thales имеет 
33% акций) осуществляется поставка электроники для 
истребителя Eurofighter и вертолета NH90.  

Рауан Куанов
Директор Департамента по Управлению активами



ПОРТФЕЛЬ  
КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
Четыре сезона 
и Halal

Все хотят представлять свою старость, как 
безмятежное время, проведенное с близ-
кими людьми. Кто-то видит свой выход на 
пенсию, как начало путешествий, ярких 
событий и новых знакомств. Для кого-то 

важнее уделить это время семье, родному дому и 
любимым делам. 

Портфель «Всесезонный»
Цели разные, но метод достижения один – приумно-
жение капитала. Мы готовы представить готовое ин-
вестиционное решение – портфель «Всесезонный». 
Целью портфеля является создание сбалансированно-
го портфеля из ETF для долгосрочного инвестирова-
ния в целях сохранения и приумножения сбережений 
к пенсионному возрасту. Финансовые инструменты: 
консервативные активы, такие как облигации и акции 
фондов, состоящих из акций и облигаций.

В портфель входят акции таких компаний, как:

S&P 500 (SPY) – компании, включенные в этот ин-
декс, являются одними из крупнейших организаций 
в США. Это означает, что они с большей вероятно-
стью выживут в тяжелые экономические времена, 
чем небольшие, менее стабильные компании, что 
приведет к меньшей волатильности.

iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF 
(LQD) – фонд, который инвестирует только в облига-
ции с рейтингом А или выше.

iShares MSCI EAFE ETF (IEFA) отслеживает один из 
самых известных индексов акций в развитых странах, 
таких как Япония, Великобритания, Канада и на других 
рынках ЕС и Азиатско-Тихоокеанского региона.

iShares Barclay’s US Treasury Bond ETF (GOVT). Ком-
пания инвестирует в облигации Казначейства США.

SPDR Gold Trust (GLD) – ETF, который инвестирует 
непосредственно в физический металл, который хра-
нится в хранилищах.
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Портфель Halal
Но мы предлагаем надежные инструменты в виде 
ETF не только по принципу приумножения капита-
ла, но и чтобы они подходили под ваш образ жиз-
ни. Именно поэтому было принято решение создать 
уникальный портфель Halal. В него входят акции 
компаний, деятельность которых ведется на осно-
ве законов шариата. Для такого количества людей 
наши специалисты отобрали и собрали инструмен-
ты, которые соответствуют требованиям ислама в 
один портфель. 

В портфель входят Wahed FTSE USA Shariah (HLAL, 
NASDAQ), iShares MSCI World Islamic UCITS (ISWD, 
LSE) и iShares MSCI USA Islamic UCITS (ISUS, LSE). 

Wahed FTSE USA Shariah (HLAL, NASDAQ). Акции 
компаний, участвующие в любом из следующих ви-
дов деятельности, исключаются из индекса: превы-
шенный долг, алкоголь, огнестрельное оружие, не-
чистый корм и питание, развлечения для взрослых, 
азартные игры, табак.

iShares MSCI World Islamic UCITS (ISWD, LSE). Ин-
декс разбит на множество секторов, основными из 
которых являются здравоохранение (24%), инфор-
мационные технологии (18%), материалы (12%), про-
мышленность (11%), товары первой необходимости 
(11%) и энергетика (10%). 

iShares MSCI USA Islamic UCITS (ISUS, LSE). Данный 
фонд стремится отслеживать результаты индекса, со-
ставленного из компаний США, которые соблюдают 
принципы инвестирования шариата.

Несмотря на все присущие этим инструментам ограни-
чения, с точки зрения доходности исламские ETFs явля-
ются весьма интересными и прибыльными инструмен-
тами для инвестирования. Инвестировать могут все и 
это не зависит от мировоззрения, образа жизни и инте-
ресов. Всегда можно заработать на том, что любишь. 

Рауан Куанов
Директор Департамента по Управлению активами



ЛУЧШАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 
ДЕПОЗИТУ – ПАЕВЫЙ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
Как надежно сохранить и приумножить свои сбережения 

во времена низких ставок по долларовым депозитам 
и неопределенности в мировой экономике?

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) — это гото-
вый портфель ценных бумаг, который составляется 
и управляется профессионалами в соответствии со 
своей стратегией и правилами согласованными с На-
циональным Банком РК. 

Инвестирование в ПИФ очень простое и похоже на 
депозит. Вы вносите деньги, а Jýsan Invest их при-
умножает. Вы всегда можете забрать инвестиции в 

определенные сроки или продать паи на бирже в два 
клика. Доходы фондов можно получать периодиче-
ски: в виде дивидендов или прироста стоимости.

Jýsan Invest представляет самую широкую линей-
ку инвестиционных фондов в Казахстане. Каждый 
фонд уникален и подойдет каждому. Можно инве-
стировать в конкретный инвестиционный фонд или 
в любых пропорциях сразу в несколько фондов.
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Кәсіпкер,

Инвестор

лучше, чем кажется
ойлағаннан жақсы

abyROI

Бастық ресторатор,

Инвестор

круче, чем кажется
ойлағаннан керемет

allEM

реальнее, чем кажется
ойлағаннан шынайы

Саудагер, «танкист», әке,

Инвестор

allGA

Кәсіпкер,

Инвестор

doSTAR

ближе, чем кажется
ойлағаннан жақынырақ

Блоггер’s, 

Инвесторы

harMONEY

легче, чем кажется
ойлағаннан жеңiлiрек

Ниже представлены интервальные паевые инвестиционные фонды (ИПИФ) под управлением Jýsan 
Invest c указанием целевой доходности, которая основана на исторических и прогнозных показателях. 
Паи можно приобрести напрямую у Jýsan Invest или купить в два клика на KASE через приложение Jýsan. 
Дивиденды и доход от продажи паев на казахстанской фондовой бирже KASE не облагаются налогом.

abyROI (+1,5%)
МИНИМАЛЬНЫЙ РИСК, КОНСЕРВАТИВНАЯ ДОХОДНОСТЬ
Фонд инвестирует туда, где все без резких колебаний и стабильно. Это ценные 
бумаги высокого уровня надежности и с постоянным уверенным ростом. Фонд 
подойдет для тех, кто хочет сохранить инвестиции в действительно безопасных 
активах и не гонится за высокой доходностью. Мы гордимся данным фондом, 
его историей и выбранной стратегией.

állEM (+3%)
УМЕРЕННЫЙ РИСК, УМЕРЕННАЯ ДОХОДНОСТЬ
В мире очень много разнообразных ценных бумаг, но есть облигации надеж-
ных компаний развивающихся стран, в которые инвестирует весь мир и мы 
не исключение. Инвестиции в данные бумаги позволяют зарабатывать с при-
емлемым уровнем надежности. Фонд подойдет для тех, кто хотел бы получить 
гораздо больше чем банковский депозит, но при этом без существенного уве-
личения уровня риска. 

allGA (+10%)
ВЫСОКИЙ РИСК, ВЫСОКАЯ ДОХОДНОСТЬ
Это фонд акций. Здесь все по-другому. Тут можно очень хорошо зарабатывать, 
но существуют свои риски. Балансируя между хорошим заработком, риском и 
своевременными покупками и продажами, мы выбрали стратегию инвестирова-
ния в ряд самых крупных корпораций и известных брэндов. В их числе обычно 
Вы слышите Apple, Tesla, Microsoft и многие другие с разных индустрий и эконо-
мик. Отлично подойдет для тех, кто ищет максимальный рост от инвестиций.

doSTAR (+15%)
ВЫСОКИЙ РИСК, ВЫСОКАЯ ДОХОДНОСТЬ
Фонд инвестирует в страны Содружества. Вы наверняка лично знакомы с 
этими компаниями. Вы понимаете, как они работают и какую выгоду можно 
ожидать. Среди них такие компании, как Сбербанк, ГазПром, КазАтомПром 
и многие другие системообразующие компании нашего региона, которые до-
казали временем свои надежность и доходность. В данном фонде мы ожидаем 
самый высокий рост соответствующий своему риску.

harMONEY (9%) 
УМЕРЕННЫЙ РИСК, УМЕРЕННАЯ ДОХОДНОСТЬ
Гармония в инвестициях – это хорошо сбалансированный портфель, как и в 
данном инвестиционном фонде. Фонд инвестирует в акции, облигации и драго-
ценные металлы по той же философии, которую используют крупные и успеш-
ные инвестиционные фонды. К примеру, крупнейший фонд национального 
благосостояния в мире – норвежский пенсионный фонд, которому принадле-
жит 1,5% всех акций в мире. Фонд подойдет для тех, кто стремится с помощью 
инвестиций обеспечить свое стабильное настоящее и надежное будущее.
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О КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГАХ ЭМИТЕНТОВ
Рынок облигаций делят на две категории в зави-
симости от кредитной устойчивости эмитента - 
облигации инвестиционного уровня и высокой 
доходности (мусорные облигации). Эмитенты с 
облигациями инвестиционного уровня имеют 
кредитный рейтинг от BBB− до AAA и считают-
ся менее рискованными, чем эмитенты с обли-
гациями высокой доходности. Чем выше рей-
тинг, тем надежнее эмитент. Страновой рейтинг 

Казах стана ВВВ− (Fitch).

О СТРАТЕГИИ ФОНДА
ИПИФ «abyROI» (далее abyROI) инвестирует в высо-
кокачественные суверенные и корпоративные обли-
гации эмитентов развитых стран преимущественно с 
коротким сроком до погашения, с высоким кредит-
ным рейтингом не ниже А. 

Инвестируя в abyROI, ваши средства распределяются 
в твердой валюте в диверсифицированный по стра-
нам, индустриям и эмитентам портфель высокого ка-
чества и низкого риска. Именно такая стратегия ин-
вестирования делает фонд очень ликвидным и дает 
возможность пайщикам продавать свои паи обратно 
Управляющей компании на ежемесячной основе.

ЭМИТЕНТЫ И КРЕДИТНОЕ 
КАЧЕСТВО ПОРТФЕЛЯ
В структуру abyROI входят облигации эмитентов с 
высоким кредитным качеством, в том числе долговые 

Хотелось поделиться успешной историей abyROI, который 
показал быстрое восстановление во время мартовской 
просадки 2020 года. Дисциплина в соблюдении стратегии 
инвестирования позволила фонду справиться с кризисом и 
предоставила возможность потенциальным клиентам зара-
ботать сверхдоход за период с апреля по июль, при этом 
сохраняя низкий уровень риска и надежность инвестиций.

Член Правления,  
Заместитель  
Председателя Правления
КАБАНОВ М.В. ˮ

инструменты Goldman Sachs Inc., HSBC Holding plc и 
Credit Suisse AG. Это ведущие мировые банки с бога-
той историей в финансовой сфере.

Помимо финансового сектора, часть активов фонда 
распределена между квазигосударственным секто-
ром, государственными ценными бумагами (ГЦБ), а 
также ETF на казначейские ноты США под управле-
нием Charles Schwab & Co.

Среди эмитентов квазигосударственного сектора 
активы инвестированы в облигации Kookmin Bank 
(один из крупнейших банков Южной Кореи), а также 
в облигации ICBC Asia Ltd (банк, основным акционе-
ром которого выступает Правительство КНР). 

Отличие фонда среди всех ПИФов Казахстана –высо-
кий средний рейтинг эмитентов на уровне А−(Fitch).

Среди эмитентов квазигосударственного сектора 
активы инвестированы в облигации Kookmin Bank 
(один из крупнейших банков Южной Кореи), а также 
в облигации ICBC Asia Ltd (банк, основным акционе-
ром которого выступает Правительство КНР). 

Отличие фонда среди всех ПИФов Казахстана – высо-
кий средний рейтинг эмитентов на уровне А− (Fitch).

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
ПИФ очень популярный инвестиционный про-
дукт. Объем активов под управлением в регу-
лируемых открытых фондах по миру превышает 

ВВП США более чем в два раза. 

Распределение  
по сроку погашения
Активы фонда инвестируются в облигации с корот-
ким сроком погашения. Половина активов фонда со-
стоит из облигаций со сроком погашения менее года. 
Короткий срок погашения позволяет поддерживать 
ликвидность и снижает уровень риска фонда. Имен-
но такая стратегия инвестирования дает возмож-
ность пайщикам продавать свои паи обратно Управ-
ляющей компании на ежемесячной основе.
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Инвестируя в abyROI, Вы видите на какие облигации 
распределяются ваши средства. Управляющая компа-
ния предоставляет полную информацию о структуре 
фонда. При выборе долларовых депозитов доходность 
формируется за счет выдаваемых банком займов. Они 
могут быть не погашены, что ставит под угрозу ваши 
сбережения. 

Рейтинг местных банков ограничен рейтингом стра-
ны (BBB− согласно кредитному агентству Standard & 
Poor’s), в то время как активы abyROI распределены 
между облигациями эмитентов рейтингом А− и выше. 

НАДЕЖНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА
Мир переживает непростые времена. Правительства 
стран столкнулись с дилеммой сдерживания распро-
странения вируса COVID-19 и возобновления биз-
нес-деятельности для поддержки экономики.

Выросла вероятность дефолтов бизнесов и финан-
совых учреждений по всему миру, в связи с чем 
вопрос сохранения сбережений сейчас актуальнее 
чем когда-либо.

Фонд показал устойчивость в условиях кризиса. За 
счет инвестирования в облигации надежных эми-
тентов, расчетная стоимость пая abyROI вернулась 
к докризисному уровню за 4 месяца и находится на 
траектории уверенного роста. 

С пониманием того, что сейчас мы живем в период низких 
ключевых ставок, компанией принято решение о сниже-
нии комиссии за управление в пять раз. Этим шагом мы 
идем на встречу нашим верным инвесторам и потенциаль-
ным клиентам. 

Директор Департамента 
по управлению активами 
Р.Б. КУАНОВˮ

ДОХОДНОСТЬ ФОНДА
с даты 

запуска
с начала 

года  за 1 год за 6 
месяцев

1,82% 1,32% 1,31% 2,30%

abyROI предоставляет конкурентный долларовым де-
позитам уровень доходности, при этом, имеет суще-
ственно низкий уровень риска дефолта. 

Риск и доходность всегда двигаются в одном направ-
лении. Чем выше риск финансового инструмента, тем 
выше должна быть предлагаемая доходность по дан-
ному инструменту, чтобы компенсировать инвесто-
рам принимаемый уровень риска. 

Таким образом, с даты запуска фонда доходность фон-
да составила 1,82% в годовом выражении, при этом, 
уровень вероятности дефолта по портфелю за 1 год 
составляет 0,001%. 

Стоит заметить, что за период с апреля по июль фонд 
продемонстрировал рост в 11,69% в годовом выраже-
нии. За счет паники на рынке долговых инструментов 
во время мартовского спада цен у инвесторов была 
уникальная возможность заработать сверхдоход, ин-
вестировав в abyROI.

ИПИФ КАК АЛЬТЕРНАТИВА 
ДЕПОЗИТУ
abyROI имеет ряд преимуществ перед долларовыми 
депозитами. На данный момент ставка вознаграж-
дения по большинству долларовых депозитов, пред-
лагаемых местными банками, составляет 0,5%. Для 
сравнения: abyROI таргетирует доходность в более 
1,5–2,0%, при этом, потенциальная доходность фон-
да не ограничена. 

РИСК ДЕФОЛТА И ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК
Риск того, что эмитент не ответит по своим обя-
зательствам присутствует при инвестировании 
в любой долговой финансовый инструмент. Дан-
ный вид риска называется «риск дефолта». 
Помимо риска дефолта, инвесторы сталкива-
ются с «процентным риском». На процентный 
риск влияет срок погашения облигации. Для 
коротких облигаций данный риск минимален, 
потому что такие облигации легче держать до 
погашения, и тем самым фиксировать по ним 

доходность при покупке.
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ПОЧЕМУ СЕЙЧАС 
ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ?

Это просто. Это надежно. Это прибыльно.
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Недвижимость, депозиты и собственный 
бизнес – это то, что люди всегда считают 
хорошим вложением, но фондовый ры-
нок доказывает обратное. Все стремятся 
обеспечить себя пассивным доходом, од-

нако и 10%-ная ставка по депозитам не справится с 
этой задачей, не говоря уже о недвижимости. Сей-
час инвестиции стали доступными для всех, и люди 
начали понимать, что это прибыльнее и проще, чем 
кажется. 

В июле 2020 года, по данным Citadel Securities, на роз-
ничных инвесторов приходилось около 25% актив-
ности фондового рынка в условиях волатильности, 
вызванной коронавирусом. Это контрастирует с при-
мерно 15% активности фондового рынка в 2019 году. 
В Казахстане количество розничных инвесторов так-
же растет: тенденция перерастает в формирующую-
ся культуру инвестирования. За последние пять лет 
число уникальных участников фондовых бирж ста-
бильно растет на 3,32% в год (CAGR). Почему сейчас 
наблюдается такая тенденция?

Во-первых, каждый может найти для себя подходя-
щие инвестиционные продукты. Сейчас существует 
огромное количество разных финансовых инстру-
ментов, к которым мы предоставляем доступ. Для 
любого клиента можно подобрать такую стратегию, 
при которой будут устраивать риски, доходность, ин-
дустрия и горизонт инвестирования.

Во-вторых, сейчас эра финтеха. Финансовые техно-
логии максимально упрощают нам процесс инве-
стирования. В одном приложении можно открыть 
счет, узнать свежие новости рынка, пополнить счет, 
купить ценные бумаги и продать их. Поэтому нельзя 
упускать возможность пользоваться тем, что сейчас 
стало очень простым, удобным, доступным и прино-
сящим прибыль.

В-третьих, ценная информация по рынку стала об-
щедоступной. Сейчас не нужно постоянно прихо-
дить к брокеру и консультироваться, не обязательно 
подписываться на газеты, финансовых обозревателей 
и даже сайты. Зайдя на страницы сайта и социальных 
сетей Jýsan Invest, за пять минут можно качественно 
узнать последние новости, получить инвест-идеи и, 
приняв решение, сразу же купить нужные ценные 
бумаги в приложении Jýsan.

В-четвертых, инвестиции дают защиту, которую не 
может дать ни один схожий вид инвестирования. В 
Казахстане уникальное регулирование рынка цен-
ных бумаг: не нужно беспокоиться о сохранности 
ценных бумаг – при любом раскладе они останутся 
нетронутыми и зарегистрированными на инвестора, 
а не банк, брокера или кого-либо другого. Вдобавок 
к надежному хранению активов вы получаете доход.

В-пятых, брокер – это всегда партнер. Для того что-
бы быть инвестором, не нужно становится акулой с  
Уолл-Стрит и разбираться во всех тонкостях фондово-
го рынка. Для этого всего-то нужно обратиться к бро-
керу, ведь он всегда заинтересован в приумножении ва-
шего капитала. Все брокеры разные, но мы в Jýsan Invest 
всегда работаем по принципу надежного партнера.

Так почему же сейчас лучшее время, чтобы инвести-
ровать? Рынок ценных бумаг еще никогда не был так 
доступен, прост и надежен. К тому же, никогда не 
бывает слишком поздно, чтобы вступить в игру на 
бирже. А пандемия, хоть и принесла множество не-
удобств, но и создала отличные условия для инвесто-
ров. Сейчас мы можем сделать переоценку ценностей, 
по-новому взглянуть на все индустрии и определить 
для себя перспективы. 

Саттар Ергалиев,
Аналитик Департамента по Управлению Активами
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РОБО
АПОКА
ЛИП 
СИС?
Искусственный 
интеллект,  
робот-пылесос,  
теперь робо-эдвайзер?
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В современном мире все может быть быстрее, 
чем наши предки могли представить. Мы мо-
жем за секунды найти нужную информацию в 
Google, заказать что угодно и перевести день-

ги в телефоне. Инвестиции – сфера, в которой тоже 
все не стоит на месте. Поэтому следует знать о новом 
тренде на рынке – робот-советник.

Что мы знаем 
о нашем помощнике? 

Робот-советник – это цифровая платформа, которая 
предоставляет автоматизированные услуги финан-
сового планирования на основе специального ал-
горитма и осуществляет деятельность практически 
без человеческого контроля. Стандартный робот-со-
ветник собирает информацию о целях, ожиданиях и 
размере потенциального инвестирования клиентов 
путем проведения онлайн-опроса, а затем исполь-
зует данную информацию для формирования со-
ответствующих рекомендаций по инвестированию 
клиентских активов. Проще говоря, робот-советник 
использует научный и объективный подход при вы-
даче своих рекомендаций.

На казахстанском рынке только одна компания 
предоставляет данную услугу. Робот-советник 
Jýsan Invest использует алгоритм и связь с ана-
литической платформой для формирования ин-
вестиционного портфеля, который будет уни-
кальным для каждого инвестора и различаться 

ЕСЛИ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПРЕДСТАВИТЬ 
СЕБЕ ОБЩЕСТВО, 
ГДЕ ЛАКЕЯМИ БУДУТ 
РОБОТЫ, ВЫ МОЖЕТЕ 
ПРЕДСТАВИТЬ ВСЕ,  
ЧТО УГОДНО.
АЛАН ПЕРЛИС,  
АМЕРИКАНСКИЙ УЧЕНЫЙ 
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИКИ 
1922–1990 ГГ.

ˮ

по уровню риска, желаемой доходности и суммой 
вложения. При этом каждый предложенный робо-
том портфель содержит результаты бэк-тестинга, 
т.е. исторической доходности портфеля, если бы ин-
вестор принял решение сегодня, вчера, месяц или 
даже 5 лет назад. 

Основными преимуществами робота-советника яв-
ляются круглосуточная доступность и эффектив-
ность. Единственным критерием для доступа к ро-
боту-советнику является подключение к Интернету, 
тогда как традиционные инвестиционные советники 
доступны только по будням в рабочие часы. 

Также функционирование робота-советника по-
зволяет пройти необходимые процедуры онлайн, 
прилагая минимальные усилия и не выходя из дома. 
Ведь когда инвестор хочет собрать инвестиционный 
портфель традиционным способом, ему необходимо 
позвонить или организовать встречу с инвестици-
онным консультантом, объяснить свои потребности 
и ожидания, заполнить соответствующие докумен-
ты и ждать последующих рекомендаций. 

Интеграции роботов активно внедряются в рабочие 
процессы по всему миру. Так, например, на Западе 
уже полноценно функционируют роботы-трейдеры. 
Эти роботы сами анализируют цены активов, поку-
пают и продают активы без участия самого трейдера. 

Использование робота-советника не ограничивает 
возможности клиента для индивидуального подбо-
ра акций, облигаций или ETF. В любом случае ре-
шение остается за клиентом, что отличает принцип 
работы робота-советника от робота-трейдера. Тем 
не менее, согласно мировым исследованиям выбор 
акций или попытка превзойти рынок по доходности 
неоднократно приводили к посредственным резуль-
татам, тогда как обычные инвесторы часто преуспе-
вают в стратегии следования за индексами. 

На данный момент инструмент абсолютно бесплат-
ный и любой посетитель сайта Jýsan Invest может 
внести данные и воспользоваться помощью робота 
для составления сбалансированного инвестицион-
ного портфеля. Наша стратегия направлена на пре-
доставление услуг путем использования передовых 
технологий и высокотехнологичных решений, что 
позволяет компании выйти на высший уровень в об-
служивании клиентов и вступить в новую эру своего 
развития. 

Жанибек Бармагамбетов,
Директор Департамента Маркетинг
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НАЧИНАЕМ 
ИНВЕСТИРОВАТЬ!
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Как открыть 
брокерский счет?

На сайте jysaninvest.kz с помощью ЭЦП

Через мобильное приложение 
Jýsan Bank

1.

2.
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Как пополнить брокерский счет?

Как покупать 
и продавать 
ценные 
бумаги?
Покупайте и продавайте ценные бумаги, 
следите за портфелем и используйте 
другие полезные функции в приложении.

Через отделения любого 
банка РК по реквизитам

Через карту 
Jýsan Bank

Через Sberbank 
Online

Через QIWI 
Терминал

1. 3.

2. 4.
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Куда инвестировать?
Мы публикуем актуальные инвестиционные идеи в наших социальных сетях 
и на сайте в разделе «Аналитика». Вы также можете подписаться на нашу 
ежедневную e-mail-рассылку.

• Ежедневные обзоры рынков
• Распаковки перспективных компаний 
• Разборы портфелей
• Обучение
• Подкасты с интересными гостями 
• Постоянные идеи для инвестирования

Полезные инвест-идеи, разборы компаний, актуальные 
новости, термины фондового рынка и многое другое.

@jysaninvest

Алматы 
+7 (727) 331 26 37, пр. Аль-Фараби, 140А
Нур-Султан
+7 (7172) 558 255, ул. Достык, 1, ВП-7
Шымкент
+7 (7252) 982 219, ул. Желтоскан, 17

+7 (707) 2 644 000

Нур-Султан, ул. Сыганак, 24 
Алматы, ул. Кажимукана, 45 
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