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УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИПИФ «ЦЕНТРКРЕДИТ - ВАЛЮТНЫЙ»                         
НА 1 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА* 

 Тип: интервальный паевый инвестиционный 

 Наименование: «ЦентрКредит – Валютный» 

 Дата создания: 23 мая 2017 года 

 Кастодиан: ДБ АО «Сбербанк» 

 Номинальная стоимость пая: $1 000 

 Минимальная сумма взноса при 

первом приобретении: $ 10 000 

 Вознаграждение Управляющей компании: 

- комиссия за управление: 0,65% годовых** 

- комиссия за успех - согласно 

инвест. декларации 
*Более подробная информация представлена в Правилах Фонда, 

с которыми можно ознакомиться на сайте управляющей 

компании 

** с 30 января 2020 года 

УПРАВЛЯЮЩИЕ ФОНДОМ 
                                                       

Уразаков Алибек 

Нурланович 

Заместитель Председателя 

Правления 
 

В 2006 году окончил МГУ им. 

М.В. Ломоносова (факультет 

вычислительной математики 

и кибернетики). 

Имеет степень MBA 

швейцарской бизнес-школы 

SBS. 

Опыт работы на рынке 

ценных бумаг с 2007 года.  

В Компании курирует 

деятельность по управлению 

активами инвестиционных 

фондов, собственным 

капиталом компании, а также 

работу с крупными 

клиентами. 
 

Занкин Максим Юрьевич 

Управляющий директор 
 

В 2010 году окончил 

университет им. Сулеймана 

Демиреля (факультет 

математики). 

Опыт работы на рынке 

ценных бумаг с 2010 года.  

Присоединился к компании в 

2017 году, возглавив 

департамент Управления 

Активами.  

С 2019 года переведен на 

должность управляющий 

директор 

 
Табылдиев Адиль, CFA 

Начальник отдела по 

управлению активами 

клиентов 
 

В 2000 году окончил КазГУ 

имени аль-Фараби по 

специальности «Экономика и 

менеджмент» 

MBA KIMEP (Finance) 2010 год 

Опыт работы на рынке 

ценных бумаг с 2007 года 

CFA® Charter holder 

Отвечает за управление 

активами, переданными 

клиентами в доверительное 

управление 

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ 

Уважаемые держатели паев Фонда и потенциальные инвесторы, 

отчет по итогам деятельности ИПИФ «Центркредит – Валютный» 

за март 2020 года позвольте начать с описания общей ситуации на 

мировых фондовых рынках. 

Для лучшей иллюстрации картины состояния мировых фондовых 

рынков мы используем общепринятую классификацию: долговые 

(облигации) и долевые (акции) финансовые инструменты, 

развитые и развивающиеся рынки, высоконадежные 

инвестиционного уровня и спекулятивные облигации. В качестве 

бенчмарков рынка были приняты общеизвестные индексы от 

iBoxx, J.P. Morgan, Standard & Poor’s и MSCI.  

Описание принятых в качестве бенчмарков индексов приведено в 

таблице на следующей странице в колонке слева.   

Динамика индексов – бенчмарков за период с 31 декабря 2019 

года по 09 апреля 2020 года (пятница 10 апреля 2020 года 

являлась нерабочим праздничным днем в Европе и США – 

Страстная пятница) приведена на графиках ниже: 

Динамика индексов облигаций 

  

  

Динамика индексов акций 

  

  

 

Сводная информация по динамике индексов и стоимости пая по 

состоянию на 31 марта 2020 года (конец отчетного месяца) и на 

09 апреля 2020 года (торговый день перед фактической датой 

написания отчета) представлена в таблицах ниже: 
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Описание индексов – 
бенчмарков 
 

Наименование Описание 

iBoxx USD Liquid 

Investment Grade Index 

Индекс облигаций инвестиционного уровня 

(BBB- и выше) с учетом реинвестирования 

купонов 

iBoxx USD Liquid High 

Yield Index 

Индекс облигаций спекулятивного уровня 

(BB+ и ниже) с учетом реинвестирования 

купонов 

J.P. Morgan Emerging 

Markets Bond Index (EMBI) 
Global Core 

Индекс облигаций развивающихся рынков с 

учетом реинвестирования купонов 

J.P. Morgan USD Emerging 

Markets High Yield Bond 

Index 

Индекс облигаций развивающихся рынков 

спекулятивного уровня (BB+ и ниже) с учетом 

реинвестирования купонов 

S&P 500 Total Return Index 

(USA) 

Индекс американских акций S&P 500 с 

учетом реинвестирования дивидендов 

MSCI ACWI Net Total 

Return USD Index  

Глобальный индекс акций MSCI All Countries 

Weighted Index с учетом реинвестирования 

дивидендов 

MSCI World Net Total 

Return USD Index  

Глобальный индекс акций развитых рынков с 

учетом реинвестирования дивидендов 

MSCI Emerging Net Total 

Return USD Index  

Глобальный индекс акций развивающихся 

рынков с учетом реинвестирования дивидендов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводная информация по динамике индексов 
на 31.03.2020 

Наименование 
С начала 

года (абс.) 

1 год 

(абс.) 

2 года 

(годовых) 

2018 г. 2019 г. 

iBoxx USD Liquid Investment Grade Index -3,2% 6,8% 6,1% -3,7% 17,3% 

iBoxx USD Liquid High Yield Index -12,0% -6,1% 0,2% -1,5% 14,7% 

J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Core -13,7% -6,7% -1,5% -5,2% 16,1% 

J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index -18,4% -13,5% -6,0% -5,6% 13,6% 

S&P 500 Total Return Index (USA) -19,6% -7,0% 0,9% -4,4% 31,5% 

MSCI ACWI Net Total Return USD Index  -21,4% -11,3% -4,5% -9,4% 26,6% 

MSCI World Net Total Return USD Index  -21,1% -10,4% -3,4% -8,7% 27,7% 

MSCI Emerging Net Total Return USD Index  -23,6% -17,7% -12,6% -14,6% 18,4% 

ИПИФ ЦентрКредит - Валютный (с учетом дивидендов) -5,8% -1,3% 2,0% 5,1% 7,3% 

 

на 09.04.2020 
Наименование 

С начала 

года (абс.) 

1 год 

(абс.) 

2 года 

(годовых) 

2018 г. 2019 г. 

iBoxx USD Liquid Investment Grade Index 1,0% 11,5% 8,4% -3,7% 17,3% 

iBoxx USD Liquid High Yield Index -9,2% -3,8% 1,8% -1,5% 14,7% 

J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Core -12,2% -5,4% -0,7% -5,2% 16,1% 

J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index -16,5% -11,9% -4,9% -5,6% 13,6% 

S&P 500 Total Return Index (USA) -13,2% -1,1% 4,9% -4,4% 31,5% 

MSCI ACWI Net Total Return USD Index  -16,5% -7,5% -1,6% -9,4% 26,6% 

MSCI World Net Total Return USD Index  -16,0% -6,3% -0,4% -8,7% 27,7% 

MSCI Emerging Net Total Return USD Index  -20,0% -16,6% -10,6% -14,6% 18,4% 

ИПИФ ЦентрКредит - Валютный (с учетом дивидендов) -4,5% -0,6% 2,1% 5,1% 7,3% 

 

Как видно на представленных графиках, первую половину 

первого квартала 2020 года фондовые рынки уверенно росли на 

позитивных данных макроэкономической статистики из США и 

других стран. Большинство индексов достигло своих локальных 

максимумов между 12 и 21 февраля 2020 года. 

Однако, далее инвесторы начали опасаться экономических 

последствий пандемии COVID-19 в Европе и Америке вследствие 

принимаемых правительствами ряда стран 

противоэпидемических мер (в частности, закрытия на карантин 

некоторых регионов и даже целых стран), что привело к началу 

распродаж на фондовых рынках. 

Панические распродажи на мировых фондовых рынках 

усиливались по мере того, как количество зараженных 

короновирусом увеличивалось сначала в Италии, а затем и уже в 

других странах Европы и в США, и государства принимали все 

более ужесточенные карантинные меры, что, в свою очередь, 

приводило к все большему снижению деловой активности и 

замедлению экономик этих стран и глобальной экономики в 

целом. 

Масло в огонь подлили и разногласия между Россией и 

Саудовской Аравией по поводу снижения и распределения квот 

на добычу нефти, что привело также и к обвалу котировок 

фьючерсов на нефть. 

Пик распродаж и локальное дно рынка пришлись на период с 19 

по 23 марта 2020 года. Так, в этот период индексы акций 

обвалились на 30 – 35% от уровней начала года, а индексы 

облигаций снизились на 10 – 15% (облигации на развитых рынках 

инвестиционного уровня и на 20 – 25% (облигации 

спекулятивного уровня и облигации на развивающихся рынках). 

Неизвестно как долго бы еще на фондовых рынках царила паника 

и до каких уровней еще бы снижались индексы, но тут на сцену 

вышли центральные банки (ФРС, ЕЦБ и другие) и правительства 

крупнейших стран с мерами монетарного и фискального 

стимулирования.  

Так ФРС экстренно снизила целевую ставку по федеральным 

фондам практически до нуля (0 – 0,25%) и объявила о программе 

выкупа с рынка ценных бумаг на несколько триллионов долларов 

(детали все еще уточняются и корректируются). Аналогичные 

действия предприняли ЕЦБ, Банк Англии и другие центробанки.  
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В тоже время Конгресс США утвердил Программу помощи 

экономике на несколько триллионов долларов (речь шла 

первоначально о двух триллионах долларов, но сумма при 

необходимости может быть увеличена). Европейские и другие 

страны приняли аналогичные программы. 

Также участникам рынка позитивно были восприняты данные о 

некотором замедлении скорости распространения инфекции 

COVID-19 в странах Европы и США, а также новости о достижении 

соглашения стран группы ОПЕК+ о снижении добычи нефти.  

Все это привело к отскоку фондовых индексов от локальных 

минимумов. В результате индексы в среднем отыграли от одной 

трети до половины потерь. Индекс облигаций инвестиционного 

уровня iBoxx USD Liquid Investment Grade Index по состоянию на 

09 апреля 2020 года даже вышел в плюс по отношению к началу 

года. 

Облигации и акции на развивающихся рынках несколько отстают 

в динамике от облигаций и акций на развитых рынках. Что, с 

одной стороны, отражает разницу в рисках и потоках рыночной 

ликвидности, но, с другой стороны, оставляет задел доходности 

для инвесторов, имеющих повышенный аппетит к риску. 

По нашему мнению, фондовые рынки на текущих уровнях близки 

к равновесию после испытанных шоков (как негативных, так и 

позитивных), и в ближайшее время волатильность должна 

снизиться.  

Дальнейшая динамика фондовых индексов будет зависеть от 

изменения оценок и прогнозов участников рынка по времени 

завершения пандемии COVID-19, негативному влиянию на 

экономику жестких карантинных мер и позитивному влиянию 

принятых стимулирующих монетарных и фискальных мер.  

Участники рынка также должны оценить перспективы отдельных 

отраслей экономики и даже отдельных эмитентов внутри 

отраслей, так как вследствие сильных эмоциональных движений 

рынка (как вниз, так и вверх), когда инвесторы и спекулянты 

«сливали» и «откупали» бумаги зачастую в спешке и без особого 

разбора, отдельные акции и облигации и даже целые сектора 

рынка могут быть оценены «неадекватно» с точки зрения 

перспектив изменения их финансового состояния в сложившихся 

условиях. Пришло время осознано взглянуть на ситуацию. 

 

Благодаря предпринятым мерам нам удалось значительно снизить 

потери в стоимости пая Фонда. Анализ динамики рынка и 

макроэкономические прогнозы показывали, что рынок 

«перегрет» и нас ждет коррекция. Конечно, мы не могли 

предвидеть пандемию короновируса и такое драматичное 

развитие ситуации, какое мы видели в первом квартале этого 

года. Но мы планомерно осуществляли действия, направленные 

на снижение рисков портфеля.  

Так, в течение прошлого года мы наращивали долю 

высоколиквидных активов и активов с относительно низким 

уровнем риска, направляя большую часть средств в инструменты 

с погашением в первом квартале этого года, в том числе и в 

государственные казначейские облигации США. Это позволило к 

данному моменту обладать значительными ликвидными 

средствами для входа в рынок и приобретения активов с 

хорошим доходным потенциалом.  Также, предвидя снижение 

доходности в 2020 году, мы в интересах держателей паев Фонда 

снизили комиссии управляющей компании.   
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО 
КЛАССАМ АКТИВОВ 
(ДИАГР. 3) 

 
 
 
 
КРЕДИТНОЕ КАЧЕСТВО ПОРТФЕЛЯ  
(ПО РЕЙТИНГУ ЭМИТЕНТОВ)** 
(ДИАГР. 4) 

 
**

Распределение по кредитному качеству активов по 

кредитным рейтингам эмитентов рассчитано с учетом 

распределения по кредитному качеству активов по 

кредитным рейтингам эмитентов портфелей 

приобретенных индексных ETF. 
 

 
 
 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОТРАСЛЯМ*** 
(ДИАГР. 5) 

 
***

Распределение по отраслям рассчитано с учетом 

распределения по отраслям портфелей приобретенных 

индексных ETF. 
 

 
 
 
 
 
 

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ И ЧИСТЫХ АКТИВОВ 

На 31 марта 2020 года стоимость чистых активов Фонда составила 

52 235 921,36 доллара США при стоимости пая 970,31 доллара 

США. 

(ДИАГР. 1 и 2) 

 

 

 

(ТАБЛИЦЫ 1 и 2) 
 

 
2019 2018 

 

Доходность за календарный год 7,3% 5,1% 
 

    

 
1 год 2 года 

с основания 
(с 23.05.2017) 

Средняя доходность за период, 

заканчивающийся отчетной датой (31.03.2020) 
-1,3% 2,0% 3,3% 

ДИВИДЕНДЫ 

 (ТАБЛИЦА 3) 

История дивидендных выплат 

 
Даты выплат 

Размер дивидендов 

на 1 пай 

2 кв 2017 г. Июль 2017 г. $9.93 

3 кв 2017 г Октябрь 2017 г. $10.00 

4 кв 2017 г. Январь 2018 г. $10.11 

1 кв 2018 г. Апрель 2018 г. $10.24 

2 кв 2018 г. Июль 2018 г. $10.16 

3 кв 2018 г. Октябрь 2018 г. $10.27 

4 кв 2018 г. Январь 2019 г. $12.76 

1 кв 2019 г. Апрель 2019 г. $12.95 

2 кв 2019 г. Июль 2019 г. $13.03 

3 кв 2019 г. Октябрь 2019 г. $13.02 

4 кв 2019 г. Январь 2020 г. $13.05 

1 кв 2020 г. Апрель 2020 г. $12.13 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕКУЩАЯ 
СТРУКТУРА АКТИВОВ ФОНДА 

Целью инвестирования активов Фонда является получение 

держателями паев инвестиционного дохода в долларах США, 

превышающего доходность депозитов в БВУ, при умеренном 

уровне риска за счет диверсификации активов и отбора 

финансовых инструментов. 

Основу портфеля активов Фонда составляют инструменты с 

фиксированной доходностью – облигации казахстанских и 

иностранных эмитентов, номинированные в долларах США и 

других «твердых» валютах. 

В целях диверсификации рисков и увеличения ожидаемой 

доходности также используются индексные фонды (ETF), базовым 

активом которых являются широкодиверсифицированные 

индексы облигаций, акций и других активов. 

При отборе финансовых инструментов для инвестирования 

активов Фонда используется подход «сверху - вниз» (Top – down 

approach) на основе макроэкономического анализа и анализа 

эмитентов и выпущенных ими финансовых инструментов. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ**** 
(ДИАГР. 6) 

 
****

Географическое распределение рассчитано с учетом 

географического распределения портфелей приобретенных 

индексных ETF. 

 

 

10 КРУПНЕЙШИХ ИНВЕСТИЦИЙ ПО 
ЭМИТЕНТАМ: 

1. Банк ЦентрКредит (еврооблигации) 

2. АТФ Банк (еврооблигации) 

3. Министерство Финансов Республики 
Казахстан (суверенные еврооблигации) 

4. Народный Банк Казахстана 
(еврооблигации) 

5. ING Groep N.V. 

6. Standard Chartered PLC 

7. HSBC PLC 

8. JSW Steel LTD 

9. LLOYDS PLC 

10. Arcelik A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важным аспектом применяемой стратегии является анализ и 

прогнозирование изменения рыночных процентных ставок, 

спрэдов и доходности за период держания 

Активы Фонда инвестированы в суверенные еврооблигации 

Казахстана, корпоративные еврооблигации казахстанских и 

иностранных эмитентов, и индексные фонды облигаций и акций.  

Чистые денежные средства за вычетом обязательств на конец 

месяца составляли 18,0%.  

Еврооблигации казахстанских эмитентов в основном 

представлены бессрочными отзывными облигациями банков с 

плавающей ставкой купона, привязанной к ставке LIBOR. 

Еврооблигации иностранных эмитентов в основном представлены 

выпусками бессрочных отзывных облигаций европейских банков 

с переменным купоном (ставка купона в определенную дату 

меняется с фиксированной на плавающую). 

Доля инструментов с плавающим или переменным купоном 

превышает 48%. 

Таким образом, портфель Фонда имеет сбалансированную 

структуру в соответствии с макростратегией, отвечающей нашим 

макроэкономическим прогнозам. 

В состав портфеля Фонда были приобретены международные 

облигации с переменным купоном, базой расчета которого 

является ставка LIBOR или индексы доходности американских 

казначейских облигаций: международные облигации АО "Банк 

ЦентрКредит", АО "АТФБанк", HSBC, Standard Chartered PLC, ING 

Groep N.V., Barclays PLC, JPMorgan Chase & Co и Lloyds PLC; а также 

облигации с фиксированным купоном: международные 

облигации Народный Сберегательный Банк Казахстана (2021 и 

2022 годов погашения, фиксированный купон), Broadcom Inc. 

(2027), Embraer S.A. (2027), Arcelik A.S. (2023) и JSW Steel LTD (2024). 

Кроме того, часть средств Фонда была размещена в суверенные 

еврооблигации Республики Казахстан (2024 года погашения). 

Для повышения доходности и расширения диверсификации в 

состав портфеля Фонда были приобретены ETF на индексы 

облигаций – iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, 

iShares Emerging Markets High Yield Bond ETF, SPDR Barclays Capital 

High Yield Bond ETF и PIMCO 0-5 Year High Yield Corp Bond ETF. 

Текущая структура портфеля Фонда по состоянию на 31 марта 

2020 года представлена на диаграммах 3-6. 

Кредитное качество активов в портфеле Фонда варьируется в 

диапазоне кредитных рейтингов эмитента от «BBB и выше» до 

«CCC и ниже» (диагр. 4). При этом доля активов с кредитным 

рейтингом «CCC и ниже» является незначительной (0,5%) и 

представлена эмитентами, инструменты которых входят в состав 

портфелей ETF на индексы облигаций. Эмитенты с кредитными 

рейтингами «B» представлены, в основном, облигациями 

известных казахстанских банков, входящих в первую десятку по 

размеру активов. Доля активов эмитентов с кредитными 

рейтингами высокого уровня – «BB» и «BBB и выше» составляет 

56,1%, и доля чистых денежных средства за вычетом обязательств 

составляет 18,3%. Таким образом, средства Фонда инвестированы 

в активы с приемлемым и понятным кредитным качеством. 

Активы Фонда инвестированы, в основном, в финансовые 

инструменты со сроком до погашения до 5 лет и в бессрочные 

облигации. Бессрочные облигации представлены выпусками 

еврооблигаций казахстанских банков с плавающим и 
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(ТАБЛИЦА 4) 
 

Результаты 

(VaR & CVar) 
тыс. тенге % 

Value at risk 3 495 637 663 17.26% 

Conditional Value 

at Risk (CVaR) 
4 383 670 674 21.65% 

Stand-alone VaR 4 371 936 445 21.59% 

Stress test 7 550 875 263 37.29% 
 

фиксированным купоном и облигациями европейских банков. 

Таким образом, портфель активов Фонда имеет относительно 

низкую чувствительность к изменению рыночных процентных 

ставок за счет относительно короткого срока обращения 

облигаций и облигаций с плавающим купоном. Средства Фонда 

инвестированы, в основном, в финансовые инструменты 

казахстанских, американских, гонконгских, британских и турецких 

эмитентов (диагр.5, 6). 

ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ 

Текущая инвестиционная стратегия Фонда ориентирована на 

инвестирование в инструменты с понятным уровнем риска и 

высоким показателем купонной доходности. Не смотря на 

временное снижение стоимости портфеля с начала года и 

неопределенности на фондовом рынке,  мы ожидаем, что 

итоговая доходность активов в долгосрочном периоде в Фонде 

составит порядка 4 - 6 % годовых. При этом дивидендная 

политика останется неизменной и составит 5%, то есть 1,25% от 

стоимости пая на дату фиксации реестра ежеквартально. 

ОЦЕНКА РИСКА 

В таблице 4 (слева) Вы можете увидеть сведения по оценке 

всевозможных рисков портфеля. Данные расчеты проведены 

нашим подразделением по управлению рисками. Согласно нашим 

расчетам, с 95 % уверенностью максимальные убытки портфеля 

Фонда не превысят 21.65%. Это значит, что, согласно 

международной методики расчета рыночных рисков VaR EWMA, 

риск потери при условии log-нормального распределения 

ограничивается 22 процентами. 

 

О ФОНДЕ 

Интервальный паевой инвестиционный фонд «ЦентрКредит – 

Валютный» предназначен для инвесторов, желающих 

инвестировать в инструмент, приносящий доход в долларах США 

при умеренном уровне риска. 

Инвестиционная стратегия Фонда направлена как на получение 

процентного дохода для выплаты дивидендов пайщикам, так и на 

получение дохода от прироста стоимости для защиты и 

сохранения капитала держателей паев, при соблюдении норм 

диверсификации для снижения уровня рисков. 

с 01.01.2019 Фонд выплачивает дивиденды держателям своих паев 

ежеквартально в размере 1,25% от стоимости пая на конец 

соответствующего квартала).  

По желанию держателей паев Фонда дивиденды могут 

выплачиваться в денежной форме на банковские счета 

инвесторов либо реинвестироваться (капитализироваться) в паи 

Фонда. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Начальник управления маркетинга и продаж 

Айсулу Шахиева 

ashakhiyeva@bcc-invest.kz 

Управляющий активами Фонда 

Табылдиев Адиль, CFA 

e-mail: atabyldiev@bcc-invest.kz 

 

Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Панфилова 98 

тел: +7 727 244-32-30; +7 727 244-32-32 факс: +7 727 244 32 31 

web: http://bcc-invest.kz/ http://vk.com/club42699561 

http://www.facebook.com/bccinvest 

 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, стоимость паев может 

увеличиваться и уменьшаться. Государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды. 

Правилами паевого инвестиционного фонда предусмотрено наличие надбавок/скидок, взимание которых 

уменьшит доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Перед приобретением паев 

инвестиционного фонда необходимо ознакомиться с правилами инвестиционного фонда и инвестиционной 

декларацией. 

С информацией о примененных уполномоченным органом к Компании санкциях и ограниченных мерах 

воздействия можно ознакомиться на корпоративном интернет сайте Компании www.bcc-invest.kz. 
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